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I.Институт Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Самарской области .
1. Краткая информация об истории формирования.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической
политике» для улучшения условий ведения предпринимательской
деятельности в Российской Федерации началось создание института
уполномоченных по защите прав предпринимателей на федеральном
и региональном уровнях.
Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2012 года
№ 879 Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей был назначен Титов Борис Юрьевич.
29 июля 2013 года Титовым Б.Ю. на должность Уполномоченного
по защите
прав
предпринимателей
в Самарской
области
(далее
Уполномоченный) был согласован Е.Н. Борисов.
18 ноября 2013 года Депутатами Самарской Губернской Думы был
принят Закон Самарской области № 103-ГД «Об Уполномоченном по защите
прав предпринимателей в Самарской области и внесении изменений в Закон
Самарской области «О лицах, замещающих государственные должности
Самарской области».
24 марта2014 года Уполномоченный - Борисов Евгений Николаевич
назначен на должность постановлением Губернатора Самарской области
№ 73 «О назначении на государственную должность Самарской области
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Самарской области».
08 сентября 2014 года в целях осуществления правового,
организационно-хозяйственного, научно-аналитического, информационносправочного и иного обеспечения деятельности Уполномоченного, принято
решение о создании аппарата Уполномоченного в структуре министерства
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области.
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Деятельность аппарата финансируется за счет средств бюджета Самарской
области.

2. 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

Экспертные организации
Уполномоченного
(pro bono publico)
4 эксперта
в 4 –х организациях

Общественный совет при
Уполномоченном и АНО ЦОП
«Бизнес против коррупции»
в Самарской области,
сформирован в 2014 году

Аппарат
Уполномоченного
(4 штатные единицы)

Общественная приемная
Уполномоченного при
Президенте Российской
Федерации по защите
прав предпринимателей
г. о. Самара с 2013 года

Автономная некоммерческая
организация
"Центр общественных процедур
"Бизнес против коррупции"
в Самарской области"

Общественная приемная
Уполномоченного при
Президенте Российской
Федерации по защите прав
предпринимателей
г.о. Тольятти с 2014 года

Общественные помощники Уполномоченного в муниципальных
образованиях – 49 (35 в 37 муниципальных районах, 14 – отраслевые)
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2.1. 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:
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
(представителей);

работы

общественных

правовое,
экономическое,
организационное
деятельности Уполномоченного.

помощников
обеспечение

В 2016 году активно развивались направления:
организация публичных консультаций при проведении оценки
регулирующего воздействия, экспертизе нормативных правовых
актов, подготовка заключений.
подготовка экспертных заключений и экспертиз нормативных
правовых
актов
затрагивающих
предпринимательскую
деятельность.
развитие механизма поддержки предпринимателей бесплатной юридической помощи в рамках pro bono.
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2.2. Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции
в Самарской области».
Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции в Самарской
области» (далее – Центр) был создан в2014 году, как институт общественной
экспертизы и правового реагирования на жалобы предпринимателей.
Создание Центра проходило при тесном взаимодействии с региональным
Уполномоченным.
Основные направления деятельности Центра:
 мониторинг ситуации с коррупционным и рейдерским давлением
в бизнес-среде региона, сбор и анализ информации;
 публичное освещение и предание гласности фактам коррупционного
давления на бизнес и рейдерских атак;
 рассмотрение обращений предпринимателей по конкретным случаям
крейсерства и коррупции, оказание содействия предпринимателям при
обращении в органы государственной власти; в правоохранительные
и судебные органы;
 разработка предложений по совершенствованию федерального
и
регионального
законодательства
Российской
Федерации,
учитывающих мнение предпринимателей и направленных на
противодействие коррупции, снижение административных барьеров
и улучшение инвестиционного климата;
 взаимодействие с другими общественными организациями, оказание
содействия Уполномоченному по защите прав предпринимателей
в Самарской области при реализации его полномочий;
 организация диалога между властью и бизнесом.
Особенность механизма работы Центра:
Ключевой особенностью механизма работы Центра является публичное
рассмотрение обращений предпринимателей, которые считают, что они
столкнулись с необоснованным уголовным преследованием, коррупцией или
рейдерским захватом бизнеса. Обращение предпринимателя проверяется на
добросовестность заявителя, его анализируют независимые эксперты,
аккредитованные при Центре, рассматривается по существу на заседании
Общественного совета в форме общественной квази-судебной процедуры
с привлечением сторон конфликта, независимых юристов. Члены
Общественного
совета,
обладая
предпринимательским
опытом
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и безукоризненной репутацией, принимают общественное заключение по
конфликту на базе юридической экспертизы и общественной оценки
ситуации.

