ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД
Уполномоченного
по защите прав предпринимателей
в Самарской области
Э.И. Харченко
за 2020 год

САМАРА 2021

Ежегодный доклад о результатах деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Самарской области в 2020 году

6 октября 2020 года я был назначен на государственную должность
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Самарской области
постановлением Губернатора Самарской области от 06.10.2020 № 288.
К исполнению своих обязанностей я приступил в очень непростое
время пандемии COVID-19. Институт уполномоченных по защите прав
предпринимателей оказался в эпицентре событий, нас захлестнул вал
обращений предпринимателей с вопросами как жить и работать дальше,
когда бизнес не имел возможности работать. Ограничения, налагаемые на
деловую активность во время пандемии, выявили отсутствие у большей
части бизнеса «финансовой подушки» и показали насколько уязвимы малый
и средний бизнес при кризисных ситуациях. Кроме этих событий –
многочисленных ограничений, введенных в связи с распространением
коронавирусной инфекции, а также общего экономического спада –
дополнительным стрессом для всего предпринимательского сообщества в
конце 2020 года стали введение обязательной маркировки товаров и
предстоящая отмена ЕНВД с последующим переходом на другие налоговые
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режимы.

Пандемия

новой

коронавирусной

инфекции,

явившись

беспрецедентным вызовом национальной экономике и социальному
благополучию,

стала

суровой

проверкой

и

для

российского

предпринимательства. В большинстве производственных и торговых
отраслей произошел спад, и волна неопределенности нанесла урон, прежде
всего, малым и средним компаниям.
Доклад

о

деятельности

Уполномоченного

по

защите

прав

предпринимателей в Самарской области в 2020 году подготовлен согласно
требованиям статьи 7 Закона Самарской области № 103-ГД от 18.11.2013
«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Самарской
области и внесении изменений в Закон Самарской области «О лицах,
замещающих государственные должности Самарской области». Изложенная
в

ежегодном

докладе

информация

отражает

работу

института

Уполномоченного с начала 2020 года, и после моего вступления в
должность.
Будучи отчетным документом, доклад содержит информацию об
основных годовых результатах работы института Уполномоченного. Он
направляется Губернатору Самарской области, в Общественную палату
Самарской области, Самарскую Губернскую Думу и Уполномоченному при
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей.
Целью доклада является информирование органов государственной
власти,

органов

местного

самоуправления,

бизнес-сообщества

и

общественности о результатах деятельности Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Самарской области за истекший год, об оценке
условий осуществления предпринимательской деятельности, а также
формирование предложений о совершенствовании правового положения
субъектов предпринимательства в части, касающейся компетенции бизнесомбудсмена. Настоящий доклад включает сведения о качественных и
количественных показателях, характеризующих результаты деятельности
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Уполномоченного, и состояние дел в сфере защиты прав и законных
интересов предпринимателей на территории Самарской области в 2020
году, а также предложения в части совершенствования нормативноправового регулирования.
Пользуясь

случаем,

выражаю

благодарность

за

плодотворное

сотрудничество Губернатору Самарской области, Правительству Самарской
области, Самарской Губернской Думе, прокуратуре Самарской области,
Управлению

ФНС

России

по

Самарской

области,

руководителям

муниципальных образований региона, моим общественным представителям,
экспертам pro bono и активным представителям предпринимательского
сообщества. Надеюсь на дальнейшую совместную работу на благо
предпринимательства Самарской области.

С Уважением

Э.И. Харченко
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I.Институт Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Самарской области
1.Структура регионального института
Институт Уполномоченного в регионе включает в себя несколько
самостоятельных институтов, осуществляющих поддержку деятельности
регионального Уполномоченного:

Уполномоченный по защите
прав предпринимателей в
Самарской области

Эксперты Pro Bono

Аппарат Уполномоченного
(4 штатные единицы)

Общественный совет при
Уполномоченном и АНО ЦОП
"Бизнес против коррупции"в
Самарской области
(сформирован в 2014 году)

Общественная приемная
Уполномоченного при
Президенте РФ по защите
прав предпринимателей в
г.о. Самара

Общественная приемная
Уполномоченного при
Президенте РФ по защите
прав предпринимателей в
г.о. Тольятти

Общественные помощники
Уполномоченного в
муниципальных
образованиях

2. Основные функции Уполномоченного
В целях выполнения стоящих перед ним задач Уполномоченный:
1)

рассматривает

жалобы

субъектов

предпринимательской

деятельности, зарегистрированных на территории Самарской области,
и жалобы субъектов предпринимательской деятельности, права и законные
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интересы которых были нарушены на территории Самарской области,
в сфере предпринимательской деятельности;
2)

выполняет

в

пределах

своей

компетенции

поручения

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей,
о

нарушениях

представляет

прав

и

по

охраняемых

его

запросам

законом

информацию

интересов

субъектов

предпринимательской деятельности на территории Самарской области
и принятых мерах по их защите;
3) осуществляет сбор, изучение и анализ информации по вопросам
обеспечения

и

защиты

прав

и

законных

интересов

субъектов

предпринимательской деятельности на территории Самарской области
на основании материалов, представляемых органами государственной
власти Самарской области, государственными органами Самарской области
и органами местного самоуправления в Самарской области, обращений
граждан и организаций, обобщает и анализирует жалобы (заявления) и иные
обращения предпринимателей для выявления повторяющихся жалоб
(заявлений);
4) оказывает правовую поддержку субъектам предпринимательской
деятельности на территории Самарской области по вопросам их прав
и законных интересов, форм и методов их защиты;
5) информирует общественность Самарской области о состоянии
соблюдения

и

защиты

прав

и

законных

интересов

субъектов

предпринимательской деятельности на территории Самарской области,
деятельности Уполномоченного;
6) готовит доклады о деятельности Уполномоченного, доклады
по

вопросам

соблюдения

прав

и

законных

интересов

субъектов

предпринимательской деятельности на территории Самарской области.
При осуществлении своей деятельности Уполномоченный имеет право:
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1) запрашивать и получать от органов государственной власти
Самарской области, органов местного самоуправления в Самарской
области, а также публичных организаций и у их должностных лиц
необходимые сведения, документы и материалы;
2) обращаться в суд с заявлением о признании недействительными
ненормативных

правовых

актов,

признании

незаконными

решений

и действий (бездействия) органов государственной власти Самарской
области, органов местного самоуправления в Самарской области, а также
публичных организаций, их должностных лиц в случае, если оспариваемые
ненормативный

правовой

акт,

решение

и

действие

(бездействие)

не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту
и нарушают права и законные интересы субъектов предпринимательской
деятельности

на

территории

предпринимательской

Самарской

деятельности,

незаконно

области

в

возлагают

сфере
на

них

какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления
предпринимательской деятельности;
3) участвовать в обсуждении концепций и разработке проектов законов
и иных нормативных правовых актов Самарской области, касающихся
предпринимательской деятельности в Самарской области, по результатам
рассмотрения указанных проектов готовить заключения;
4) направлять в органы государственной власти Самарской области,
органы местного самоуправления в Самарской области мотивированные
предложения о принятии нормативных правовых актов (о внесении
изменений в нормативные правовые акты или признании их утратившими
силу), относящихся к сфере деятельности Уполномоченного;
5) направлять Губернатору Самарской области мотивированные
предложения

об

отмене

нормативных

правовых

актов

органов

исполнительной власти Самарской области, если они противоречат
федеральным законам и законам Самарской области;
9
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6) привлекать для осуществления своей деятельности экспертов
и специалистов;
7) направлять обращения и жалобы заявителей в уполномоченные
органы Самарской области или их должностным лицам, к компетенции
которых относится разрешение жалобы по существу;
8) принимать с письменного согласия заявителя участие в выездной
проверке, проводимой в отношении заявителя в рамках государственного
контроля (надзора) или муниципального контроля;
9) участвовать в заседаниях Самарской Губернской Думы и ее рабочих
органов, Правительства Самарской области, коллегиальных органов
исполнительных органов государственной власти Самарской области по
вопросам

защиты

прав

и

законных

интересов

субъектов

предпринимательской деятельности на территории Самарской области;
10)

выступать

с

докладами

по

предмету

своей

деятельности

на заседаниях Самарской Губернской Думы и Правительства Самарской
области;
11) взаимодействовать с органами государственной власти, органами
местного самоуправления, полномочными представителями Президента
Российской

Федерации

в

федеральных

округах,

инвестиционными

уполномоченными в федеральных округах и иными лицами;
12) направлять органам государственной власти Самарской области,
территориальным органам федеральных органов исполнительной власти
в Самарской области, органам местного самоуправления в Самарской
области, их должностным лицам, руководителям организаций, в решениях
и (или) действиях (бездействии) которых Уполномоченный усматривает
нарушения прав и законных интересов субъектов предпринимательской
деятельности на территории Самарской области, свое заключение,
содержащее рекомендации о необходимых мерах по восстановлению
нарушенных прав и законных интересов субъектов предпринимательской
10
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деятельности на территории Самарской области и предотвращению
подобных нарушений в дальнейшем;
13) информировать правоохранительные органы о фактах нарушения
прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности
на территории Самарской области;
14) обращаться к субъектам права законодательной инициативы
с предложениями о внесении изменений в федеральное законодательство,
законодательство Самарской области по вопросам совершенствования
законодательства в сфере предпринимательской деятельности;
15) давать заключения на проекты нормативных правовых актов
Самарской области, затрагивающих права и законные интересы субъектов
предпринимательской деятельности на территории Самарской области.
О результатах рассмотрения заключения Уполномоченный должен быть
уведомлен в письменной форме в срок, не превышающий тридцати дней со
дня получения соответствующего заключения;
16) осуществлять иные действия в рамках своей компетенции
в соответствии с федеральным законодательством и законодательством
Самарской области.
В

целях

защиты

предпринимателей

нарушенных

прав

Уполномоченный

и

законных

вправе

интересов
обратиться

к Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей, в федеральные органы государственной власти.

2.Аппарат регионального Уполномоченного
Аппарат включает в себя 4 государственных гражданских служащих:
- юрист – 2 ед.
- экономист – 1 ед.
- специалист по делопроизводству – 1 ед.
Сотрудники аппарата осуществляют:
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взаимодействие с аппаратом Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по защите прав предпринимателей;
прием

и

обработку

жалоб

и

обращений

субъектов

предпринимательской деятельности, зарегистрированных на территории
Самарской области, а также субъектов предпринимательской деятельности,
законные права которых нарушены на территории Самарской области;
взаимодействие с органами законодательной и исполнительной
власти Самарской области по поступившим жалобам и обращениям
субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрированных на
территории Самарской области, а также субъектов предпринимательской
деятельности, законные права которых нарушены на территории Самарской
области;
координацию работы общественных помощников (представителей);
правовое,

экономическое,

организационное

обеспечение

деятельности Уполномоченного.

3. Деятельность экспертов и юристов pro bono
Эксперты, адвокаты «pro bono» оказывают бесплатные консультации
предпринимателям,

сопровождают

встречи

Уполномоченного

с предпринимателями в муниципальных районах и городских округах
Самарской области. Также экспертами даются рекомендации правового
характера при рассмотрении жалоб предпринимателей, направленные
Уполномоченным и даются правовые заключения, которые используются
Уполномоченным при принятии решения по жалобам.
Уполномоченным заключены соглашения об оказании безвозмездной
экспертной правовой помощи со следующими организациями:
1. Филиал №

1

«Самарской

правовой

центр» Самарской

областной коллегии адвокатов, соглашение от 12.12.2013;
2. Самарское отделение Научно-исследовательского института по
12
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обеспечению

пожарной

безопасности,

соглашение

от 28.07.2014;
3. Палата

адвокатов

Самарской

области,

соглашение

от 06.03.2015;
4. Самарское

региональное

отделение

Общероссийской

общественной организации «Ассоциация юристов России»,
соглашение от 13.12.2018;
5. Адвокатское бюро Самарской области «Лапицкий и партнеры»,
соглашение от 02.11.2020;
6. ООО «Скорая юридическая помощь», соглашение от 05.11.2020;
7. Адвокатское Образование Адвокатское Бюро «Форт и С»,
соглашение от 10.11.2020.
Наиболее активные участники программы pro-bono:
Арзиани В.Э. - руководитель филиала №1 «Самарский правовой
центр» Самарской областной коллегии адвокатов;
Бородин А.В. - Вице-президент Палаты адвокатов Самарской области
(ПАСО);
Сенилова Л.Э. - адвокат Палаты адвокатов Самарской области
(ПАСО);
Трифонов И.А. – руководитель ООО «Скорая юридическая помощь»;
Лапицкий

В.А.

–

адвокат,

руководитель

адвокатского

бюро

Самарской области «Лапицкий и партнеры»;
Амитов Р.Т. – Управляющий партнер Адвокатского Бюро «Форт и С».
В

рамках

соглашения

с

Уполномоченным

по

защите

прав

предпринимателей в Самарской области адвокаты-эксперты в 2020 году
осуществили 47 устных и письменных (правовые заключения) консультаций
предпринимателей.
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4. Развитие института Уполномоченного на муниципальном
уровне. Работа общественных приемных,
общественных помощников
Общественные приемные
В 2020 году продолжали свою работу созданные общественные
приемные в г.о. Самара и Тольятти.
Задача общественных приемных - быстрое правовое реагирование на
запросы и жалобы представителей бизнес - сообщества, которая позволит
значительно сохранить число малых предприятий.
Специалистами общественных приемных Самары и Тольятти ведется
работа по проведению встреч с предпринимателями, консультированию
предпринимателей, подготовке материалов и жалоб для передачи их
в

Аппарат

Уполномоченного,

организации

мероприятий

для

предпринимателей, изучение документов по оценке регулирующего
воздействия,

взаимодействие

с

ассоциациями

предпринимателей

на территории Самарской области.
Общественные приемные
1. В

Муниципальном

«Самарский

предприятии

бизнес-инкубатор»

работает

городского

округа

Общественная

Самара
приемная

Института Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав
предпринимателей в Самарской области.
Адрес Общественной приемной Уполномоченного в г. Самара:
443015, Самарская область, г. Самара, ул. Главная, д. 3/5 (МП «Самарский
бизнес-инкубатор»)

кабинет

№

201.

Телефон:

8-(846)-207-18-52.

Руководитель – Тарабин Николай Иванович.
В 2020 году через общественную приемную г. Самары поступило
и рассмотрено 69 обращений от предпринимателей и организаций,
по следующим вопросам:


28 - по проблемам земельного и имущественного характера;
14
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24 - вопросов касались роста тарифов на коммунальные услуги (в
т.ч. ТКО);



7 по проверкам государственными контрольными органами;



10 иные вопросы, в том числе консультации.

Совместно с Уполномоченным осуществлялись целевые выезды на
территории муниципальных образований по проверке фактов нарушения
прав

содержащихся

в

обращениях

предпринимателей

в

адрес

Уполномоченного.
2. С 27 марта 2014 года в Тольяттинском Бизнес-инкубаторе работает
Общественная приемная института Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации в г. о. Тольятти Самарской области.
Адрес Общественной приемной Уполномоченного в г. Тольятти:
445028, Самарская область, г. Тольятти, б-р Королева д. 13, кабинет
№ 110. (МАУ «Агентство экономического развития», управляющая
компания

бизнес-инкубатора

Тольятти):

Телефон:

8-917-979-76-69.

Специалист Общественной приемной – Сажина Людмила Валентиновна.
В Общественную приемную, расположенную в г.о. Тольятти имеют
возможность обратиться предприниматели близлежащих городских округов
и муниципальных районов.
Количество обращений в приемную г. Тольятти за 2020 год –
70 СМСП по следующим вопросам:


24 - консультации по вопросам государственной поддержки в
условиях пандемии;



16 - подготовка проектов гражданско-правовых документов;



11 - по проблемам земельного и имущественного характера;



10 - консультации по обращениям, связанным с защитой
интеллектуальной собственности;



5 - представление интересов СМСП в судебных органах;



4 - обращения, связанные с проведенными проверками;
15
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Общественные помощники (представители)
Общественные

помощники

осуществляют

общественную

деятельность в целях содействия Уполномоченному в обеспечении гарантий
государственной

защиты

прав

и

законных

интересов

субъектов

предпринимательства в Самарской области, их признании и соблюдении
государственными органами Самарской области, органами местного
самоуправления

в

Самарской

области,

их

должностными

лицами

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными

законами,

федеральными

законами,

иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Самарской
области.
До вступления в должность Харченко Э.И. количество общественных
помощников Уполномоченного было 41 человек, из них:
27 в 37 муниципальных районах,
14 – эксперты в различных отраслевых сферах.
Согласно

Положению

об

общественных

помощниках

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Самарской области,
утвержденному

Приказом

Уполномоченного

по

защите

прав

предпринимателей в Самарской области от 15 декабря 2014 года № 2, срок
полномочий общественных помощников ограничен сроком полномочий
Уполномоченного. С момента вступления в должность Харченко Э.И.
инициирована процедура переназначения общественных помощников.

5.Обеспечение информационной открытости деятельности
регионального Уполномоченного
Деятельность Уполномоченного является гласной и освещается
в средствах массовой информации. Все значимые события, в которых
принимает

участие,

региональный

в региональных СМИ.
16
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Информирование по вопросам защиты прав и законных интересов
предпринимателей и владельцев бизнеса – одно из основных направлений
работы регионального Уполномоченного и его аппарата.
Материалы публикуются:
 на сайте Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав
предпринимателей - http://ombudsmanbiz.ru,
 на официальном сайте Уполномоченного в Самарской области http://ombudsmanbiz63.ru,
в

Твиттере

-

https://twitter.com/ombudsmanbiz_63,

https://twitter.com/ombudsmanbiz63?s=20
Социальные сети активно используются в работе Уполномоченного с
2014 года. Посредством социальной сети «Твиттер» предприниматели
всегда имеют возможность оставить обращение и оперативно получить
консультацию юридического характера или разъяснения по возникшей
ситуации.

17

Ежегодный доклад о результатах деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Самарской области в 2020 году

Структура
информация

и

сайта

Уполномоченного

материалы,

размещаемые

http://ombudsmanbiz63.ru
на

нём,

соответствуют

обязательным требованиям действующего законодательства, а также целям
и задачам деятельности Уполномоченного, действует страница «Интернетприемная».
На

сайте

в

оперативном

режиме

размещается

информация

о деятельности Уполномоченного, полезная информация: краткие статьи
об изменениях в законодательстве и правовом регулировании отдельных
вопросов, памятки на случай проведения проверок различными органами,
информационные

справки,

подготовленные

сотрудниками

Аппарата,

а также экспертами Уполномоченного. Регулярно публикуются разъяснения
от

прокуратуры

Самарской

области,

Самарской

межрайонной

природоохранной прокуратуры, а также методические рекомендации,
разработанные при участии сотрудников аппарата и общественных
помощников, юристов адвокатов.
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По

данным

медиамониторинга

аппарата

федерального

Уполномоченного, Уполномоченный в Самарской области упоминался
в 2020 году в средствах массовой информации 106 раз.
Для обеспечения наполнения регионального раздела Самарской
области

на

Российской

официальном
Федерации

сайте

Уполномоченного

по

защите

(http://ombudsmanbiz.ru/samarskaya-oblast/)

прав

при

Президенте

предпринимателей

размещались

пресс-релизы,

подготовленные сотрудниками Аппарата Уполномоченного в соответствии
с установленными требованиями к размещению публикаций.
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II.Выполнение основных задач и реализация основных
полномочий Уполномоченным
1. Взаимодействие регионального Уполномоченного
с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации
по защите прав предпринимателей и его аппаратом
В 2020 году Уполномоченный по защите прав предпринимателей
в Самарской области активно взаимодействовал с Уполномоченным при
Президенте РФ по защите прав предпринимателей и уполномоченными
по защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации
в рамках работы с обращениями предпринимателей.
В 2020 году основной темой было ведения предпринимательской
детальности в условиях пандемии. В целях оперативного обмена
информацией,

своевременного

принятия

мер

Уполномоченный

при

Президенте РФ по защите прав предпринимателей Титов Б.Ю. еженедельно
проводил совещания с региональными уполномоченными в режиме
видеоконференцсвязи. В ходе указанных совещаний формулировались
предложения по установлению мер поддержки для предпринимателей в
период пандемии, обсуждались вопросы реализации уже принятых мер,
анализировались

обращения

предпринимателей.

Практика

таких

регулярных совещаний показала свою эффективность и необходимость.
Уполномоченным

при

Президенте

РФ

по

защите

прав

предпринимателей Титовым Б.Ю. на протяжении 2020 года проводились
мониторинги,

в

которых

активно

принимал

участие

аппарат

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Самарской области,
а именно:
 Еженедельный мониторинг обращений субъектов малого и
среднего

предпринимательства

в

банки

по

мерам

государственной поддержки и результатов таких обращений;
20
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 Еженедельный мониторинг выявленных проблем в разрезе
видов деятельности;
 Еженедельный мониторинг мер поддержки предпринимателей,
принятых на региональном уровне;
 Мониторинг снятия ограничительных мер в регионах;
 Мониторинг

текущей

ситуации

в

регионах

(опрос

предпринимателей).
Уполномоченный

принимал

участие

XIV

Всероссийской

конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей, в ходе
которой обсуждались проблемные вопросы, касающиеся осуществления
предпринимательской деятельности, поддержки и восстановления бизнеса в
условиях пандемии, причины, препятствующие ведению и развитию
предпринимательства,

в

том

числе

в

сфере

налоговой

политики,

банковского кредитования, антимонопольного регулирования, оказания
административного и уголовного давления на бизнес, а также пути и
перспективы в 2021 году.
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Одним из основных направлений взаимодействия с Уполномоченным
при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Титовым Б.Ю.
является направление в его адрес ежегодного доклада с предложениями по
решению

системных

проблем

предпринимателей.

Ряд

проблемных

вопросов, которые были изложены в докладе Уполномоченного за 2020 год,
нашли свое отражение в докладе Президенту РФ, а именно:
 вследствие того, что информационно-поисковая система
Роспатента не обеспечивает в полной мере открытый и свободный доступ к
информации о зарегистрированных товарных знаках и их правообладателях
и не синхронизирована с информационными системами ФТС России,
предприниматели сталкиваются со сложностями в поиске необходимых
сведений в целях соблюдения интеллектуальных прав иных участников
гражданского

оборота

и

предотвращения

торговли

контрафактной

продукцией.
 анализ судебной практики показывает, что сумма компенсации,
предъявляемые к нарушителям прав на произведение (ст. 1301 ГК РФ),
необоснованно высоки, кроме того, у правообладателей отсутствует
обязанность по обоснованию их размера. Статья 1301 ГК РФ позволяет
правообладателю требовать от нарушителя исключительного права на
произведение вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере
от 10 тыс. до 5 млн руб.
 из-за отсутствия обязательности прохождения процедуры ОРВ
проектов законов субъектов Российской Федерации и нормативно-правовых
актов представительных органов муниципальных образований в налоговой
сфере у предпринимателей нет гарантированной законодательством
возможности своевременно выразить свое мнение, связанное с новым
регулированием, и заранее спланировать свои возможные издержки.
 Законодательно не определен статус самозанятых при
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осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля.
Отдельным направлением взаимодействия можно выделить работу по
составлению ежегодного Индекса административного давления. Данный
индекс

отражает,

деятельности

насколько

регионов

часто

субъекты

подвергаются

предпринимательской

проверкам,

применяется

ли

предупреждение как мера административного наказания и др.
При оценке административного давления в расчет берутся следующие
показатели:
В индекс включены следующие показатели:
1) Снижение репрессивности контрольно-надзорной деятельности;
2) Эффективность внедрения риск-ориентированного подхода;
3) Обход проверок: доля штрафов, назначенных без проведения
проверок в рамках административных расследований, рейдов, контрольных
закупок;
4)

Фискальная

ориентированность

контрольно-надзорной

деятельности - объем наложенных штрафов.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской
области обеспечивает сбор показателей, необходимых для расчёта индекса
административного давления, а также ведет активную работу по снижению
давления

контрольно-надзорных

органов

на

субъектов

предпринимательской деятельности и, соответственно, улучшению позиций
региона в данном рейтинге.
1.1.Работа с обращениями, жалобами,
отчетность в аппарат Уполномоченного
С

момента

Уполномоченного

начала
в

фактического

Самарской

области
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информационная система (ЕИС), в которую вносятся жалобы, поступающие
на имя федерального и регионального уполномоченных.
В

2020

году

из

Федерального

центра

региональному

Уполномоченному для рассмотрения по существу передано 13 жалоб из
Федерального центра: 10 по административным нарушениям, 3 по
уголовному преследованию предпринимателей. По состоянию на 31 декабря
2020 по 9 обращениям из 13 работа была завершена.
Ежемесячно в соответствии с внутренним регламентом института
уполномоченных
направляются
в

в

аппарат

отчеты

оперативном

режиме

Уполномоченного

«Профиль

региона»,

предоставлять

при

Президенте

которые

информацию

по

позволяют
основным

показателям деятельности Уполномоченного в Самарской области.
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Ежегодно Уполномоченным предоставляются сведения в аппарат
Уполномоченного при Президенте для проведения оценки эффективности
деятельности по установленным критериям.
1.2.Работа Уполномоченного в рамках взаимодействия с
Уполномоченными по защите прав предпринимателей в регионах
Приволжского федерального округа
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской
области

принимает

участие

в

работе

комиссии

по

улучшению

инвестиционного климата и защите прав предпринимателей в Приволжском
федеральном округе, а также межведомственной рабочей группы по
вопросам защиты прав предпринимателей управлением Генеральной
прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.
В 2020 году Уполномоченный принимал участие в заседании
межведомственной

рабочей

группы

по

вопросам

защиты

прав

предпринимателей управления Генеральной прокуратуры Российской
Федерации

в

уполномоченных

Приволжском
по

защите

федеральном
прав

округе

и

предпринимателей

конференции
в

субъектах

Российской Федерации, входящих в Приволжский федеральный округ и
АНО

«Платформа

для

работы

с

обращениями

предпринимателей

«ЗАБИЗНЕС».
В ходе заседания были рассмотрены вопросы межведомственного
взаимодействия в работе с обращениями предпринимателей в субъектах
Российской Федерации, входящих в Приволжский федеральный округ, а
также

проблемные

вопросы,

возникающие

при

взаимодействии

с

государственными и муниципальными органами, уполномоченными на
осуществление работы органов с обращениями в защиту интересов
субъектов предпринимательства. Кроме того, было подписано соглашение о
взаимодействии Уполномоченного и АНО «Платформа для работы с
25
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обращениями предпринимателей

с целью выработки и реализации

согласованного подхода по устранению административных барьеров и
снижению

силового

давления

на

субъектов

предпринимательской

деятельности в Самарской области.

В рамках работы Комиссии по улучшению инвестиционного климата
и защите прав предпринимателей в Приволжском федеральном округе была
проработана, проанализирована и озвучена информация о системных
проблемных вопросах, связанных с наличием административных барьеров
и фактов давления на бизнес со стороны органов государственной власти,
местного самоуправления, контрольно-надзорных и правоохранительных
органов к системным проблемам можно отнести следующие.
1. Органы власти уклоняются от принятия управленческих решений в
рамках своих полномочий, перекладывая эту задачу на суды, снимая тем
самым с себя ответственность за результат. Отсутствует персональная
26
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ответственность чиновников за ущерб интересам предпринимателя и
упущенную выгоду в связи с уклонением от принятия решения по вопросам,
входящим в их компетенцию. Предприниматель тратит время и деньги на
судебное решение в свою пользу, в конечном итоге достигая результата,
который мог быть достигнут при добросовестном отношении должностных
лиц к своим обязанностям.
2. Отказы арендодателей в предоставлении отсрочки по уплате
арендной платы, предусмотренной ст. 19 Федерального закона от 01.04.2020
N 98-ФЗ. Согласно статье 19 Федерального закона от 01.04.2020 N 98-ФЗ в
течение 30 дней со дня обращения арендатора соответствующего объекта
недвижимого имущества арендодатель обязан заключить дополнительное
соглашение, предусматривающее отсрочку уплаты

арендной

платы,

предусмотренной в 2020 году. В адрес Уполномоченного в 2020 году
поступали обращения арендаторов по вопросу отказов арендодателей в
предоставлении такой отсрочки. Причем, арендодателями выступали как
владельцы муниципального имущества, так и коммерческие структуры.
3. В

Самарской

области

отмечается

проблема

завышенных

нормативов накопления ТКО. В настоящее время идет процедура
пересмотра нормативов накопления ТКО в Самарской области и есть
опасения, что новые нормативы будут также завышены. В качестве примера
необоснованно завышенного уровня нормативов накопления ТКО можно
привести следующий пример:
Организация имеет в собственности складское помещение 17 497
кв.м., договор заключен по количеству и объему контейнеров. Согласно
договору в месяц образуется 57,2 м.куб, оплата составляет 34 214, 75 руб. в
месяц, 410 577 руб. в год. Если делать расчет для этой организации по
нормативу (для складских помещений – 0,18) – 262,45 м.куб в месяц –
образование ТКО по нормативу, оплата составила бы 130 825, 94 руб. в

27

Ежегодный доклад о результатах деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Самарской области в 2020 году

месяц и 1 569 911, 32 руб в год. То есть норматив по сравнению с фактом
завышен 4,5 раза.
Таким образом, предприниматели, которые не имеют возможности
организовать собственную контейнерную площадку вынуждены оплачивать
объемы ТКО, которые фактически завышены в среднем в 4 раза.
4. В адрес Уполномоченного неоднократно поступали обращения от
предпринимателей Самарской области по вопросу неполных данных
размещенных на сайте Генеральной прокуратуры РФ в ФГИС «Единый
реестр проверок». Согласно ФГИС «Единый реестр проверок» в январе 2020
в отношении акционерного общества должна быть проведена проверка
Государственной инспекцией строительного надзора Самарской области,
однако, помимо этого, предприятие включено в план проверок Управления
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Самарской области. Таким образом, предприниматели используя ФГИС
«Единый реестр проверок» не получают достоверную информацию и
вынуждены вручную проверять файлы с плановыми проверками всех
федеральных и региональных органов контроля (надзора).
5. Существует проблема межведомственного взаимодействия органов
местного самоуправления городского округа Тольятти Самарской области с
Управлением

Росреестра

по

Самарской

области

возникшей

при

осуществлении внесения изменений в сведения ЕГРН в части изменения
вида разрешенного использования земельного участка.
6. В Самаре частные стоянки не имеют договоров аренды, поскольку
статус стоянок не определен в нормативных правовых документах и их
относят к нестационарным торговым объектам, что порождает правовую
неопределенность и уязвимость бизнеса, поскольку объект должен быть
включен в схему НТО, пройти процедуру проведения торгов. С
предпринимателями ранее заключались договоры подменяющие договор
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аренды – (договор на благоустройство территории, на охрану и пр.) что не
позволяет предпринимателям планировать свою деятельность.
7. Необоснованное увеличение арендной платы за земельные участки.
Предпринимателем обнаруживается ошибка в расчете арендной платы, но
самостоятельно с органами власти решить эту проблему предприниматели
не могут. Только после вмешательства Уполномоченного удалось добиться
пересмотра

условий

договоров

и

приведения

их

в

соответствие

действующему законодательству. Например: у предпринимателя имеется
действующий договор с департаментом управления имуществом. На
следующий календарный год предпринимателю направляется уведомление
о стоимости аренды в несколько раз превышающий стоимость аренды в
предыдущем году. На вопросы заявителю, что послужило причиной резкого
роста арендной платы, органы власти не отвечают. Заявитель обратился к
Уполномоченному,

и

только

после

этого

департамент

управления

имуществом внезапно обнаружил у себя ошибки в расчетах и в срочном
порядке направил новый расчет предпринимателю. Есть основания считать,
что случаи такие не единичные.
8. Вопрос

по

налогообложению

объектов

коммерческой

недвижимости, ошибочно включенных в перечень имущества налог по
которой рассчитывается исходя из кадастровой стоимости. Особенно остро
административное

давление

испытывают

индивидуальные

предприниматели, т.к. юридические лица самостоятельно рассчитывают
налог на недвижимое имущество, а ИП получают уведомления об уплате
налога от налогового органа. Чтобы избежать безакцептного списания
задолженности, индивидуальные предприниматели вынуждены сначала
оплатить исчисленный налог, и только потом заниматься процедурой
исключения из данного перечня. Данная процедура довольна длительная, не
менее полугода и при формировании нового перечня может повторяться.
Например, «гаражные ангары» имеют статус нежилого недвижимого
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имущества и попадают в перечень имущества, у которого налог на
имущество исчисляется от кадастровой стоимости.