Порядок рассмотрения обращений предпринимателей
в АНО ЦОП «Бизнес против коррупции»

• Заявитель предприниматель

Жалоба

Квазисудебное
рассмотрение
• Эксперты,
заявитель

• Эксперты,
общественный
совет

Заключение
• Уполномоченный

Заключение

• Прокуратура
органы
власти
Официальный
ответ в
установленные
сроки

Объединенный Общественный экспертный Совет:
В состав Общественного Совета вошли представители следующих
организаций:
№

ФИО

Должность, организация

1.

Токарев Владимир
Юрьевич

«СОЮЗ РАБОТОДАТЕЛЕЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ»

2.

Сотников Ярослав
Валерьевич

«ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

3.

Крыпаев Дмитрий
Григорьевич

Фонд «Региональный центр развития
предпринимательства в Самарской области»

4.

Рузанова Валентина
Дмитриевна

«ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ»

5.

Матвеев Виталий
Борисович

«ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА ГОР.
ОКРУГ ТОЛЬЯТТИ»
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№

ФИО

Должность, организация

6.

Тарабин Николай
Иванович

«Ассоциация некоммерческих организаций
предпринимателей Самарской области
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ»

7.

Барышев Александр
Васильевич

«Самарская областная организация союза
журналистов России»

8.

Бородин Алексей
Викторович

«ПАЛАТА АДВОКАТОВ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ»

9.

Кирюшин Геннадий
Васильевич

СРО ООО «Деловая Россия»

10. Захаров Алексей
Леонидович

СРО ООО «Деловая Россия»

11. Ермоленко Лариса
Игоревна

СРО ООО «Опора России»

Общественный Совет является основным рабочим органом Центра.
Уполномоченный является Сопредседателем общественного Совета, членом
Президиума
Центра.
По
результатам
рассмотрения
обращений
предпринимателей Совет, в процессе «квазисудебной процедуры», изучая
позицию всех сторон конфликта; представленные материалы и документы,
выносит общественное заключение по ситуации на основе общественной и
экспертной оценки. Данное заключение, принятое на профессиональной,
независимой, общественной основе, направляется в соответствующую
структуру власти, в компетенции которых находится разрешение конфликта,
и не может быть легко проигнорировано.
Так же, в 2016 году Центр стал принимать участие в процедуре оценки
регулирующего воздействия и экспертизе нормативных правовых актов
затрагивающих предпринимательскую деятельность. Все проекты,
поступившие в отчетный период, были изучены экспертами Центра.
В целом, за период 2014-2016 гг. Центром рассмотрено 58 обращений по
вопросам коррупции и рейдерства.
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2.3. Эксперты, юристы probono.
В 2016 году при содействии Уполномоченного активно развивался
механизм поддержки предпринимателей - оказание бесплатной юридической
помощи в рамках «pro bono publico».
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.
Между Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Самарской
области и Палатой адвокатов Самарской области заключено соглашение
от 06.03.2015 г. о безвозмездной экспертной правовой помощи в рамках
«probono».
В 2016 году увеличилось количество адвокатов, осуществляющих
письменное и устное консультирование в рамках вышеуказанного
соглашения, в составе их:
1.Арзиани В.Э.,
2.Бородин А.В.,
3.Бабич Е.В.,
4.Махиянова Е.А.,
5.Морозов А.В.
За 2016 год адвокаты-эксперты
безвозмездной экспертной помощи:

осуществили

следующие

виды

1.Рассмотрение жалоб и обращений о нарушении прав и законных
интересов предпринимателей:
 экспертных заключений – 5,
 устных консультаций – 24.