Статья 378.2.

Налогового кодекса Российской Федерации определяет, что является
объектом налогообложения, тем не менее, в данный Перечень оказались
включены квартиры, стоянки, парковки, складские помещения, гаражи,
теплицы и тому подобное. Причиной ошибочно включенных объектов
является то, что в Росреестре отсутствует информация по ряду объектов и
имеется только один критерий отбора «нежилое».
9. Кроме того, в адрес Уполномоченного поступают коллективные
обращения

от

предпринимателей

существенного увеличения

Самарской

области

по

вопросу

стоимости услуг по утилизации и вывозу

твердых коммунальных отходов, в особенности тех, кто не имеет
возможности организовать собственные контейнерные площадки. Также к
системным можно отнести жалобы предпринимателей на требования
правообладателей о выплате компенсаций к нарушителям товарных знаков
и выплате за бездоговорное воспроизведение музыкальных произведений
при осуществлении ими предпринимательской деятельности.

30

Ежегодный доклад о результатах деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Самарской области в 2020 году

2. Взаимодействие с органами власти Самарской области
2.1. Соглашения о сотрудничестве
В целях эффективного взаимодействия по вопросам соблюдения
защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской
деятельности реализации мероприятий, направленных на сокращение
административных барьеров, повышение предпринимательской активности и
улучшение делового климата Уполномоченным заключаются Соглашения
о сотрудничестве.

С начала работы института в 2013 г. заключено 24 соглашения о
взаимодействии с органами государственной и муниципальной власти,
контрольной надзорной деятельности и др.
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№

1

Реквизиты
соглашения

Название органа власти или
организации, с которой подписано
соглашение о взаимодействии
Главный

федеральный

инспектор

по

Самарской области аппарата полномочного
представителя

Президента

Российской

Федерации в Приволжском Федеральном

Соглашение от
29.08.2013

округе
2

Управление

Федеральной

службы

по

ветеринарному и фитосанитарному надзору
по Самарской области
3

Федеральное

бюджетное

«Государственный

Соглашение от
01.07.2014

учреждение

региональный

центр

стандартизации, метрологии и испытаний в

Соглашение от
07.07.2014

Самарской области»
Управление
4

Федеральной

службы

по

надзору в сфере связи, информационных

Соглашение от

технологий и массовых коммуникаций по

10.07.2014

Самарской области
5

Управление Федеральной миграционной
службы по Самарской области

6

Главное

управление

Российской

Федерации

гражданской

обороны,

ситуациям

и

Соглашение от
10.07.2014

Министерства
по

делам

чрезвычайным

ликвидации

последствий

Соглашение от
10.07.2014

стихийных бедствий по Самарской области
7

Главное управление Федеральной службы
исполнения

наказаний

по

Самарской

области
32

Соглашение от
11.07.2014
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8

Управление

финансово-бюджетного

надзора в Самарской области
9

11.07.2014

Главное управление Центрального банка
Российской

Федерации

по

Самарской

области
10

Управление

Федеральной

службы

по

надзору в сфере природопользования по
Самарской области
11

Управление

Федеральной

Соглашение от

службы

Соглашение от
11.07.2014
Соглашение от
14.07.2014

по

надзору в сфере защиты прав потребителей

Соглашение от

и благополучия человека по Самарской

14.07.2014

области
12

Средне-Поволжское

управление

Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
13

Управление Федеральной антимонопольной
службы по Самарской области

14

Волжская
Средневолжское

межрегиональная
территориальное

рыболовству

17

18

соглашение от
Соглашение от
14.11.2014

управление Федерального агентства по

16

29.07.2014

30.07.2014

природоохранная прокуратура
15

Соглашение от

Мэрия городского округа Тольятти
Приволжская транспортная прокуратура
ГУ МВД РФ по Самарской области

33

Соглашение от
26.10.2015
Соглашение от
30.12.2015
Соглашение от
18.02.2016
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13.12.2017
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19

Управление Федеральной службы судебных
приставов по Самарской области

20

Соглашение от
07.12.2020
Соглашение от

Прокуратура Самарской области

22.12.2020

2.2. Обеспечение координации деятельности
Уполномоченного с органами государственной власти
(в том числе с органами прокуратуры)
и местного самоуправления
В

целях

обеспечения

учёта

интересов

предпринимательского

сообщества, межведомственной координации при принятии решений
в сфере предпринимательской деятельности, Уполномоченный активно
участвует в работе совещательных и координационных советах различных
органов власти, а также регулярно приглашается к участию в заседаниях для
рассмотрения вопросов по компетенции иными совещательными органами
и рабочими группами.
Совместные рабочие группы, комиссии, комитеты при органах власти,
в работе которых участвует Уполномоченный, общественные помощники:
Орган территориальных
№

Вид экспертного, совещательного и

федеральных органов власти

п/п

консультативного органа

в субъекте, орган
государственной власти

Комиссия по рассмотрению заявок на
заключение соглашения об
1.

Правительство Самарской

осуществлении деятельности на
территории опережающего социально-

области

экономического развития «Тольятти»
2.

Правительство Самарской

Комиссия по охране труда

области
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Оперативный штаб по контролю
3.

ситуации в части введения маркировки

Правительство Самарской

товаров средствами идентификации на

области

территории Самарской области
4.

Совет по улучшению инвестиционного
климата в Самарской области

области

Комиссия по координации работы по
5.

противодействию коррупции в
Областной штаб по повышению
устойчивости экономики в Самарской
области
Рабочая группа по совершенствованию

7.

Губернатор Самарской
области

Самарской области

6.

Правительство Самарской

контрольно-надзорной деятельности в
Самарской области

Губернатор Самарской
области
Губернатор Самарской
области

Межотраслевой совет потребителей по
8.

вопросам деятельности субъектов
естественных монополий при

Губернатор Самарской
области

Губернаторе Самарской области.
Межведомственная рабочая группа по
9.

обеспечению законности в области
обращения с твердыми коммунальными

Прокуратура Самарской
области

отходами
Межведомственная рабочая группа по
10. защите прав предпринимателей при
прокуратуре Самарской области
Общественный совет по защите прав
11. субъектов предпринимательской
деятельности при Приволжской
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Прокуратура Самарской
области
Приволжская транспортная
прокуратура
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транспортной прокуратуре
Комиссия по проведению
регионального этапа Всероссийского
конкурса «Лучшая муниципальная
12. практика» в Самарской области по
номинации «Муниципальная
экономическая политика и управление

Министерство
экономического развития и
инвестиций Самарской
области

муниципальными финансами»
Комиссия по вопросам признания
13.

субъектов малого и среднего

Министерство
экономического развития и

предпринимательства социальными
предприятиями

инвестиций Самарской
области

Рабочая группа при Совете при
Губернаторе Самарской области по
содействию развитию конкуренции в
14.

Министерство

Самарской области по проведению

экономического развития,

инвентаризации перечня товаров и

инвестиций Самарской

услуг, производимых и оказываемых

области

государственными и муниципальными
унитарными предприятиями
Рабочая группа по имущественной
15.

поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства на территории
Самарской области
Комиссия по рассмотрению споров о

16.

результатах определения кадастровой
стоимости на территории Самарской
области
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Министерство
имущественных отношений
Самарской области
Министерство
имущественных отношений
Самарской области
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Конкурсная комиссия по проведению
17.

конкурсного отбора в целях оказания
поддержки промышленным

промышленности и
торговли Самарской области

организациям Самарской области
Совет по развитию
18. предпринимательства на территории
городского округа Самара
Комиссия по лицензированию
19.

Министерство

предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами

Глава администрации
городского округа Самара
Государственная жилищная
инспекция Самарской
области

в Самарской области
Общественно-консультативный совет
20.

Самарской таможни по взаимодействию
с участниками внешнеэкономической

Самарская таможня

деятельности
2.3. Итоги взаимодействия Уполномоченного с органами
государственной власти, экспертными, совещательными и
консультативными органами
На

протяжении

2020

года

Уполномоченным

велась

работа

по направлениям, обозначенным в ежегодном докладе за 2019 год, а также
по проблемам, выявленным в рамках работы по обращениям в текущем
году. Уполномоченный ведет работу совместно с органами государственной
власти как при рассмотрении обращений предпринимателей по существу,
так и при решении системных проблем. Взаимодействие происходит
посредством работы Уполномоченного в круглых столах, рабочих группах
и совещаниях, с участием представителей профильных министерств
и ведомств Самарской области.
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В 2020 году можно выделить следующие ключевые направления
совместной работы Уполномоченного и органов государственной власти.
Защита интересов предпринимателей в условиях угрозы распространения
новой коронавирусной инфекции
2020 год внес большие коррективы в сложившуюся систему ведения
предпринимательской деятельности ввиду угрозы распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19). На федеральном и региональном
уровне были приняты ряд ограничений для предпринимателей, для
некоторых сфер деятельности ограничения затянулись на несколько
месяцев. Данные меры, безусловно, были необходимы для предотвращения
пандемии, вызванной новой коронавирусной инфекции (COVID-19), однако
ставили предпринимателя в сложное положение. Для соблюдения баланса
интересов и поддержки предпринимательского сообщества в этот тяжелый
период, на федеральном и региональном уровне разрабатывались и
принимались меры государственной поддержки в виде отсрочек по
налоговым платежам, субсидий и др.
Основным направлением работы Уполномоченного в 2020 году стал
вопрос поддержки предпринимателей в условиях пандемии. Начиная с
марта 2020 года, аппарат Уполномоченного получал большое количество
обращений, звонков, предпринимателей с просьбами поддержать их в этот
сложный период. Каждый обратившийся получил необходимую поддержку
–

консультацию,

решение

сложившейся

проблемы.

На

основании

полученных обращений регулярно формировались предложения как в адрес
регионального штаба по обеспечению устойчивого развития экономики
Самарской области, так и в адрес Уполномоченного при Президенте РФ
Титова Б.Ю.
Уполномоченным

анализировались

все

обращения,

проводились

опросы предпринимателей, на основании которых в дальнейшем готовились
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предложения на Областной штаб по повышению устойчивости экономики в
Самарской области, возглавляемый Губернатором Самарской области.
Так, Уполномоченным предлагалось, и было принято изменение
расчета платы за обращение с ТКО для предпринимателей, применяющих
порядок расчета по нормативу и которые фактически не осуществляли
деятельность по причине введения ограничительных мер. Таким образом,
ряд предпринимателей были освобождены от оплаты услуги по обращению
с ТКО в период действия ограничительных мер.
В марте 2020 года Уполномоченным в адрес Правительства Самарской
области направлялось предложение по субсидированию из регионального
бюджета части заработной платы работников для предпринимателей субъектов малого и среднего предпринимательства, которые применили все
возможные действия к сохранению рабочих мест и не произвели
сокращений. Субсидирование необходимо предусмотреть по аналогии с
пособием по безработице, которое будет доведено до

1

МРОТ.

Впоследствии, данная мера была принята на федеральном уровне в виде
субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим
деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени
пострадавших

в

условиях

ухудшения

ситуации

в

результате

распространения новой коронавирусной инфекции.
Одним из основных вопросов стало несоответствие основного кода
ОКВЭД, указанного ЕГРЮЛ или ЕГРИП и фактически осуществляемой
деятельности. В связи с указанным расхождением большой пласт
предпринимателей
Что

примечательно,

«выпал»
при

из-под

введении

государственной
ограничений

на

поддержки.
осуществление

деятельности вид деятельности предпринимателя определялся исходя из
фактической деятельности (ассортимент товаров, помещение, используемое
под заведение общественного питания и др.). Тогда как при получении мер
государственной поддержки, в расчет берутся исключительно данные ФНС.
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Таким образом, часть предпринимателей, которым фактически было
запрещено осуществлять деятельность, мер поддержки не получили.
Уполномоченным предлагалось предоставить право на получение мер
государственной поддержки тем организациям, у кого в перечень
пострадавших отраслей попадает дополнительный код ОКВЭД, при условии
подтверждения, что по нему была основная выручка не менее 50%. Однако
данное предложение не получило реализации ввиду сложностей в
администрировании.
Для

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства

Правительством Самарской области, наряду с федеральным, был принят
пакет региональных мер поддержки. Арендаторы имущества, находящегося
в собственности Самарской области и осуществляющие деятельность,
относящуюся к перечню пострадавших отраслей, получили отсрочку и
частичное освобождение (с апреля по июнь 2020) от уплаты арендной
платы1. Для всех предпринимателей, включенных в единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства было предусмотрено
продление сроков уплаты налогов, а именно:


на 3 месяца срок уплаты налога, уплачиваемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, за 2019 год;



на 3 месяца срок уплаты авансового платежа за I квартал 2020 года по
налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения;



на 3 месяца срок уплаты авансового платежа за I квартал 2020 года по
земельному налогу для юридических лиц;



на 3 месяца срок уплаты авансового платежа за I квартал 2020 года по
транспортному налогу для юридических лиц;

1

Постановление Правительства Самарской области от 28.04.2020 № 294 «О мерах поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих
организаций»
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продлить на 3 месяца срок уплаты налога, уплачиваемого в связи с
применением системы налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности, за I квартал 2020
года.
Кроме того, были продлены сроки уплаты налога на имущество

организаций для отдельных категорий юридических лиц2, снижены на 2020
год налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения для
налогоплательщиков, осуществляющих деятельность по предоставлению
мест для временного проживания (ОКВЭД 55), с объектом «доходы» до 1%
и с объектом «доходы за вычетом расходов» до 5%3. Также, на 2020 год
была установлена минимальная ставка, предусмотренная Налоговым
кодексом Российской Федерации, транспортного налога в отношении
автобусов,
относящихся

находящихся
к

видам

в

собственности

экономической

налогоплательщиков,

деятельности

«деятельность

автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным
пассажирским

перевозкам»

(ОКВЭД

49.31.21)

и

«деятельность

туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в
сфере туризма» (ОКВЭД 79)4.
В рамках финансовой поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства было произведено увеличение уставного капитала
АО «Гарантийный фонд Самарской области» (далее – АО «ГФСО»), а также
была предусмотрена отсрочка на 6 месяцев по оплате основного долга и
(или) уплате процентов по договорам микрозаймов, полученным в
АО «ГФСО».

2

Постановление Правительства Самарской области от 20.04.2020 № 266 «О мерах по
обеспечению устойчивого развития экономики Самарской области и сохранению платежеспособности
хозяйствующих субъектов»
3
Постановление Губернатора Самарской области от 08.04.2020 № 77 «О первоочередных мерах
поддержки субъектов предпринимательства в Самарской области, оказавшихся в зоне риска в связи с
угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Самарской области»
4
Там же
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В ходе работы аппарат Уполномоченного столкнулся с тем, что, не
смотря на большое количество принятых меры государственной поддержки,
остались некоторые пробелы. Так, например, рынок наружной рекламы
отметил резкое снижение доходов еще в марте 2020. Однако принятые меры
государственной
освобождения

поддержки

от

уплаты

в

виде

арендной

предоставления
платы

по

отсрочек

договорам

или

аренды

государственного или муниципального имущества не распространяются на
данную категорию предпринимателей из-за особенностей правового
регулирования данной отрасли. Фактически, предприниматель арендует у
субъекта

или

муниципального

образования

место

для

размещения

рекламной конструкции, но исходя из формулировки договоров, предметом
является право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, а не
аренда. Уполномоченным данный вопрос был проработан и вынесен на
обсуждение с представителями министерства имущественных отношений
Самарской области и министерства экономического развития и инвестиций
Самарской

области.

Итогом

совместной

работы

стало

принятое

Постановление Правительства Самарской области от 14.12.2020 № 1013 «О
мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность в сфере размещения наружной рекламы»,
которое закрепило возможность получения отсрочки уплаты платежей за
установку и эксплуатацию рекламных конструкций по договорам на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций за период с 17 марта по
30 сентября 2020 года (включительно) и их уплату не ранее 1 января 2021
года и не позднее 1 июля 2022 года поэтапно не чаще одного раза в месяц,
равными платежами, размер которых не превышает размера половины
ежемесячной платы по договору. Таким образом, удалось оказать
операторам рынка наружной рекламы необходимую поддержку в условиях
пандемии, вызванной угрозой распространения новой коронавирусной
инфекции.
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В апреле 2020 года к Уполномоченному начали обращаться
предприниматели, столкнувшиеся с трудностью оформления мигрантов
ввиду

приостановления

деятельности

согласно

требованиям

Указа

Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)».

В

частности,

была

приостановлена

деятельность

уполномоченной организации – АНО «Региональный центр помощи
мигрантам». На тот момент в связи с закрытием границ предприниматели
ощутили нехватку трудовых мигрантов, занятых обычно на сезонных
работах (в частности, например: сельское хозяйство, животноводство и др.).
При этом, существовал большой пласт тех, кто либо успех въехать на
территорию РФ, но не успел оформить необходимые документы, либо тех, у
кого истек срок патента в период введения ограничительных мер. Для
решения вопроса Уполномоченным было проведено рабочее совещание с
участием начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по
Самарской области, представителей министерства труда‚ занятости и
миграционной политики Самарской области, министерства сельского
хозяйства и продовольствия Самарской области. В ходе совещания было
принято решение вынести данный вопрос на ближайшее заседание
регионального штаба. По итогам рассмотрения данного вопроса в ходе
работы

регионального

уполномоченной

штаба

организации

было
и

снято

ограничения

возобновление

работы

деятельности

по

оформлению мигрантов.
Еще одно предложение, с которым выходил Уполномоченный,
касалось установления налоговой ставки для торговых центров в размере
1,0 % на 2020 год с целью снижения расходов для арендодателей, чтобы они
имели возможность снижать ставки арендной платы для арендаторов субъектов малого и среднего предпринимательства. Одним из основных
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расходов предпринимателей осуществляющих деятельность в области
розничной торговли непродовольственными товарами, некоторых заведений
общественного питания, детских развлекательных заведений является
арендная

плата.

Большое

количество

таких

предпринимателей

располагается в торговых центрах. При обращении к арендодателям с
просьбой

о

снижении

арендной

платы

в

период

сложной

эпидемиологической ситуации предприниматели зачастую получали отказ.
Разумеется, владельцы торговых центров не имели заинтересованности в
снижении арендной платы, поскольку она рассчитана исходя из реальных
расходов, которые несет арендодатель, как то: налог на недвижимое
имущество исходя из кадастровой стоимости, земельный налог и др. Таким
образом, логично предположить, что в случае, если торговые центры
получили бы налоговые льготы, то возможно предложить «обмен» льготной
аренды на льготу по налогу на недвижимое имущество в период сложной
эпидемиологической ситуации. Данное предложение частично нашло свое
отражение на региональном уровне, а именно было принято Постановление
Правительства Самарской области от 20.04.2020 № 266 «О мерах по
обеспечению устойчивого развития экономики Самарской области и
сохранению платежеспособности хозяйствующих субъектов», закрепившее
продление до 30.10.2020срока уплаты налога на имущество организаций за
2019 год и до 25.12.2020 сроки уплаты авансовых платежей по налогу на
имущество организаций за I, II и III кварталы 2020 года для владельцев
торговых (офисных) центров, снизивших арендную плату во II и III
кварталах 2020 года для более чем девяноста процентов арендаторов,
осуществляющих

деятельность

в

сферах,

отнесенных

к

перечню

пострадавших.
На

постоянной

основе

еженедельно

проводились

мониторинги

реализации таких мер государственной поддержки, как: получение
льготных кредитов (0%, 2%), получение реструктуризации задолженности,
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получение субсидий в размере МРОТ на выплату заработной платы.
Проводилась «контрольная закупка» принципиально нового льготного
продукта – кредит по ставке 2%. Продукт действительно не имеет аналогов,
поскольку заемщик, при соблюдении ряда условий, может не возвращать
основной долг и не уплачивать проценты (или сократить на 50%). Аппарат
Уполномоченного проходил совместно с предпринимателями путь от
подачи заявки до получения результата (отказа или выдачи кредита)
совместно с предпринимателями, которые к нам обратились, анализировал
причины отказов.

Переоценка кадастровой стоимости
В 2020 году в Самарской области была проведена государственная
кадастровую оценку (далее - ГКО) земельных участков в составе земель
населенных пунктов Самарской области по состоянию на 01.01.2020.
Предварительно отчет был размещен в сети Интернет с целью принятия
замечаний к промежуточным отчетным результатам кадастровой оценки. В
адрес Уполномоченного поступали обращения, касающиеся несогласия с
результатами проведённой государственной оценки земельных участков,
предприниматели и иные собственники земельных участков выражали
мнение, что данные проведенной оценки не отражают реальные показатели
стоимости. Уполномоченным были проведены консультации с экспертами
в области оценочной деятельности. Уполномоченным был проведен анализ
результатов ГКО, были подготовлены и направлены предложения в адрес
первого вице-губернатора - Председателя Правительства Самарской
области В.В. Кудряшова.
Кроме того, данный вопрос был рассмотрен 14 августа 2020 года
Торгово-промышленной

палатой

Самарской

Уполномоченным, Самарским региональным
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РОССИИ», Общественной палатой Самарской области,

Общественным

советом при министерстве имущественных отношений Самарской области
проведен круглый стол: «О государственной кадастровой оценке земель».
Общее снижение кадастровой стоимости по Самарской области
составило -15 %. При этом согласно статистических данных, индекс
инфляции с момента предыдущей оценки кадастровой стоимости земли
составил +13%. Исходя из указанных данных, логично было бы
предположить, что кадастровая стоимость земельных участков должна
возрасти в среднем на 15%. Однако по факту изменение кадастровой
стоимости конкретных земельных участков носит неравномерный характер
– кадастровая стоимость для отдельных земельных участков варьируется
как в сторону понижения по сравнению с предыдущей кадастровой
стоимостью, так и увеличения, при этом увеличение для отдельных видов
разрешенного использования произведено многократно в 2, 4, 10, 92, 266,
1236 и более раз (для сельскохозяйственного производства, для дальнейшей
эксплуатации зданий и сооружений, для санитарного содержания, земли
общего пользования, улицы, проезды, парки, набережные, скверы,
спортивные, санаторно-оздоровительные учреждения и др.).
Сопоставление на 01 января 2020 года удельных показателей
кадастровой стоимости и рыночной стоимости позволяет сделать выводы:
- Для ИЖС, ЛПХ средние удельные показатели КС соответствуют
рыночным показателям или ниже;
- Для производственного и складского использования средние
удельные показатели КС соответствуют рыночным показателям;
-

Для

административные,

предпринимательского
торговые)

средние

назначения
удельные

(офисные,

показатели

КС

(далее - УПКС) превышают рыночные до 100%. В соответствии с
Приложением 1 они входят в состав 13% всех ЗУ Самары и 8% г. Тольятти,
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где КС 2020 превышает КС 2013 от 2х до 5 раз. Здесь же расположены
земли для сельхозпроизводства и рекреации;
Результаты ГКО лояльны к налогоплательщикам физическим

-

лицам, не осуществляющим предпринимательскую деятельность;
Сегмент

-

ЗУ

предпринимательского

назначения,

наиболее

пострадавший от пандемии и кризиса, имеет устойчивую негативную
тенденцию

к

дальнейшему

снижению

рыночной

стоимости.

Промежуточные значения УПКС несоразмерны с рыночными значениями, и
уже превышают их в ряде случаев кратно. Подобное несоразмерное
увеличение кадастровой стоимости земельных участков произошло в связи
с субъективным толкованием ГБУ СО «Центр кадастровой оценки»
«Методических

указаний

о

государственной

кадастровой

оценке»

(далее - МУ), утвержденных приказом Минэкономразвития России от
12.05.2017 № 226.
Для объективности и полноты исследования МУ, рекомендуют для
расчета

оценочной

группы

использовать

максимум

возможных

к

применению ценообразующих факторов стоимости, что и было выполнено
ГБУ СО «Центр кадастровой оценки». При определении кадастровой
стоимости земельных участков, относящихся к одной расчетной группе, но
находящихся в различных муниципальных образованиях, специалистами
ГБУ

СО

«Центр

кадастровой

оценки»

использовались

различные

ценообразующие факторы, что свидетельствует об отсутствии единообразия
при определении стоимостных показателей.
Так при оценке группы земельных участков «Рекреация г.о. Самара»
применяется метод статистического (регрессионного) моделирования.
При расчете кадастровой стоимости за один квадратный метр применяется
площадь земельного участка, среднерыночные цены на квартиры и
удельные показатели. При аналогичном расчете
участков

«Рекреация

г.о.

Тольятти»
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статистического (регрессионного)

моделирования. Но при расчете

кадастровой стоимости за один квадратный метр применяется площадь
земельного участка, среднерыночные цены

земельных участков под

коммерцию и удельные показатели.
Также были выявлены замечания по результатам оценки земли под
коммерческое использование в г.о. Самара площадью до 1 га и свыше 1 га.
Для площади до 1 га применяются показатели: расстояние до автодорог,
площадь участка и среднерыночные цены
коммерцию.

Для

площади

свыше

1

земельных участков под

га

применяются

показатели:

среднерыночные цены земельных участков под коммерцию и расстояние до
остановок общественного транспорта, показатель площади совсем не
участвует. При расчете по данной методике удельный показатель
кадастровой стоимости земли за 1 квадратный метр при площади более 1 га
больше чем при площади менее 1 га.
Сформированная

подобным

образом

кадастровая

стоимость

в

значительной части земельных участков не соответствует их рыночной
стоимости и несправедлива по отношению к налогоплательщикам,
поскольку повлечет за собой несоразмерное увеличение земельного налога.
На фоне падающего рынка, снижения доходности бизнеса - утверждение
отчета №1/2020 «Об итогах государственной оценки земельных участков в
составе земель населенных пунктов Самарской области по состоянию на
01.01.2020»

приведет

к

негативным

последствиям

для

предпринимательского сообщества.
Несмотря на вышеуказанные замечания, результаты ГКО были
приняты. В 2020 году приказом министерства имущественных отношений
Самарской области была создана Комиссии по рассмотрению споров о
результатах определения кадастровой стоимости на территории Самарской
области. В состав данной комиссии входит представитель аппарата
Уполномоченного. По результатам работы комиссии в 2021 году будет
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сформирована аналитика по количеству оспоренных результатов ГКО и
темпу снижения кадастровой стоимости по результатам такого оспаривания.

Рабочая группа по развитию и поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства в Самарской области при Совете по улучшению
инвестиционного климата в Самарской области.
В Самарской области создан Совет по улучшению инвестиционного
климата в Самарской области под председательством Губернатора
Самарской области Д.А. Азарова.
30 июня 2020 по

инициативе Уполномоченного была образована

рабочая группа по развитию и поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства в Самарской области

при Совете по улучшению

инвестиционного климата в Самарской области.
Рабочая группа по развитию предпринимательства в Самарской
области,

является

постоянно

действующим

коллегиальным

консультативным органом, образованным в целях рассмотрения вопросов и
подготовки предложений о реализации государственной политики в сфере
развития предпринимательства, а также о повышении эффективности мер
государственной поддержки субъектов предпринимательства на территории
Самарской области.
К функциям Рабочей группы относится:
содействие

реализации

государственной

политики,

направленной

на поддержку и развитие предпринимательства в Самарской области;
исследование и обобщение проблем субъектов предпринимательства;
содействие

совершенствованию

правовой

базы

по

вопросам

предпринимательства, в том числе в сфере финансово-кредитной, налоговой
и имущественной политики, контрольной и разрешительной практики, а
также

устранению барьеров

входа на рынок новых
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действующих субъектов предпринимательства;
подготовка предложений по вопросам развития предпринимательства в
Самарской области;
обеспечение взаимодействия между органами исполнительной власти
Самарской области, территориальными органами федеральных органов
исполнительной

власти

в

Самарской

области,

органами

местного

самоуправления муниципальных районов и городских округов Самарской
области, общественными, некоммерческими и иными организациями,
выражающими

интересы

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства;
оперативный мониторинг условий осуществления предпринимательской
деятельности в Самарской области.
осуществление контроля исполнения либо неисполнения протокольных
решений заседаний Рабочей группы;
16 октября 2020 и 12 ноября 2020 были проведены заседания рабочей
группы, на которых обсуждались вопросы:
1. О расторжении договоров по нестационарным торговым объектам
(далее – НТО) в г. Самара и внесении изменений в Схему размещения НТО
на территории городского округа Самара, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара от 19 апреля 2013 г. № 377,
вопрос

по

сокращению

мест

для

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства;
2. О кадастровой оценке земель населенных пунктов;
3.Об объеме услуг, оказываемых многофункциональными центрами
предоставления государственных и муниципальных услуг юридическим
лицам Самарской области;
4.О совершенствовании механизма оформления юридическими лицами
технологического присоединения к сетям инженерной инфраструктуры
(единое окно);
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5.Об определении категории налогоплательщиков, для которых могут
быть установлены льготы по налогу на имущество в отношении которых
налоговая база определяется как их кадастровая стоимость (в том числе по
отраслям, по площади объектов

недвижимого имущества), определив

стимулирующее значение данной льготы для этих категорий.
Отмена ЕНВД и установление пониженных ставок по упрощенной системе
налогообложения в Самарской области
В 2020 году было принято решение об отмене налогового режима в
виде налога на вмененный доход на территории Российской федерации.
В связи с этим, предпринимателям, ранее применяющим данный режим
необходимо

было

выбрать

иной

налоговый

режим.

Однако

при

предварительных подсчетах стало понятно, что при переходе, например на
упрощенную

систему

налогообложения,

налоговая

нагрузка

на

предпринимателей возрастет многократно. Кроме отмены ЕНВД, в 2020
году предприниматели понесли большие финансовые потери ввиду
действия

ограничительных

мер,

введенных

в

связи

с

угрозой

распространения новой коронавирусной инфекции.
Так, с 16 марта 2020 года на территории Самарской области был
введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV. С 28 марта 2020
года была ограничена деятельность большого круга организаций и
индивидуальных предпринимателей (рестораны, организации розничной
торговли непродовольственными товарами, не включенными в перечень
товаров первой необходимости, туристических баз и баз отдыха и др.),
согласно Постановлениям Губернатора Самарской области от 16.03.2020 №
39, от 03.04.2020 г. № 70, от 30.06.2020 № 150.
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С 26 июня 2020 года была разрешена деятельность летних веранд
заведений общественного питания, с 22 июля 2020 года – организаций
розничной торговли. Предприниматели, осуществляющие деятельность в
ряде

отраслей,

такие

как

организация

мероприятий,

кинотеатры,

фитнес-клубы и др. в настоящее время работают в усеченном формате
ввиду

ограничений,

установленных

постановлением

Губернатора

Самарской области от 30.06.2020 № 150 «О мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического
распространением

новой

благополучия

коронавирусной

населения

инфекции

в

связи

(COVID-19)

с
на

территории Самарской области» (например, кинотеатры - при условии
заполняемости зрительного зала не более 50 процентов посадочных мест,
фитнес-клубы - при условии их заполнения не более чем на 50 процентов от
пропускной способности). Таким образом, предприниматели отмечают
значительное снижение показателей доходности за 2020 год по сравнению с
2019

годом.

Так,

например,

индивидуальный

предприниматель,

осуществляющий деятельность согласно коду ОКВЭД 47.51.1 отмечает
снижение выручки в 2020 году в 1,5 раза. Предприниматель осуществляет
деятельность по розничной торговле одеждой в торговых центрах.
Наряду

с

ограничениями,

вызванными

введением

режима

повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой
коронавирусной инфекции, в 2020 году была введена обязанность по
маркировки отдельных категорий товаров, таких как обувь и лекарственные
средства.