2.Консультирование предпринимателей, обратившихся в аппарат
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Самарской
области и составление правовых заключений.
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В рамках соглашения о безвозмездной экспертной правовой помощи
(probono) были даны письменные правовые заключения по обращениям и
жалобам:
 О предоставлении карты маршрута регулярных перевозок и
свидетельства об осуществлении регулярных перевозок. О правах
индивидуальных предпринимателей осуществляющих регулярные
перевозки по одному маршруту совместно с регулярными
перевозками, частично или полностью оплачиваемыми за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации или местных
бюджетов на получение маршрутных карт и свидетельств,
обязанностях органов местного управления по предоставлению
соответствующих документов;
 об урегулировании разногласий при заключении договора на
отпуск питьевой воды (водоснабжение) и прием сточных вод
(услуги водоотведения);
 на неправомерные действия судебного пристава-исполнителя ОСП
который вопреки определения Арбитражного суда Самарской
области по делу о запрете на проведение исполнительных действий,
продолжает совершать исполнительные действия;
 по вопросу законного права требования суммы по соглашению об
уступке права требования;
 по факту возбуждения уголовного дела о применении запретного
орудия лова «разноглубинный трал» и осуществлении незаконной
добычи биоресурсов, и причиненного ущерба водным
биологическим ресурсам РФ;
 на требование ООО «СВГК» об установлении дополнительных
приборов учета газа;
 на незаконность действий судебного пристава-исполнителя в
части вынесения постановления об обращении взыскания на
денежные средства;
 на незаконное возбуждение уголовного дела;

3. Прием
граждан,
индивидуальных
предпринимателей,
представителей организаций по вопросам, адресованным на имя
Уполномоченного - 19 обращений.
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4. Участие в совместном приеме с Уполномоченным граждан:
В приемной Президента РФ Уполномоченным по защите прав
предпринимателей в Самарской области. Рассмотрено 9 обращений по
вопросам:
 несогласия с действиями органов следствия при расследовании
уголовного дела в части наложения ареста на имущество заявителя.
 получения гранта на развитие кролиководства.
 применения перечня объектов недвижимости для налогообложения
в 2016 году, утвержденный приказом от 25 декабря 2015 г. № 3265.
 проверок Росреестра, в связи с несоответствием пользования земельным
участком назначению ИЖС. Невозможность переоформления в связи с
несогласием сособственника.
 незаконного уголовного преследования в отношении заявителя со
стороны следственных органов;
 задержки заработной платы АвтоВазАгрегатом.
Проведено выездное мероприятие - совместный прием граждан
в п.г.т. Безенчук, рассмотрено 4 обращения.

Ежегодно, на всероссийских конференциях уполномоченных по защите
прав предпринимателей отмечаются эксперты, адвокаты pro-bono,
работающие в Самарской области.
В 2015 году отмечалась активная деятельность общественного помощника
Натариуса Дмитрия Михайловича в рамках работы «pro-bono», а во время
VIII Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав
предпринимателей которая состоялось 8 декабря 2016 года в Москве, были
вручены благодарности более чем 40 экспертам. В их числе Вахтанги
Эдуардович
Арзиани,
который
является
экспертом
pro
bono
Уполномоченного в Самарской области с 2013 года.
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1

.
Уполномоченный при Президенте РФ по правам предпринимателей
Борис Титов назвал работу юристов pro bono краеугольным камнем:
«Без ваших экспертиз по уголовным и административным делам,
систематизации проблем, работы над законодательными инициативами,
бизнес-омбудсмены не могли бы полноценно выполнять свои функции» - было отмечено Титовым.
2.4. Развитие института Уполномоченного на муниципальном уровне.
Работа общественных приемных, общественных помощников.
Общественные приемные
В 2016 году продолжали свою работу созданные общественные
приемные в г.о. Самара и Тольятти.
Главной целью создания Общественных приемных является
консультирование предпринимателей и информирование их о способах
защиты своих прав и законных интересов, оказание им помощи
в составлении обращений в адрес Уполномоченного, в контрольнонадзорные и судебные органы при обнаружении фактов нарушения их прав.

1

Вручение Диплома «pro bono» Общественному помощнику Уполномоченного, адвокату
Арзиани В.Э.
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В рамках работы Общественных приемных, кроме консультирования
предпринимателей проходят выездные встречи и совещания с участием
экспертов, привлекаемых к этой работе в соответствии с заключенными
с Уполномоченным соглашениями.
Специалисты Общественных приемных принимают жалобы,
обеспечивают их правовой анализ и незамедлительное направление
обращений в адрес Уполномоченного для принятия решения по существу.
Общественным приемным удалось создать систему правового
реагирования на запросы и жалобы представителей бизнес - сообщества,
которая позволит значительно сохранить число малых предприятий.
Выстроены взаимоотношения как с общественными организациями, так
и с органами исполнительной власти.
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 открыты:
 29 августа 2013 года в Муниципальном предприятии городского округа
Самара «Самарский бизнес-инкубатор» Общественная 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 бизнесинкубатор») кабинет № 201.Телефон: (846) 207-18-52. Руководитель –
Тарабин Николай Иванович.
В 2016 году через общественную приемную г. Самары поступило
и рассмотрено 74 обращения от предпринимателей и организаций, в том
числе:
 28 индивидуальных предпринимателей;
 8 общественные организации;
 4 крестьянско-фермерское хозяйство
 34 общества с ограниченной ответственностью.
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Совместно с Уполномоченным осуществлялись целевые выезды на
территории муниципальных образований по проверке фактов нарушения
прав содержащихся в обращениях предпринимателей в адрес
Уполномоченного.
Проведены приемы-консультации предпринимателей совместно с
общественными помощниками Уполномоченного:

сфера деятельности
по вопросам защиты интересов предпринимателей в
сфере защиты интересов предпринимателей в сфере
кадастров и земельных отношений
по вопросам защиты интересов предпринимателей в
сфере имущественных прав и тарифной политики
по вопросам защиты интересов предпринимателей в
сфере строительного бизнеса

количество
консультаций
15

13
12

 27 марта 2014 года в Тольяттинском Бизнес-инкубаторе
Общественная приемная института Уполномоченного при
Президенте Российской Федерации в г. 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: (8482) 42-35-09 (доб. 1049),
8 937 234 78 99. Специалист Общественной приемной – Сажина Людмила
Валентиновна.
В Общественную приемную расположенную в г. Тольятти имеют
возможность обратиться предприниматели близлежащих городских округов
и муниципальных районов.
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Количество обращений в приемную г. Тольятти за 2016 год – 76 СМСП.
обращения (жалобы)
проектов
гражданско-правовых

Подготовка
документов
Консультации
по вопросам
защиты прав
предпринимателей
Консультации по иным обращениям
Обращения,
связанные
с незаконными
требованиями
или
нарушением
интересов
предпринимателей
Представление интересов СМСП в судебных
органах
Обращения,
связанные
с проведенными
проверками
Представление интересов СМСП в муниципальных
органах

количество
26
19
15
5

5
4
2

Примеры восстановления нарушенных прав предпринимателей,
обращавшихся в Общественные приемные.
Обращения, связанные с проведенными проверками:
К Уполномоченному обратился ИП с жалобой, в которой пояснил, что
он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя 30
декабря 2015 г. Для организации магазина розничной торговли было взято в
аренду 21,8 кв. метров нежилого помещения, из которых 5 кв. метров
площадь торгового зала. Деятельность по реализации продуктов началась с 5
января 2016 г.
19 января 2016 г. была проведена проверка Самарской региональной
общественной организации по защите прав потребителей «Русконтроль».
По результатам проверки проверяющая составила документ –
Информация о проведенных мероприятиях общественного контроля за
соблюдением закона о защите прав потребителей.
Получив информацию от продавца и вышеуказанный документ, ИП
позвонил в СРОО ЗПП «Русконтроль». По телефону ему сообщили, что он
может явиться в офис поверяющей организации, они его проконсультируют,
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а он должен будет за это заплатить 3 000 руб., в ином случае проверяющие
будут вынуждены обратиться в суд и он заплатит большую сумму.
Поскольку, ИП в консультации не нуждался, тем более что цена
консультации явно завышена, предприниматель усмотрел в действиях
проверяющих признаки вымогательства.
В связи с чем, он обратился к Уполномоченному по защите прав
предпринимателей по Самарской области.
Специалист общественной приемной по г. Тольятти Сажина Л.В.
подготовила ИП отзыв на исковое заявление СРОО ЗПП «Русконтроль»,
приняла участие в судебных заседаниях на стороне предпринимателя.
Суд принял сторону предпринимателя, обязал его опубликовать
судебное решение иным образом, нежели просили истцы (на их сайте с
учетом стоимости 5000 руб. за одну страницу).
С аналогичными жалобами в общественную приемную обратилось еще
3 предпринимателя г.о. Тольятти.