Это

повлекло

дополнительную

финансовую

нагрузку

на

предпринимателей, осуществляющих деятельность в данных сферах. Кроме
того, согласно действующему законодательству установлен запрет на
применение специальных налоговых режимов в виде единого налога на
вмененный доход (далее – ЕНВД) и патентной системы налогообложения
(далее – ПСНО) организациями и ИП, осуществляющими розничную
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торговлю

в

части

реализации

товаров,

подлежащих

обязательной

маркировке.
В 2021 году перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке
будет расширен – в него войдут товары легкой промышленности (с
01.01.2021), молочная продукция (будет введена поэтапно, к 01.12.2021).
В данном случае Основными направлениями бюджетной, налоговой
и таможенно-тарифной политики Российской Федерации на 2020 и
плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденными Минфином России
расширение указанного перечня товаров в целях применения ПСНО не
предусмотрено.

Вместе

с

тем,

введение

маркировки

приведет

к

дополнительным затратам предпринимателей.
Данная ситуация усугубляется отменой специального налогового
режима - системы налогообложения в виде ЕНВД. Представители
организаций, занимающихся автоматизированной торговлей посредством
вендинговых аппаратов отмечают, что из-за перехода с ЕНВД на УСН
«доходы» ожидается рост налогов в 3 раза, при переходе на УСН
«доходы-расходы» - в 2 раза.
Таким образом, значительная часть предпринимателей, которые были
вынуждены приостановить деятельность на период действия режима
повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой
коронавирусной инфекции, не получили поддержки в виде снижения суммы
налогов за 2020 год. Однако показатели данных предпринимателей говорят
о необходимости такой поддержки со стороны региона.
Все вышеуказанные факторы свидетельствуют о необходимости
снижения ставок по упрощенной системе налогообложения – а именно:
необходимо установить в регионе ставку 1% где объект налогообложения
«доходы» и 5% где объект налогообложения «доходы, уменьшенные на
величину расходов» для организаций и ИП, применяющих упрощенную
систему

налогообложения,

основным
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является деятельность в отраслях экономики, признанных наиболее
пострадавшими в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Уполномоченный

направил

данную

инициативу

в

адрес

Правительства Самарской области. В декабре 2020 года состоялось рабочее
совещание

в

котором

приняли

участие

Правительства Самарской области

заместитель

председателя

Н.И. Катина, Уполномоченный,

министр экономического развития и инвестиций Самарской области и
представитель

министерства

финансов

Самарской

области.

Данное

предложение было принято, работа по установлению сниженных ставок по
упрощенной системе налогообложения продолжается в 2021 году.
Индекс административного давления на бизнес
В 2020 году продолжилась работа по составлению Индекса
административного

давления,

анализа

реализации

ведущими

территориальными управлениями федеральных органов власти основных
положений реформы контрольно-надзорной деятельности:
- внедрение риск-ориентированного подхода;
- «предупреждение» как первое наказание;
- проведение проверок в обход 294-ФЗ (рейды, мониторинги,
контрольные закупки, «административные расследования, проверки «по
КоАП»).
Индекс подготовлен для 81 субъекта Российской Федерации и
основан

на

данных,

представленных

федеральных органов власти,
России,

данными

судебной

территориальными

органами

Минэкономразвитием России, Росстатом
статистики

Российской

Федерации,

уполномоченными по защите прав предпринимателей. В Индекс включены
следующие показатели:
1)

(P1)

деятельности

-

Снижение

доля

репрессивности

предупреждений
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(соотношение

количества

предупреждений

к

общему

количеству

постановлений о назначении административного наказания;
2) (P2) - Эффективность внедрения риск-ориентированного подхода
доля хозяйствующих субъектов, подвергнутых контролю и надзору
(соотношение общего количества юр.л. и ип, в отношении которых
проводились проверки к общему количеству юр.л. и ИП, деятельность
которых подлежит государственному контролю);
3) (Р3) - Обход проверок: доля штрафов, назначенных без проведения
проверок в рамках административных расследований, рейдов, контрольных
закупок

доля

штрафов,

наложенных

без

проведения

проверок

(«доля административных расследований») от общего числа штрафов,
наложенных федеральными органами исполнительной власти (соотношение
количества административных штрафов наложенных контролирующим
органом из разных форм статистической отчетности);
4)

фискальная

ориентированность

контрольно-надзорной

деятельности- объем наложенных штрафов:
- (P4) - средний штраф на 1 хозяйствующего субъекта (в расчете
индекса не используется);
- (Р5) – административный «налог» (размер собранных штрафов).
В 2020 году был подготовлен Индекс – 2019, то есть, проведен анализ
деятельность контрольно-надзорных органов в 2019 году, сопоставлены
результаты с предыдущим, 2018 годом.
При подготовке Индекса административного давления – 2019
проводился анализ показателей следующих контрольно-надзорных органов:
•Роспотребнадзор;
•Росприроднадзор;
•Ростехнадзор;
•Россельхознадзор;
•МЧС;
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•Жилищные инспекции;
•Роструд.
По результатам Индекса – 2019 Самарская область улучшила свои
позиции в рейтинге регионов и по итогам 2019 года Самарская область
заняла 49 место. По итогам 2018 года регион занимал 69 место. Данный
показатель выше на 20 пунктов по сравнению с показателем за 2018 год,
однако, все еще свидетельствует о высоком уровне административного
давления на бизнес в Самарской области. Улучшение позиции региона было
достигнуто путем совместной работы Уполномоченного с органами
контроля и надзора, проведенной в 2019 году. По результатам работы в 2019
году

были

сформулированы

и

направлены

предложения

в

адрес

Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей
Титова Б.Ю. При подготовке индекса административного давления за 2019
год было учтено предложение Уполномоченного исключить показатели
весогабаритного контроля, поскольку данный вид контроля не попадает под
регулирование Федерального закона 294-ФЗ.
В 2020 году Уполномоченным были проведены ряд

встреч

с руководителями органов контроля и надзора Самарской области с целью
проработки

возможности

снижения

контрольно-надзорной

нагрузки

на бизнес. Кроме того, вопрос о позиции Самарской области в рамках
Индекса административного давления был рассмотрен на заседании совета
по улучшению инвестиционного климата в Самарской области под
председательством Губернатора Самарской области Д.И. Азарова 30 июня
2020 года. По итогу рассмотрения вопроса руководителям контрольнонадзорных органов были даны следующие рекомендации:
 Увеличить долю предупреждений в общем числе наказаний
путем применения положений части 1 статьи 4.1.1 Кодекса об
административных нарушениях;
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 Применять риск-ориентированный подход при проведении
проверок;
 Осуществлять мероприятия по комплексной профилактике
нарушений обязательных требований.
Кроме того, было дано поручение Уполномоченному совместно с
министерством экономического развития и инвестиций Самарской области
совместно с контрольно-надзорными органами организовать и провести
встречи

с

представителями

экспертного

и

предпринимательского

сообщества Самарской области в целях выработки оптимальных решений
по уменьшению административного давления на бизнес.
Министерством экономического развития и инвестиций Самарской
области совместно с Уполномоченным были проведены трехсторонние
встречи со следующими органами:
Дата

Наименование органа

проведения
08.09.2020

Управление Россельхознадзора по Самарской области

25.09.2020

Государственная

жилищная

инспекция

Самарской

области
28.10.2020

Главное управление МЧС по Самарской области

02.12.2020

Управление Роспотребнадзора по Самарской области

10.12.2020

Межрегиональное

управление

Росприроднадзора

по

Самарской и Ульяновской областям
22.12.2020

Средне-Поволжское

управление

Ростехнадзора

и

Государственная инспекция труда в Самарской области
По итогам анализа представленных данных, а также проведённых
совещаний были выработаны и направлены в адрес Уполномоченного при
Президенте РФ по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титова следующие
предложения:
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1. Административная ответственность должна наступать только за
грубые нарушения обязательных требований. Если нарушение не относится
к категории грубых, то должно выдаваться предписание и только в случае
его неисполнения может применяться штраф
2. Необходимо в два раза сократить размер административных
штрафов для субъектов малого и среднего предпринимательства (по статьям
не связанным с причинением вреда жизни и здоровью)
3. Необходимо расширить

практику предупреждения как

первой

меры наказания вместо штрафов по всем нарушениям, кроме уже
повлекших причинение вреда жизни и здоровью граждан.
Замечания:
1. Индекс не отражает реальную картину административного
давления на бизнес, поскольку в расчет взяты все хозяйствующие субъекты
(коммерческие организации без разбивки по категориям, в т.ч. крупный
бизнес, ГУПы, МУПы, некоммерческие организации);
2. Некорректный источник информации по проверкам: в показателях
индекса

отражены

проверки

в

рамках

лицензионного

контроля,

при государственной регистрации деятельности, аттестации, аккредитации,
что не подпадает под плановые и внеплановые проверки.
При подготовке доклада о деятельности Уполномоченного за 2020 год
был подготовлен Индекс административного давления – 2020. Самарская
область улучшила свои позиции в рейтинге регионов и заняла 34 место.
Взаимодействие с органами прокуратуры в рамках защиты прав
предпринимателей
Прокуратура Самарской области принимает активное участие в
выездных

приемах

муниципальных

Уполномоченного

районах.

На

каждом

в

городских
мероприятии

округах

и

обязательно

присутствует прокурор соответствующего муниципального образования,
при необходимости привлекаются представители специализированных
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прокуратур. С сентября 2020 года выездные мероприятия Уполномоченного
проводятся совместно с Прокурором Самарской области С.П. Берижицким.

В целях своевременного реагирования на факты нарушения закона и
прав

предпринимателей,

прокурорского

обеспечения

надзора

за

гласности

соблюдением

и

прозрачности

прав

субъектов

предпринимательской деятельности в 2012 году создан Общественный
совет по защите прав предпринимателей при прокуроре Самарской области
(далее – Общественный совет) в работе

которого принимает участие

Уполномоченный.
Уполномоченный
межведомственной

также

рабочей

принимает

группы

по

участие
вопросам

в
защиты

работе
прав

предпринимателей управления Генеральной прокуратуры Российской
Федерации в Приволжском федеральном округе, межведомственной
рабочей группы по защите прав предпринимателей при прокуратуре
Самарской области, межведомственной рабочая группы по обеспечению
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законности в области обращения с твердыми коммунальными отходами при
прокуратуре Самарской области.
В 2020 году большое внимание было уделено реализации мер
государственной поддержки в условиях угрозы распространения новой
коронавирусной инфекции. Прокуратура, совместно с Уполномоченным
оказывала

содействие

в

восстановлении

нарушенных

прав

предпринимателей в случае получения отказа по предоставлению той или
иной меры государственной поддержки. Благодаря взаимодействию с
прокуратурой Самарской области удавалось решать вопросы оплаты
задолженности по исполненным государственным и муниципальным
контрактам, оказывать содействие в разрешении спорных ситуаций между
арендаторами и арендодателями по вопросу получения отсрочки по уплате
арендной платы.
Так, например, в адрес Уполномоченного поступило обращение от
директора организации, которая обратилась к арендодателю с целью
получения отсрочки по уплате арендной платы согласно нормам,
закрепленным в 98-ФЗ. Арендодатель вынес отказ в предоставлении
отсрочки, в связи с чем, у арендатора образовалась задолженность, ввиду
чего арендатор заблокировал доступ к помещению, в котором находилось
имущество

арендатора.

Поскольку

арендодателей

выступало

также

юридическое лицо, то вмешательство Уполномоченного в данный спор
было невозможно ввиду противоречия действующему законодательству.
Однако,

Уполномоченным

было

организовано

участие

указанного

предпринимателя в личном приеме исполняющего обязанности прокурора
Самарской

области

прокуратурой

И.В.

Самарской

Харитонова.
области

По

мер,

результатам
права

принятых

заявителя

были

восстановлены.
30 сентября 2020 года Уполномоченным совместно с заместителем
Волжского

межрегионального

природоохранного
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В.Л.

Сегизековым,

Самарским

межрайонным

природоохранным

прокурором М.А. Головиным был проведен прием предпринимателей по
вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами.

Предпринимателями

поднимались

вопросы,

связанные

с

завышенными нормативами накопления ТКО, невозможностью заключить
договор, с трудностями, связанными с оформлениями контейнерных
площадок и др. В ходе данного приема Уполномоченным совместно с
заместителем Волжского межрегионального природоохранного прокурора
Сегизековым В.Л. было выработано предложение по установлении
дифференцированных нормативов накопления твердых коммунальных
отходов для объектов общественного назначения в зависимости от
территорий Самарской области - муниципальных образований. Таким
образом, возможно решение вопроса о несоразмерности нормативов
накопления в городах и небольших населенных пунктах.
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Взаимодействие с Самарской Губернской Думой
Уполномоченный на постоянной основе участвует в заседаниях
профильных комитетов Самарской Губернской Думы, а именно комитета
по

промышленности,

предпринимательству

и

торговле,

комитета

по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной
политике. Уполномоченный и сотрудники Аппарата также принимали
участие в работе общественных комиссий и рабочих групп при комитетах
Самарской Губернской Думы.
В 2020 году Уполномоченный принимал участие в 3 рабочих
совещаниях по подготовке проекта федерального закона «О внесении
изменений

в

часть

четвертую

Гражданского

кодекса

Российской

Федерации» (в части обеспечения баланса интересов авторов музыкальных
произведений и интересов субъектов предпринимательской деятельности
при публичном исполнении музыкальных произведений).
Уполномоченный принимал участие:
 в доработке проекта федерального закона «О внесении
изменений в статьи 3.5 и 14.1 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях» (в части усиления
административной

ответственности

предпринимательской

деятельности

за

осуществление

без

государственной

регистрации или без специального разрешения (лицензии))
после получения заключения совета законодателей Российской
Федерации

при

Федеральном

Собрании

Российской

Федерации;
 В работе над проектом федерального закона «О внесении
изменений в статьи 3.5 и 14.1 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях».
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В 2020 году Уполномоченный принимал участие в следующих
мероприятиях, организованных комитетами Самарской Губернской Думы:
 Комитет по промышленности предпринимательству и торговле:
1. Веб-семинар на тему: темы «О механизме взаимодействия органов
государственной власти Самарской области, органов местного
самоуправления, предпринимательского сообщества при проведении
ОРВ проектов НПА» 21 декабря 2020 г.
 Комитет

по

бюджету,

финансам,

налогам,

экономической

и инвестиционной политике:
1. Панельная дискуссия на тему «Самозанятые: налог на
профессиональный доход» 30 января 2020 года;
2. Думские слушания на тему «Развитие инвестиционного
климата

Самарской

области

через

поддержку

компаний-эмитентов» 27 февраля 2020 года.
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В 2020 году продолжилась работа по решению одной из системных
проблем 2019 года, а именно: взаимодействие предпринимателей Самарской
области с представителями правообладателей

различных объектов

авторских прав - аудио и видео произведения, товарные знаки, фирменные
наименования.
Предприниматели получали претензии, а затем и иски на сотни тысяч
рублей за неправомерное использование объектов авторских прав.
Например, один из предпринимателей получил требование на 240 тысяч
рублей за то, что в его магазине звучало радио. Представитель Российского
авторского общества (далее – РАО) зафиксировал факт использования
музыкальных произведений при осуществлении

предпринимательской

деятельности без разрешений правообладателя и, выступая в качестве
представителя

правообладателя,

выставил

требование

о

выплате

компенсации в силу положений статьи 1301 Гражданского кодекса РФ.
Размер такой компенсации может варьироваться от десяти тысяч рублей до
пяти миллионов рублей.
Другой индивидуальный предприниматель получил претензию за
реализацию

детской

раскраски

с

изображением

героев

мультипликационных фильмов, которые являются зарегистрированным
товарным знаком. В связи с тем, что в раскраске использовались разные
герои,

представитель

правообладателя

периодически

выставляет

предпринимателю требования о компенсации за каждого героя из того же
экземпляра раскраски. То есть, за продажу одного экземпляра с
изображением нескольких объектов авторских прав, предприниматель
регулярно является стороной судебных разбирательств и вынужден платить
компенсацию. Таким образом, реализовав один экземпляр детской
раскраски, она поэтапно привлекалась к ответственности за нарушение
авторских прав за каждую страницу.
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Вопрос использования объектов авторских прав выносился для
обсуждения Уполномоченным на различные площадки.

В том числе,

уполномоченный выступал на совещании Генеральной прокуратуры в ПФО
в 2019 году с докладом по этой проблеме. По мнению Уполномоченного,
необходимо корректировать соответствующие статьи Гражданского кодекса
РФ. В частности, нужно не только уменьшить штрафы и ограничить число
претензий со стороны правообладателя, но и наделить судебные органы
полномочиями по оценке причиненного ущерба.
После многочисленных обсуждений был подготовлен ряд поправок в
4 часть Гражданского кодекса РФ. Предложение по внесению данных
изменений было направлено в адрес комитета по промышленности и,
предпринимательству и торговли Самарской Губернской Думы. Самарской
Губернской

Думой

в

порядке

реализации

права

законодательной

инициативы был внесен проект федерального закона № 7-1294 «О внесении
изменений

в

часть

четвертую

Гражданского

кодекса

Российской

Федерации». В указанном законопроекте, в целях обеспечения баланса
интересов

авторов

и

иных

предпринимательской деятельности

правообладателей,

субъектов

и оптимизации функций ОКУП

проектом предлагается:
1) в абзаце третьем пункта 3 статьи 1252 ГК РФ слова «, но не может
составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех
компенсаций за допущенные нарушения» исключить, что позволит судам
снижать общий размер компенсации за нарушение прав на результаты
интеллектуальной деятельности с учётом характера и последствий
нарушения ниже пределов, установленных ГК РФ;
2) внести изменения в подпункты 3 и 6 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ,
предусматривающие исключение из случаев публичного исполнения
(показа)

произведений

публичное

исполнение

произведений,

осуществляемое не для широкого круга лиц в личных целях. Следует
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отметить, что термин «не для широкого круга лиц» используется
в судебной практике;
3) внести изменения в абзац первый пункта 1 и пункт 2 статьи 1273
ГК РФ по аналогичному основанию, дополнив их словами «не для
широкого круга лиц»;
4) внести изменения в статьи 1274 и 1277 ГК РФ, позволяющие
отнести

празднование

Дня

Победы,

проведение

бесплатных

и благотворительных мероприятий к категории случаев свободного
использования произведений, то есть не требующих согласия автора или
иного правообладателя и выплаты вознаграждения;
5) внести изменения в статьи 1301, 1311, 14061, 1515, 1537 ГК РФ,
предполагающие

новую

систему

ответственности

за

нарушение

исключительных прав и включающую следующие нормы:
а) при нарушении исключительного права на произведение, объект
смежных прав, изобретение, полезную модель или промышленный образец,
товарный знак автор или иной правообладатель до использования
применимых способов защиты и мер ответственности, установленных ГК
РФ, обязан направить нарушителю предупреждение о нарушении его права
с требованием прекратить нарушение;
б) впоследствии в случаях нарушения исключительного права
на произведение, объект смежных прав, изобретение, полезную модель или
промышленный
с

образец

использованием

автор

других

или

иной

применимых

правообладатель

способов

защиты

наряду
и

мер

ответственности, установленных ГК РФ, вправе, как и сейчас, требовать
по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты
компенсации:
в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей,
определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
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в

двукратном

размере

стоимости

контрафактных

экземпляров

произведения;
в двукратном размере стоимости права использования произведения,
определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах
обычно взимается за правомерное использование произведения тем
способом, который использовал нарушитель;
в)

суд

вправе

уменьшить

размер

компенсации

исходя

из обстоятельств дела;
6) внести изменения в статью 1487 ГК РФ, предусматривающие
уточнение механизма исчерпания исключительного права на товарный знак.
Согласно проекту не является нарушением исключительного права на
товарный знак использование этого товарного знака другими лицами
в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот
на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем
или с его согласия, при этом лицо, которое первым вводит в гражданский
оборот на территории Российской Федерации указанные товары, обязано
произвести

на

них

соответствующую

уведомительную

маркировку

в порядке и на условиях, установленных Правительством Российской
Федерации.
В настоящее время работа по данному вопросу продолжается.
Согласно

Заключения

Комиссии

Совета

законодателей

Российской

Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации по
координации

законотворческой

деятельности

и

мониторингу

законодательства по проекту федерального закона № 7-1294 «О внесении
изменений

в

часть

четвертую

Гражданского

кодекса

Российской

Федерации», подготовленному в порядке реализации права законодательной
инициативы Самарской Губернской Думой Комиссия Совета законодателей
Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации
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по

координации

законотворческой

деятельности

и

мониторингу

законодательства концепцию законопроекта поддерживает с замечаниями.
Еще

одним

из

направлений

совместной

деятельности

Уполномоченного и Самарской Губернской Думы стало приведение Закона
Самарской области от 27 ноября 2012 года N 117-ГД «О патентной системе
налогообложения на территории Самарской области» в соответствие с
федеральным законодательством.

Необходимость внесения изменений

обусловлена тем, что в соответствии с федеральным законодательством с
2021

года

предусматривается

унификация

формулировок

видов

деятельности по патентной системе налогообложения (далее — ПСН) и
кодов

Общероссийского

классификатора

видов

экономической

деятельности (ОКВЭД).
Проектом закона Самарской области «О внесении изменений в статьи
1 и 2 Закона Самарской области «О патентной системе налогообложения на
территории

Самарской

области»

исключены

положения,

предусматривающие ограничение размеров потенциально возможного к
получению годового дохода по видам предпринимательской деятельности
(сейчас максимальный размер не может превышать 1 млн рублей).
Кроме того, Федеральным законом № 373-ФЗ расширен перечень
видов деятельности, в отношении которых может применяться ПСН, в том
числе:
деятельность стоянок для транспортных средств;
помол зерна, производство муки и крупы из зерен пшеницы, ржи,
овса, кукурузы или прочих хлебных злаков;
услуги по уходу за домашними животными;
изготовление и ремонт бондарной посуды и гончарных изделий по
индивидуальному заказу населения;
услуги по изготовлению валяной обуви;
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услуги

по

изготовлению

сельскохозяйственного

инвентаря

из

материала заказчика по индивидуальному заказу населения;
и другие виды деятельности.
соответствующие изменения.
Также по аналогии с федеральным законодательством законопроектом
увеличиваются ограничения площадей в отношении розничной торговли,
осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, и оказания
услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации
общественного питания, с 50 до 150 кв. м:
розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной
торговой сети с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров;
услуги

общественного

питания,

оказываемые

через

объекты

организации общественного питания с площадью зала обслуживания
посетителей не более 150 квадратных метров.
Особую важность вопрос внесения изменений в Закон Самарской
области от 27 ноября 2012 года N 117-ГД «О патентной системе
налогообложения на территории Самарской области» придала предстоящая
отмена с 01 января 2021 года налогового режима в виде единого налога на
вмененный доход.
Проект закона Самарской области «О внесении изменений в статьи 1
и 2 Закона Самарской области «О патентной системе налогообложения
на территории Самарской области» был принят 22 декабря 2020 года на
заседании Самарской Губернской Думы
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3. Работа Уполномоченного связанная с проведением
мероприятий по предотвращению нарушений прав
и законных интересов субъектов предпринимательской
деятельности и восстановление, в пределах компетенции,
их нарушенных прав
3.1.Количественные и качественные показатели
работы с обращениями
В 2020 году Аппаратом Уполномоченного и общественными
приемными получено 486 жалоб и обращений: 347 обращений было
направлено в адрес Уполномоченного и зарегистрировано в ЕИС и 139
принято и рассмотрено общественными приемными.
Всего по итогам за 2020 год работа по поступившим жалобам
завершена на 94%.

Динамика количества обращений,
полученных аппаратом Уполномоченного
с 2014 года
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Количество обращений по городским округам и муниципальным
районам распределилось следующим образом:

Количество обращений поступивших из
г.о. Самара, г.о. Тольятти и муниципальных
образований Самарской области

67%
муниципальные
образования

24% г.о. Самара

9% г.о. Тольятти

Анализ нарушений прав предпринимателей по жалобам
в 2020 году
В 2020 году аппаратом Уполномоченного было получено и
рассмотрено 347 обращений от предпринимателей, из них 274 были
устными и 73 – письменными.
Большое количество обращений, как устных, так и письменных было
связано c принятием и реализацией мер государственной поддержки в
условиях пандемии, возможности снятия ограничительных мер для разных
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отраслей бизнеса и др. Так, по вопросу предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства в мой адрес поступило свыше
60 письменных жалоб от субъектов предпринимательской деятельности в
Самарской области. Суть жалоб заключается в том, что предприниматели не
могут получить меры финансовой и иной поддержки, поскольку фактически
осуществляемый вид деятельности не указан в качестве основного кода
ОКВЭД. При этом, существуют возможности достоверно подтвердить
(налоговые

декларации,

лицензии,

онлайн

кассы

и

т.д.)

что

предприниматель действительно осуществляет деятельность по коду
ОКВЭД подпадающему под критерии. Кроме того, в 2020 году среди
обращений

предпринимателей

была

актуальны

тема

нестационарных торговых объектов.

Обращения поступившие в 2020 году

Устные
обращения
21%

79%
письменные
обращения
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размещения
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Из письменных 274 обращений

1% исполнение
судебных решений

2% государственные
муниципальные
контракты
3% налоги

5% ТКО

44% пандемия
коронавируса

6% уголовное
преследование

9% проведение
проверок

10% земельные и
имущественные
отношения, кадастр,
аренда

20% прочие
обращения
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Личные обращения из 73 разделились на:
Земельные, имущественные вопросы, аренда
ТКО

Уголовное преследование
Проведение проверок, в т.ч. общественными организациями
Оказание содействия в решении вопросов
Консультации по иным вопросам

23%

40%

15%

8%

7%
7%
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3.2. Выездные мероприятия
Личные приемы Уполномоченного в городских округах и муниципальных
районах Самарской области
Уполномоченным проводятся личные приемы как в муниципальных
районах и городских округах Самарской области, так и внутригородских
районах городского округа Самара. Предпринимателям предоставлена
возможность напрямую задать вопросы Уполномоченному по проблемам,
мешающим развитию их бизнеса, получить консультацию правового
содержания профессиональных юристов, разъяснения представителей
исполнительных и контролирующих органов власти.
Встречи организуются совместно с представителями прокуратуры
Самарской области, министерства внутренних дел Самарской области на
соответствующих территориях, органов исполнительной власти.
Прием предпринимателей совместно с органами прокуратуры стал
постоянной практикой, и на данный момент каждый вторник, в течение года
распланирован для совместного приема с прокуратурой Самарской области.
Таким

образом,

в

году

2020

проведены

17

встреч

с предпринимателями, рассмотрено 73 обращений, жалоб по вопросам
нарушения их прав.
Снижение количества выездных мероприятий в 2020 году напрямую
связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, вызванной
угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Часть приемов
были проведены в режиме видеоконференц-связи.

75

Ежегодный доклад о результатах деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Самарской области в 2020 году

Прием предпринимателей в приемной
Президента РФ В.В. Путина в Самарской области.
10 декабря 2020 года Уполномоченный провел прием в приемной
Президента РФ
проводятся

В.В. Путина в Самарской области. Такие приемы

несколько

раз

в

год

всеми

руководителями

органов

исполнительной власти региона по утвержденному графику.
Поскольку в 2020 году действовали коронавирусные ограничения,
данный прием был проведен в режиме телефонных звонков.
На

прием

к

Уполномоченному

обратились

2

субъекта

предпринимательской деятельности.
Первый, это крупная организация, которая несколько

лет подряд

поставляла тепло для жилых домов и объектов социальной инфраструктуры,
должник мало того, что регулярно задерживал оплату за поставленный
ресурс, так еще и вошел в процедуру банкротства и теперь конкурсный
управляющий взыскивает с предприятия честно заработанные деньги за
теплоэнергию - почти 30 миллионов рублей. Суд первой инстанции
постановил забрать назад в конкурсную массу полученные предприятием
деньги, что поставило его в сложное материальное положение. По мнению
суда, предприятие обязано было само озаботиться проверкой надежности и
платежеспособности контрагента, однако до определенного момента такой
обязанности не существовало. Заявитель в любом случае не мог прекратить
подачу тепла населению, численностью свыше 10 000 человек. Предприятие
просило Уполномоченного 22.12.2020 принять участие в заседании суда
апелляционной инстанции в защиту интересов бизнеса. Уполномоченным
было

дано согласие на участие в судебном заседании,

суд частично

удовлетворил требования предприятия, уменьшив сумму подлежащую
взысканию более чем в два раза. Поскольку предприятие в принципе не
согласно с взысканием с него денежных средств, оно подало жалобу на
76

Ежегодный доклад о результатах деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Самарской области в 2020 году

решение суда.

В данный момент ведется судебный спор в суде

вышестоящей инстанции.
Второй предприниматель обратился к Уполномоченному с вопросом
изменений в Налоговый кодекс РФ, отмены ЕНВД, а также проблем с
переходом на патент для определенных категорий бизнеса.

В приеме

принимала участие Хасаншина Г.Р.- начальник отдела налогообложения
юридических лиц УФНС России по Самарской области, которая дала
необходимые разъяснения по каждому из вопросов.
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3.3 . Истории успехов
(примеры восстановления нарушенных прав
предпринимателей)
Жалоба 63-00283-ОБ от 19.10.2020
К Уполномоченному обратился Глава КФХ, у которого неизвестные
лица открыто похищали урожай подсолнечника с полей. Предпринимателю
был известен один из них, однако полиция Нефтегорского района на
заявления Главы КФХ не реагировала и противоправные действия третьих
лиц не пресекала, ссылаясь на устные объяснения похитителей урожая о
наличии у них прав на урожай, поскольку Глава КФХ им должен денежные
средства.

После

вмешательства

Уполномоченного

прокуратурой

Нефтегорского района были приняты незамедлительные меры, осуществлен
выезд на поля КФХ с привлечением сотрудников полиции, хищение урожая
было прекращено.
Жалоба. 02361-ОБ/2020 от 06.10.2020
Сотрудниками полиции проводились оперативные мероприятия в
отношении одной из управляющих компаний, по заявлению третьего лица,
не

являющегося

управляющей

владельцем недвижимости,

компанией.