Представление интересов СМСП в судебных органах
 В апреле 2016 г. к Уполномоченному по защите прав
предпринимателей обратилась директор ООО в отношении которой было
возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ.
После постоянных консультаций и участия представителей
Уполномоченного по защите прав предпринимателей по Самарской области
в уголовном деле, директору ООО вынесен лояльный приговор – судом
назначено наказание в виде общественных работ.
 В общественную приемную Уполномоченного по защите прав
предпринимателей обратилась
ИП с жалобой на действия Главного
государственного инспектора в г.о. Тольятти и муниципальном районе
Ставропольский по использованию и охране земель Управления Росреестра
по Самарской области.
Предпринимателю была оказана помощь в подготовке жалобы на
Постановление о назначении административного наказания, специалист
принимала участие в судебном заседании. В
дальнейшем были
подготовлены документы для апелляционной инстанции.
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 В общественную приемную обратилось ООО по поводу спора,
возникшего с ГКУ Самарской области «Центр занятости населения г.о.
Тольятти», которое требовало возврат ранее полученной субсидии в размере
300 000 руб. на каждого участника общества, всего 900 000 руб.
Представитель общественной приемной принимала участие в
подготовке отзывов на исковые требования Центра занятости, участвовала в
судебных заседаниях первой и второй инстанции. В итоге, права
предпринимателей были защищены, суды (Автозаводского, Центрального,
Комсомольского р-нов г. Тольятти и Областной суд) отказали Центру
занятости в заявленных требованиях.
Обращения, связанные с незаконными требованиями или нарушением
интересов предпринимателей:
К Уполномоченному поступило обращение ООО «с целью и
прекращения произвола и защиты интересов ООО от правоохранительных
органов, которыми незаконно возбуждено уголовное дело по ст. 180 ч. 1 УК
РФ, с формулировкой: в отношении неустановленной группы лиц.
В связи с деятельностью по ремонту автотранспортных средств, в том
числе большегрузных автомобилей ООО разместило вывеску со знаком,
которым маркированы предполагаемые к использованию запчасти.
Указанные запчасти ООО приобретает на основании договоров куплипродажи. Договор купли-продажи запасных частей и аксессуаров с ООО,
которая является официальным дилером в России, является законным
основанием использовании ООО запасных частей определённой марки при
ремонте автомобилей, этой же марки. Несмотря на тот факт, что арбитражная
практика полностью на стороне заявителя, последний в течение длительного
срока не может доказать законность своих действий.
Только после вмешательства Уполномоченного по защите прав
предпринимателей, уголовное преследование прекращено.
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 (далее - государственные
органы), органами местного самоуправления в Самарской области (далее -
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органы местного самоуправления), их должностными лицами в соответствии
с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Самарской области.
Под руководством Уполномоченного происходит постоянная ротация
Общественных
помощников
мотивированная
активностью,
предпринимательской грамотностью и добровольным желанием участия на
общественных началах.
В 2016 году произошла замена общественных помощников в
Муниципальных
районах:
Елховский,
Кинельский,
Клявлинский,
Кошкинский., Нефтегорский.
Вновь назначены представители в сферах:
 защита интересов предпринимателей в сфере экологических
отношений
 защита интересов предпринимателей в сфере инвестиций и
налоговых отношений
 защита интересов предпринимателей в сфере инвестиционной
политики
Общественные помощники
в муниципальных образованиях области
-Оказывают содействие Уполномоченному по вопросам, входящим
в компетенцию Уполномоченного;
-Осуществляют прием субъектов предпринимательской деятельности
по вопросам, входящим в компетенцию Уполномоченного, связанным
с обеспечением и защитой их прав и законных интересов в сфере
предпринимательской деятельности;
-Оказывают содействие субъектам предпринимательской деятельности
в подготовке жалоб (обращений) субъектов предпринимательской
деятельности в адрес Уполномоченного о нарушении прав и законных
интересов в сфере предпринимательской деятельности;