Полицейскими

у

обслуживаемой
управляющей

данной

компании

истребовались документы, которые по мнению заявителя относятся к
финансово-хозяйственной

деятельности

и

тем

самым

полицейские

вмешивались в финансово-хозяйственную деятельность организации. В
результате принятых Уполномоченным мер проверка сотрудниками
полиции была прекращена, права организации восстановлены.
Жалоба 63-00267-ОБ от 24.09.2020
К Уполномоченному обратился адвокат общества с ограниченной
ответственностью в интересах своего доверителя. У организации в марте
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2020 года в процессе транспортировки силами транспортной компании
груза (листов металлопроката) был похищен груз общей стоимостью свыше
4 миллионов рублей. Затем похитители

связались с организацией и

предложили купить похищенный груз за 3 миллиона рублей и перевести им
предоплату в размере 100-200 тысяч рублей. Потерпевший от предложения
отказался. Обращение в полицию результата не принесло, более 6 месяцев
материал проверки передавался из одного отдела полиции в другой, по
заявлению потерпевших долгое время не возбуждалось уголовное дело.
После обращения Уполномоченного, в отношении сотрудников
следственного управления МВД России по городу Тольятти проведена
проверка, выявлен факт не направления заявителя уведомлений о принятых
процессуальных

решениях, к ответственным должностным лицам

применены меры ведомственного характера. В результате вмешательства
Уполномоченного

было

возбуждено

уголовное

дело,

следователем

проводятся следственные мероприятия.
Жалоба 63-00282-ОБ от 12.10.2020
В октябре обратились предприниматели Самарской области и
Республики

Татарстан

с

жалобой

на

воспрепятствование

предпринимательской деятельности на территории Шенталинского района
Самарской области. По информации предпринимателей, администрацией
Шенталинского района Самарской области было принято решение в целях
недопущения распространения новой коронавирусной инфекции вплоть до
особого

распоряжения

ограничить

право

на

участие

в

ярмарке

предпринимателей, не проживающих на территории указанного района.
При этом предприниматели Шенталинского района не ограничивались при
выезде для торговли в другие районы области. В ярмарочный день,
сотрудники местной администрации совместно

с иными должностными

лицами органов местного самоуправления ограничили вход на территорию
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ярмарки предпринимателям из

других муниципалитетов Самарской

области и субъектов РФ. Уполномоченный получив информацию о данной
ситуации оперативно обратился в органы прокуратуры, которыми была дана
оценка

законности

протокола

заседания

районного

штаба

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции

по
на

территории м.р. Шенталинский Самарской области на основании которого
и был введен запрет на торговлю. В результате выявленных нарушений
закона прокуратурой Самарской области были объявлены предостережения
главе

сельского поселения Шентала и исполняющему обязанности

прокурора Шенталинского района о недопустимости нарушения требований
федерального законодательства о защите конкуренции. Также протокол
был направлен в Управление федеральной антимонопольной службы по
Самарской области для рассмотрения. Кроме того, прокуратурой Самарской
области в ходе проверки было выявлено, что

ярмарка не внесена в

региональный реестр ярмарок, что является нарушением действующего
законодательства, в связи с чем, прокуратурой Главе сельского поселения
Шентала

было

внесено

представление

об

устранении

нарушений

законодательства, должностное лицо администрации было привлечено к
административной ответственности. Нарушенные права предпринимателей
восстановлены.
Жалоба 63-00269-ОБ от 28.09.2020
В сентябре к Уполномоченному обратилась организация с жалобой на
арендодателя – муниципальное предприятие
непредставления отсрочки по

г.о Самара по причине

договору аренды. В соответствии с

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г.
№ 439 «Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты
арендной

платы

по

договорам

аренды

недвижимого

имущества»

арендодатель должен был предоставить отсрочку уплаты аренды, однако
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уклонялся от подписания дополнительного соглашения. Уполномоченным
была организована встреча с прокурором Самарской области, в результате
обращения Уполномоченного прокуратура провела проверку, арендодатель
подписал

дополнительное

соглашение,

права

организации

были

восстановлены.
Жалоба 63-00121-ОБ от 07.05.2020
В мае 2020 года к Уполномоченному обратилась организация с
жалобой на министерство лесного хозяйства и продовольствия Самарской
области в связи с отказом в предоставлении отсрочки по

арендным

платежам за земельный участок на основании Распоряжения Правительства
РФ от 19.03.2020 № 670-р «О мерах поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства». Уполномоченный разъяснил предпринимателям,
что данный вопрос относится к компетенции Территориального Управления
Росимущества по Самарской области, затем благодаря

вмешательству

Уполномоченного, организации была предоставлена отсрочка.
Жалоба 63-00091-ОБ от 16.04.2020
В апреле к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в
Самарской области обратилось общество с ограниченной ответственностью.
Из обращения следует, что Поволжский Банк ПАО Сбербанк г. Самары
отказал заявителю в проведении авансового платежа на счет получателя по
договору лизинга. Все дополнительно запрошенные документы банком
заявитель представил в срок и в полном объеме. Благодаря вмешательству
Уполномоченного, авансовый платеж был проведён банком в полном
объеме, репутационные потери компании от невыполнения контракта были
сняты.
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Жалоба 63-00231-ОБ от 23.07.2020
В

июле

2020

директор

спортивного

клуба

обратился

к

Уполномоченному с просьбой оказать содействие в получении рассрочки и
уменьшении арендной платы за период запрета деятельности в период
коронавирусной инфекции за помещение, находящееся в собственности
министерства

имущественных

Предприниматель

отношений

самостоятельно

не

смог

Самарской
добиться

области.
подписания

дополнительного соглашения, поскольку арендодатель всячески уклонялся
от

его

подписания.

Благодаря

вмешательству

Уполномоченного

арендодатель подписал необходимое дополнительное соглашение со
спортивным клубом.
Жалоба 63-00266-ОБ от 16.09.2020
В сентябре 2020 в адрес Уполномоченного поступило обращение
организации по факту проведения проверок сотрудниками МИФНС №15 по
Самарской области. В период распространения новой коронавирусной
инфекции

управляющая компания в связи с нехваткой кадров была

вынуждена привлекать лиц оформленных в качестве «самозанятых» для
выполнения отдельных работ. Налоговая инспекция сочла привлечение
таких лиц попыткой подменить трудовые договоры. Уполномоченным были
проведены рабочие совещания с участием налоговых органов, в ходе
которых удалось доказать, что привлечение «самозанятых» к выполнению
разовых работ по договорам не содержит в себе признаков нарушения
трудового

и налогового законодательства. В результате принятых

Уполномоченным мер претензии налоговых органов были сняты.
Жалоба 63-00236-ОБ от 30.07.2020
В сентябре 2020 к Уполномоченному обратилась индивидуальный
предприниматель

с

жалобой

на
82

частые

проверки

участкового
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уполномоченного

полиции

в

торговом

объекте

предпринимателя.

Уполномоченный получив информацию о данной ситуации оперативно
обратился в органы прокуратуры, был

организован личный прием

предпринимателя и.о. прокурора Самарской области Харитоновым И.В.,
ситуация была взята под контроль прокуратурой Самарской области.
Проверки участкового уполномоченного полиции были прекращены.
Жалоба 63-00363-ОБ от 31.10.2018
В октябре 2018 к Уполномоченному обратился руководитель Научнопроизводственного объединения по вопросу препятствования деятельности
по проведению лабораторных исследований в области карантина растений
со стороны Управления

Федеральной службы по ветеринарному и

фитосанитарному надзору по Самарской области.
Уполномоченным велась активная работа по сбору материалов,
доказывающих неправомерность действия Управления Россельхознадзора
по

Самарской

области,

которые

выражались

в

предъявлении

необоснованных требований. Были проведены совещания с участием
Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры, Управления
Россельхознадзора по Самарской области. Также, была подготовлена
позиция для Арбитражного суда Самарской области. 22 января 2020 года
Самарским УФАС было вынесено решение признать в действиях
Управления Россельхознадзора по Самарской области нарушения части 1
статьи 15 Федерального закона № от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции», выразившиеся в предъявлении необоснованных требований
о необходимости наличия аккредитации на право проведения лабораторных
исследований по всем карантинным объектам, включенным в перечень
карантинных объектов, утвержденных Решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 30.11.2016 № 158 «Об утверждении единого
перечня карантинных объектов Евразийского экономического союза» и
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Приказом Минсельхоза России от 15.12.2014 № 501 «Об утверждении
Перечня карантинных объектов» не предусмотренных ни федеральным, ни
региональным законодательством, и выдать предписание о прекращении
нарушения части 1 статьи 15 Федерального закона № от 26.07.2006 № 135ФЗ «О защите конкуренции» путем отзыва писем с отказами. В результате
принятых Уполномоченным мер права организации были восстановлены.
Жалоба 63-00219-ОБ от 07.07.2020
В июле к Уполномоченному обратился директор общества с
ограниченной ответственностью с жалобой на неправомерные действия
сотрудников полиции г. Тольятти, выразившиеся в изъятии легкового
автомобиля, мобильного телефона
и ноутбука, при наличии у него статуса свидетеля в уголовном деле.
Уполномоченный обратился в прокуратуру в интересах заявителя, в
результате были выявлены нарушения сотрудниками полиции требований
уголовно-процессуального законодательства, уголовное дело прекращено,
организации были возвращены изъятые предметы, а в адрес ГУ МВД
России по Самарской области прокуратурой внесено представление об
устранении

нарушений

уголовного

и

уголовно-процессуального

законодательства.
Жалоба 63-00132-ОБ от 13.05.2020
В мае 2020 предприниматель пожаловался Уполномоченному на
блокировку расчетного счета ПАО "Промсвязьбанк". Банк заблокировал
расчетный счет организации, все запрошенные документы банком для целей
рассмотрения вопроса о разблокировке доступа к дистанционному
банковскому обслуживанию заявитель представил в срок и в полном
объеме, однако ответа от банка получено не было. Деятельность
юридического лица была фактически парализована и под угрозой срыва
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оказались поставки запчастей основному контрагенту АО «АВТОВАЗ». В
результате вмешательства Уполномоченного, расчетный счет организации
был разблокирован.
Жалоба 63-00023-ОБ от 19.02.2020
К Уполномоченному обратился бывший руководитель управляющей
компании

по

вопросу

незаконного

уголовного

преследования.

Из

материалов жалобы стало известно, что следственным отделом г.Тольятти
СУ СК РФ по Самарской области расследуется уголовное дело в отношении
неустановленных лиц из числа руководителей Управляющей компании, по
признакам преступления предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ. По версии
следствия, неустановленное лицо, из числа руководителей управляющей
компании завладело денежными средствами, поступившими на расчётный
счет

Управляющей

компании

от

жителей,

обслуживаемых

многоквартирных домов, в качестве оплаты за коммунальные услуги.
В данном уголовном деле в статусе подозреваемого находится
бывший руководитель управляющей компании.
Директор управляющей компании пояснил Уполномоченному, что
указанная задолженность частично сформировалась до вступления его в
должность руководителя. Рассчитываться в установленном объеме и в
установленные сроки с ресурсными компаниями не представлялось
возможным, исходя из множества факторов, например оплата с жильцов
дома по коммунальным платежам составляет в среднем 95 процентов от
требуемой

суммы,

коммунальные
организациям

также

услуги,

с

суммы

помимо

необходимо

перечисленной

перечисления

было

выплачивать

жильцами

за

ресурсоснабжающим
заработную

плату

сотрудникам и оплачивать налоговые отчисления. Кроме того, у крупного
контрагента перед управляющей компанией сформировалась большая
задолженность. Один из крупных кредиторов находился в процедуре
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банкротства. В связи с этими обстоятельствами у управляющей компании
перед

ресурсоснабжающими

организациями

сформировалась

задолженность, которая являлась переходящей, то есть выплачивалась
частями в последующие календарные месяцы по мере поступления
денежных средств на счета Управляющей компании. Тем самым довод
органа следствия о том, что директор не намеревался исполнять договорные
обязательства, а денежные средства присвоил, не обоснован и не
соответствовал действительности, так как договорные обязательства и
задолженность перед ресурсоснабжающими организациями возникли до
прихода на должность руководителя, а непосредственная задолженность
сложилась из объективных причин, не зависящих от руководителя и
являлась «перетекающей».
Кроме

того,

Управляющая

компания

исполнила

договорные

обязательства перед ресурсоснабжающими организациями, произвела
оплату

за

поставленные

ресурсы

и

оплатила

сформировавшиеся

задолженности.
Уполномоченный обратился в прокуратуру, в итоге, прокуратура
Самарской области провела проверку по уголовному делу, в результате
которой было выявлено, что в ходе расследования уголовного дела были
грубо нарушены требования уголовно-процессуального законодательства
РФ,

в связи с чем, по поручению прокуратуры области надзирающим

прокурором в адрес руководителя следственного отдела направлено
требование об устранении нарушений закона. Впоследствии уголовное дело
в отношении директора управляющей компании было прекращено.
Жалоба 63-00263-ОБ от 15.09.2020
В адрес Уполномоченного поступило обращение от организации
осуществляющей деятельность в сфере садоводства по вопросу отказов в
продлении договоров аренды со стороны МП г.о. Самара «Ярмарки
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Самары». Исходя из существа обращения, у участников Союза для
реализации продукции были заключены договоры аренды части объектов
дорожного хозяйства и договоры аренды ярмарочных домиков с МП г.о.
Самара «Ярмарки Самары». В сентябре 2020 года предпринимателям было
отказано в продлении арендных правоотношений. Причиной послужило
предписание, выданное МП г.о. Самара «Ярмарки Самары» прокуратурой
г.о. Самара. Уполномоченным в октябре 2020 было организовано совещание
с участием представителей департамента градостроительства г.о. Самара,
департамента

экономического

Администрации

г.о.

Самара,

развития,

инвестиций

департамента

торговли

и

торговли

и

развития

потребительского рынка министерства промышленности и торговли
Самарской области по вопросу организации нестационарной торговли в г.о.
Самара. По итогам данного совещания департамент торговли и развития
потребительского рынка министерства промышленности и торговли
Самарской области взял в проработку вопрос размещения НТО в границах
красных линий на территории г.о. Самара. Данный вопрос также был
вынесен

на

оперативное

совещание

у

председателя

правительства

Самарской области Кудряшова В.В.
Кроме того, в октябре 2020 года была достигнута договоренность о
продлении договоров с МП г.о. Самара «Ярмарки Самары» до 01 марта
2021 года. В настоящее время процедура продления уже начата
МП г.о. Самара «Ярмарки Самары».
Жалоба 63-00001-ОБ от 13.01.2020
К

Уполномоченному

обратилось

общество

с

ограниченной

ответственностью с жалобой на внесение налоговыми органами записи в
ЕГРЮЛ о недостоверности сведений (результаты проверки достоверности
содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице). По причине
наличия записи в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений налогоплательщик
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не имеет возможности заключать договора, участвовать в торгах. Компании
нанесен вред репутации, что ставит под сомнение действующие договора у
контрагентов. О том, что в отношении компании проводится проверка
налогоплательщику стало известно только после получения уведомления о
необходимости предоставления достоверных сведений из ИФНС по
Красноглинскому району г.Самары. В соответствии с требованиями данного
уведомления налогоплательщику необходимо было представить в ИФНС по
Красноглинскому району г.Самары в течении 30 дней документы
свидетельствующие о достоверности сведений, в отношении которых
направлено уведомление.
Общество предоставило необходимые сведения (копию договора
аренды, письмо от арендодателя) в срок, соответствующий сроку
указанному в уведомлении. Тем не менее, вскоре налогоплательщик узнал,
что в ЕГРЮЛ внесена налоговым органом запись о недостоверности
сведений (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ
сведений о юридическом лице).
Со слов сотрудников налоговых органов основанием для такого
заключения стало отсутствие в адресе номера офиса помещения. В
регистрационных документах на помещение отсутствует конкретный
элемент (офис, квартира и т.д.). Информация, позволяющая ИФНС
идентифицировать конкретное помещение в здании, указана в приложении
к договору. Кроме того, у компании рядом с дверью офиса находится
информационная табличка об их месте размещения, также имеются
указатели на всем пути следования для удобства посетителей. Компания
получает всю корреспонденцию по данному месту размещения. Имеет
договоры с АО «Ростелеком» на установку и обслуживание телефонной
связи.
Общество высказало сомнения в реальности проведенной проверки со
стороны налоговой инспекции. Основанием данного вывода служит то, что
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со слов других арендаторов и сотрудников охраны - проверок в период с
ноября по декабрь 2019 года не было. Уполномоченный направил
мотивированное обращение в Управление ФНС России по Самарской
области с доводами в пользу предприятия и просьбой провести проверку по
данному вопросу, установить виновное лицо допустившее данное решение,
а также внести запись в ЕГРЮЛ по данному факту как «ошибочное».
Требования Уполномоченного были удовлетворены. В настоящее время
получен ответ от УФНС России по Самарской области о том, что запись
признана недействительной и подлежит отмене. Права организации
восстановлены.
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4.Работа Уполномоченного по профилактике и
предотвращению нарушений прав и законных интересов
субъектов предпринимательской деятельности
Одной из важнейших профилактических задач Уполномоченного
является

правовое

просвещение

субъектов

предпринимательской

деятельности по вопросам их прав и законных интересов, форм и методов
их защиты.
Просветительская
с

предпринимателями

функция
при

реализовывалась

выездах

в

в

муниципальные

ходе

встреч

образования

в Самарской области, в ходе проведения совместных с общественными
объединениями

и

организациями

предпринимательства
сохраняющийся

просветительских

значительный

объём

инфраструктуры
мероприятий.

поддержки
Всё

необоснованных

ещё
жалоб,

неосведомлённость предпринимателей о своих права и обязанностях,
подтверждает актуальность просветительских мероприятий.
27 февраля 2020 года было проведено мероприятия на тему: «Порядок
и методы осуществления контрольно-надзорной деятельности налоговыми
органами в отношении налогоплательщиков на современном этапе. Оценка
рисков взаимодействия налогоплательщиков с контрагентами». В ходе
мероприятия были рассмотрены следующие вопросы:
 привлечение к уголовной ответственности за уклонение от уплаты
налогов и по сопутствующим от уплаты налогов преступлениям
(незаконная
юридических

банковская
лиц,

деятельность,

незаконное

создание

использование

фиктивных
документов,

фальсификация доказательств);
 инструменты контроля налоговых органов;
 инструкция по выбору контрагента, чтоб не было проблем с
налоговыми органами;
 как защитить свой бизнес от недобросовестных контрагентов;
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 проблемы субсидиарной ответственности;

В апреле 2020 года, ввиду неблагоприятной эпидемиологической
обстановки в регионе очные мероприятия были отменены, в связи с чем
произошло кратное снижение числа мероприятий, направленных на
правовое

просвещение

предпринимательского

сообщества.

Однако

Уполномоченный и его аппарат оказывали консультации по телефону в
режиме реального времени.
Кроме того, 09 апреля 2020 года Уполномоченный провел горячую
линию совместно с Торгово-промышленной палатой г. Тольятти. В ходе
горячей линии предприниматели задавали вопросы о режиме работы
организаций в период действия ограничительных мер, о возможных мерах
государственной поддержки и др.
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4.1 Взаимодействие с общественными объединениями
предпринимателей, и иными структурами
Работа с объединениями предпринимателей осуществляется путем
тесного сотрудничества с крупнейшей ассоциацией предпринимателей –
Ассоциацией предпринимателей Самарской области «Взаимодействие»
(далее – Ассоциация).
Ассоциация

объединяет

муниципальных

30

общественных

организаций, представляющих интересы широкого круга представителей
малого и среднего бизнеса всей Самарской области.
НП «Ассоциация некоммерческих организаций предпринимателей
«Взаимодействие»
совместно

Самарской

области

с Уполномоченным

департаментом
общественными

развития

принимает

участие

по защите прав предпринимателей,

предпринимательства

помощниками

активное

Самарской

Уполномоченного

по

области,

защите

прав

предпринимателей и сотрудниками ГКУ СО «ИКАСО», с участием
руководителей

ассоциаций

предпринимателей

городов

и

районов

Самарской области в решении проблем связанных с реализацией
исполнения требований Федерального закона от 03.07.2007г. № 209 – ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации»

и

исполнительной

подготовке
и

законодательных

законодательной

власти

инициатив
о

внесении

в

органы

изменений

в действующее законодательство.
Для поддержки обратной связи с бизнес-сообществом, оценки мнения
предпринимателей, выработки консолидированного мнения, доведения
информации по различным вопросам, касающихся предпринимательской
деятельности, Уполномоченный активно сотрудничает с общественными
объединениями предпринимателей, такими как «Опора России», «Деловая
Россия», Торгово-промышленная палата г. Тольятти, Общественная палата
Самарской области, Торгово-промышленная палата Самарской области.
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III.Выводы
По

итогам

деятельности

Уполномоченного

за

2020

год

были

сформированы перечни федеральных и региональных системных проблем
(Таблица 1).

1. Системные проблемы 2020 года. Предлагаемые решения.
Таблица 1
Проблематика

Необходимые решения

Имеются пробелы в
Необходимо дополнить нормативную
законодательстве, определяющие ряд правовую базу, регламентирующую
вопросов, касающихся
правовой статус «самозанятых».
«самозанятых»:
- не ясен регламент взаимодействия
«самозанятых» с контрольнонадзорными органами: статус
«самозанятого», доступ в частное
жилье (если деятельность ведется
дома), отсутствие статуса по
административной ответственности и
т.д.
-«категорирование» самозанятых для
ресурсо-снабжающих организаций
(различные тарифы для физических и
юридических лиц), обращение с
твердыми коммунальными отходами.
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Согласно Федеральному закону от
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации
законодательных (представительных)
и исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации» оценке
регулирующего воздействия не
подлежат:
• проекты законов субъектов
Российской Федерации,
устанавливающих, изменяющих,
приостанавливающих, отменяющих
региональные налоги, а также
налоговые ставки по федеральным
налогам;

Внести изменения в Федеральный закон
от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»,
закрепив в нем обязанность, проводить
оценку регулирующего воздействия
проектов законов субъектов Российской
Федерации, устанавливающих,
изменяющих, приостанавливающих,
отменяющих региональные налоги, а
также налоговые ставки по федеральным
налогам, также проектов законов
субъектов Российской Федерации,
регулирующих бюджетные
правоотношения.

• проекты законов субъектов
Российской Федерации,
регулирующих бюджетные
правоотношения;
• проектов нормативных правовых
актов субъектов Российской
Федерации:
устанавливающих, изменяющих,
отменяющих подлежащие
государственному регулированию
цены (тарифы) на продукцию
(товары, услуги), торговые надбавки
(наценки) к таким ценам (тарифам) в
соответствии с федеральными
законами, определяющими порядок
ценообразования в области
регулируемых цен (тарифов) на
продукцию (товары, услуги),
торговых надбавок (наценок) к таким
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ценам (тарифам).
Однако вышеуказанные
законопроекты также содержат
положения, вводящие избыточные
обязанности, запреты и ограничения
для субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности или
способствующие их введению, а
также положения, способствующие
возникновению необоснованных
расходов субъектов
предпринимательской. Это негативно
отражается на ведении
предпринимательской деятельности.
Нормативы накопления ТКО в
Самарской области чрезвычайно
завышены и не отражают реальной
картины

В целях снижения нормативов
накопления ТКО для нежилых
помещений необходимо установить
дифференцированный подход
определения нормативов в зависимости
от муниципальных образований

Зачастую предприниматель
сталкивается с воспрепятствованием
предпринимательской деятельности
со стороны органов государственной
власти и органов местного
самоуправления. Уголовная
ответственность является
персонализированной и не
распространяется на случаи, когда
решения, оказывающие препятствия
предпринимательской деятельности
выносятся разными должностными
лицами.

Необходимо установить
административную ответственность за
воспрепятствование законной
предпринимательской деятельности по
аналогии со ст. 169 УК РФ.

Установление состава
административного правонарушения
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за воспрепятствование законной
предпринимательской деятельности
позволит привлекать к
ответственности органы власти.

Меры государственной поддержки
для предприятий в период Covid-19
рапространялись на предприятия
исходя из основного кода ОКВЭД,
при этом зачастую основной ОКВЭД
не отражает реальную деятельность
предприятия
На федеральном уровне отсутствует
нормативный правовой акт,
предоставляющий право на
изменение вида разрешенного
использования сельскохозяйственных
угодий, на которые
градостроительные регламенты не
устанавливаются, позволяющий
строительство объектов
сельскохозяйственного производства.

Для установления специального порядка
изменения вида разрешенного
использования земельных участков и
объектов капитального строительства,
расположенных на землях, отнесенных к
сельскохозяйственным угодьям, при
реализации инвестиционных проектов,
необходимо внесение изменений в ряд
федеральных законов:
1) Федеральный закон от 25.02.1999 N
39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности
в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных
вложений»:
2) Пункт 5 статьи 37 Градостроительного
кодекса РФ;
3) Статью 79 Земельного кодекса РФ;
4) Федеральный закон от 24.07.2002 N
101-ФЗ «Об обороте земель
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сельскохозяйственного назначения».
Отсутствие ограничительных
критериев для включения объекта
капитального строительства в
Перечень объектов капитального
строительства, налоговая база
которых определяется исходя из
кадастровой стоимости.

Утверждение конкретных параметров для
включения в Перечень объекта
капитального строительства, налоговая
база которых определяется исходя из
кадастровой стоимости.

Представители Российского
авторского общества (далее – РАО)
фиксируют факт использования
музыкальных произведений при
осуществлении
предпринимательской деятельности
без разрешений правообладателя и,
выступая в качестве представителя
правообладателя, выставляют
требования о выплате компенсации в
силу положений статьи 1301
Гражданского кодекса РФ. Размер
такой компенсации может
варьироваться от десяти тысяч рублей
до пяти миллионов рублей, что не
соразмерно причиненному ущербу.

Необходимо внести в ГК РФ следующие
поправки:
1. Закрепленное в ГК понятие
"публичное исполнение " позволяет
отнести к нему, в том числе конечных
пользователей (слушателей), которые
являются потребителями продукции
(музыкальных произведений)
используемых для удовлетворения
бытовых или других личных
потребностей.
2. Для решения проблем, связанных с
выплатой вознаграждения за
мероприятия, проходящие в рамках
празднования государственных
праздников, в т.ч. Дня Победы, а также
при проведении бесплатных и
благотворительных мероприятий
необходимо внести поправки в ГК РФ,
предоставив свободное использование
музыкальных произведений наравне с
возможностью их использования при
проведении официальных или
религиозных церемоний в органах
ЗАГС, во время похорон.
3. Предусмотреть для первого нарушения
авторского права процедуру наказания в
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виде предупреждения и требования о
прекращении нарушении прав автора,
при повторном нарушении возможность взыскать предусмотренную
законом компенсацию.
4. Наделить суды правом, при
рассмотрении дел снижать размер
ответственности за нарушение авторских
прав для предпринимателей или вовсе
освобождать их от материальной
ответственности исходя из обстоятельств
дела
5. Из п.3 ст. 1252 ГК РФ исключить
«…но не может составлять менее 50%
суммы минимальных размеров всех
компенсаций за допущенные нарушения»
Предприниматели получают
письменные досудебные претензии от
представителей правообладателя за
реализацию товаров изображением
героев мультипликационных
фильмов, которые являются
зарегистрированным товарным
знаком. Зачастую предприниматели
не знают о том, что используют
зарегистрированный товарный знак
или фирменное наименование,
поскольку реестры, которые
размещены на официальном сайте
Федерального института
промышленной собственности не
обеспечивают доступность данной
информации.

1. Уже существующие реестры товарных
знаков, фирменных наименований не
позволяют найти нужную информацию
человеку, не обладающему
специальными знаниями. Необходимо
привести указанные реестры в
состояние, позволяющее в режиме
реального времени проверить наличие
зарегистрированного права.
2. Предусмотреть для первого нарушения
авторского права процедуру наказания в
виде предупреждения и требования о
прекращении нарушении прав автора,
при повторном нарушении возможность взыскать предусмотренную
законом компенсацию.
3. Наделить суды правом, при
рассмотрении дел снижать размер
ответственности за нарушение авторских
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прав для предпринимателей или вовсе
освобождать их от материальной
ответственности исходя из обстоятельств
дела.
4. Из п.3 ст. 1252 ГК РФ исключить
«…но не может составлять менее 50%
суммы минимальных размеров всех
компенсаций за допущенные нарушения»
5. Дополнить ст. 1487 ГК РФ: «Не
является нарушением исключительного
права на товарный знак использование
этого товарного знака в отношении
товаров, которые были введены в оборот
на территории РФ самим
правообладателем или с его согласия.», а
также: «Лицо, которое первым вводит в
гражданский оборот на территории РФ
такие товары, обязано нанести на них
соответствующую уведомительную
маркировку. Образец маркирования, а
также ответственность устанавливается
законодательством РФ» благодаря чему
все последующие реализации товара с
учетом принципа исчерпания права
могут производиться и реализовываться
свободно, и не будут являться
незаконными. Последующие продавцы
будут освобождены от выяснений
вопроса о законности использования
товарного знака.
Участились случаи возбуждения
уголовных дел и привлечения к
уголовной ответственности
руководителей юридических лиц,
выполнивших государственные или
муниципальные контракты после
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принятия заказчиком работ и оплаты.
Дела возбуждаются по итогам
проведения экспертиз, проверок
счетной палаты, иногда объем работ и
материалов оцениваются "на глаз".
Объекты функционируют в полном
объеме, а предприниматели находятся
под уголовным преследованием
суммы вменяемые следствием иногда
не достигают 100 000 рублей
Неравные условия ведения бизнеса
для предприятий, торгующих
товарами подлежащими обязательной
маркировке по сравнению с другими
ввиду невозможности выбора
режимов налогообложения

Необходимо предоставить возможность
выбора режима налогообложения
предприятиям, торгующим товарами
подлежащими обязательной маркировке
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IV.Предложения по развитию института Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Самарской области
в 2021 году
С момента создания института Уполномоченного в Самарской области
Уполномоченный

замещает

Уполномоченного

входит

государственную
в

структуру

должность,

министерства

а

аппарат

экономического

развития и инвестиций Самарской области.
Рост числа мероприятий с участием Уполномоченного и по его
инициативе требует размещения информации в средствах массовой
информации, на сайте, в twitter, facebook, instagram и пр. подготовки прессрелизов, организации пресс-конференций, подготовки материалов для
публикации в печатных и электронных СМИ, освещения деятельности
Уполномоченного. Для этих целей требуется введение дополнительной
штатной единицы пресс-секретаря, а также в целях координации работы
аппарата и исполнения части функций Уполномоченного в период его
отсутствия необходимо введение в штат должности руководителя аппарата
по аналогии с аппаратами Уполномоченных в других регионах, а также
уполномоченных по правам человека и уполномоченных по правам ребенка.
Кроме того, считаю необходимым существующую штатную единицу
главного специалиста поднять до уровня главного консультанта, установив,
таким образом, равный статус для 2 сотрудников осуществляющих функции
юридического обеспечения аппарата Уполномоченного.
С момента моего назначения на должность существующего штата из 4
сотрудников (2 юриста, 1 экономист и 1 секретарь) недостаточно для
выполнения всех стоящих перед Уполномоченным задач.
При этом непосредственно функции юридического обеспечения
Уполномоченного в 2020 году выполняли всего 2 человека (главный
консультант и главный специалист). Между тем, с начала создания института
значительно увеличилась нагрузка на сотрудников аппарата, связанная с
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реализацией полномочий Уполномоченного в сфере защиты прав и законных
интересов субъектов предпринимательской деятельности, а 2020 год показал
значимость и возможности института Уполномоченного в решении проблем
бизнеса в период пандемии, о чем свидетельствует увеличение количества
устных и письменных обращений.
Большее

число

Уполномоченного
образования,

обращений

предпринимателей

в

адрес

требует от специалистов аппарата юридического

проведения

консультирования,

подготовки

правовых

заключений и пр.
В настоящее время, в связи с увеличением количества обращений, а
также в связи с необходимостью качественного повышения уровня правовой
защиты, уменьшения срока рассмотрения обращений, назрела необходимость
изменения состава аппарата Уполномоченного в части увеличения штатных
единиц.
Ниже приведена ожидаемая структура аппарата Уполномоченного.
Уполномоченный по
защите прав
предпринимателей
Руководитель аппарата
Уполномоченного

Секретарь
(ведущий
специалист)

Юрист
(Главный
консультант)

Юрист
(Главный
консультант)
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Экономист
(консультант)

Пресссекретарь
(главный
специалист)
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Заключение
В завершении своего доклада хочется сказать, что после любого
кризиса всегда следует рост. 2020 год, в связи с пандемией коронавирусной
инфекции

действительно

стал

для

предпринимателей

кризисным.

Государство делало многое для сохранения бизнеса, антикризисные меры
принимались как на федеральном, так и на региональном уровне.
2021 год – год восстановления сил и наращивания оборотов. Малый
и средний бизнес Самарской области
преодоления
по

которых

необходима

испытывает сложности, для
четко

налаженная

работа

дальнейшему совершенствованию законодательства и правового

регулирования, как на федеральном, так и региональном уровнях,
финансовой поддержке, повышению эффективности реализации программ
развития МСП, по устранению административных барьеров,

ликвидации

«теневой» экономики.
2020 год в очередной раз показал нам важность предпринимательства в
масштабах экономики страны. Я и моя команда будем и дальше стоять на
страже прав предпринимателей Самарской области.
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