-Проводят анализ информации, полученной из средств массовой
информации на территории муниципального образования, содержащей
факты массовых и (или) грубых нарушений прав и интересов субъектов
предпринимательской
деятельности
в муниципальном
образовании;
информируют о данных фактах Уполномоченного;
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-Вносят Уполномоченному предложения по совершенствованию
механизма
обеспечения
прав
и законных
интересов
субъектов
предпринимательской
деятельности
на территории
муниципального
образования;
-Информируют Уполномоченного о фактах нарушений прав и законных
интересов субъектов предпринимательской деятельности на территории
муниципального образования, вызывающих общественный резонанс;
-Взаимодействуют
с органами
местного
самоуправления
муниципального образования, их должностными лицами, субъектами
предпринимательской деятельности, государственными и муниципальными
организациями, общественными объединениями и иными организациями
по вопросам, входящим в компетенцию Уполномоченного, связанным
с обеспечением и защитой прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности;
-Участвуют в организации и проведении в области, в муниципальном
образовании круглых столов, совещаний, семинаров по вопросам,
касающимся обеспечения прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности, повышения эффективности их защиты
и предупреждения нарушений и конфликтных ситуаций.
Общественные помощники
по отдельным направлениям деятельности
- Оказывают содействие Уполномоченному по вопросам, входящим
в компетенцию Уполномоченного;
- Готовят экспертные заключения по поручению Уполномоченного
по жалобам (обращениям) субъектов предпринимательской деятельности;
- Вносят Уполномоченному предложения по совершенствованию
механизма
обеспечения
прав
и законных
интересов
субъектов
предпринимательской
деятельности
по отдельным
направлениям
деятельности;
- Участвуют в организации и проведении в области, в муниципальном
образовании круглых столов, совещаний, семинаров по вопросам,
касающимся обеспечения прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности, повышения эффективности их защиты
и предупреждения нарушений и конфликтных ситуаций.
Таким образом, по состоянию на 2016 год количество общественных
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помощников Уполномоченного– 49 человек2, из них:
35 в 37 муниципальных районах,
14 – эксперты в различных отраслевых сферах.
В качестве примера эффективной работы необходимо отметить опыт
общественного помощника в г. Жигулевске Леонова С.В., который вошел в
состав Административной комиссии г.о. Жигулевск по рассмотрению дел об
административных правонарушениях по статьям Закона Самарской области
от 01.11.2007 № 115 - ГД «Об административных правонарушениях на
территории Самарской области». Участие в работе указанной комиссии дает
возможность непосредственно защищать законные экономические интересы
физических и юридических лиц от административных правонарушений,
а также осуществлять предупреждение их.
По результатам работы за 2016 год из 13 привлеченных к
ответственности индивидуальных предпринимателей в г. Жигулёвск: 8
получили предупреждение, 5 наказание в виде штрафа.
2.5. Обеспечение информационной открытости деятельности
регионального Уполномоченного.
О необходимости правового просвещения и развития правовой
культуры предпринимателей сегодня говорится на всех уровнях. Материалы
на эту тему публикуются в средствах массовой информации и обсуждаются
представителями общественности.
Поэтому, не случайно повышение юридической грамотности
предпринимателей в области защиты своих прав и законных интересов,
является одним из основных направлений деятельности регионального
Уполномоченного
и его
аппарата.
Этой
же цели
способствует
и информационное сопровождение деятельности Уполномоченного. Через
материалы, публикуемые в средствах массовой информации, до владельцев
бизнеса и персонала организаций доводится актуальная информация,
касающаяся вопросов защиты их прав и законных интересов.
Информация о деятельности Уполномоченного публикуется в журнале
«Мое дело», на сайте www.ЛИНИЯ-УСПЕХА.РФ, на сайте Автономной
некоммерческой организации «Центр общественных процедур «Бизнес
против коррупции» в Самарской области» - www.stopcorruption.biz, сайте
2

Полный список Общественных помощников и контакты на сайте Уполномоченного
http://ombudsmanbiz63.ru/obshchestvennye-pomoshchniki
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Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей ombudsmanbiz.ru, а также в Твиттере и Фейсбуке. Все значимые события,
в которых принимает участие, региональный Уполномоченный освещаются
в региональных средствах массовой информации, так за 2015 год было более
260 упоминаний о деятельности Уполномоченного в региональных
и федеральных СМИ. Даны интервью областным теле- и радиокомпаниям,
печатным изданиям.

В целях обеспечения реализации права граждан и юридических лиц
на доступ к информации о деятельности Уполномоченного функционирует
официальный сайт Уполномоченного http://ombudsmanbiz63.ru/
Структура сайта, информация и материалы, размещаемые на нём,
соответствуют обязательным требованиям действующего законодательства,
а также целям и задачам деятельности Уполномоченного.

3

3

Главная страница официального сайта Уполномоченного
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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 размещается разъяснительная
информация от Прокуратуры Самарской области, Самарской межрайонной
природоохранной прокуратуры.
В течение года на сайте размещались разъяснения и полезная
информация
для
предпринимателей,
в том
числе
развивалась
информационная страница «консультации Уполномоченного» где размещены
методические рекомендации, разработанные при участии сотрудников
аппарата и общественных помощников, юристов адвокатов. Так же активно
размещалась информация в разделе «прокуратура разъясняет», особенно
часто используется для размещения информации природоохранной
прокуратурой в части изменений, применения и исполнения экологического
законодательства предпринимателями.
В 2015 году зарегистрирована страница Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Самарской области в социальной сети Фейсбук.
На странице размещаются анонсы мероприятий, итоги встреч, важная
информация для предпринимателей по изменениям в законодательстве
и правоприменительном регулировании. Публикации средств массовой
информации
об Уполномоченном
и по актуальным
вопросам
в предпринимательской сфере, проходит сбор мнений относительно проектов
нормативных актов.
На данный момент у страницы около 1000 подписчиков, которые в
основной массе являются предпринимателями.
По данным
медиамониторинга
аппарата
федерального
Уполномоченного, Уполномоченный в Самарской области упоминался
в средствах массовой информации 288 раз.
Наибольшее количество публикаций относится к освещению
различных мероприятий, организованных, проведенных или посещаемых
Уполномоченным. На втором месте по количеству публикаций комментарии,
статьи, высказывания в сфере развития предпринимательства.
Для извещения
предпринимателей информация в 2016 году
размещалась
на сайтах:
Государственного казенного
учреждения
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«Информационно-консалтинговое агентство Самарской области» созданного
в рамках программы развития малого и среднего бизнес; официальных
сайтах администраций городских округов и муниципальных районов
Самарской области.
Для обеспечения наполнения регионального раздела Самарской
области на официальном сайте Уполномоченного при Президенте
Российской
Федерации
по защите
прав
предпринимателей
(http://ombudsmanbiz.ru/samarskaya-oblast/) размещено
11 пресс-релизов,
подготовленных сотрудниками Аппарата Уполномоченного в соответствии
с установленными требованиями к размещению публикаций.

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 2016 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
по работе с обращениями предпринимателей, в рамках законодательной
инициативы, подведению итогов работы.
1.1. Работа с обращениями, жалобами,
отчетность в аппарат Уполномоченного.
С момента начала фактического осуществления деятельности
в Самарской области была установлена единая информационная система
(ЕИС), в которую вносятся жалобы, поступающие на имя федерального
и регионального уполномоченных.
В 2016 году поступило 12 жалоб из федерального центра
и 108 непосредственно на имя регионального Уполномоченного. Кроме того,
в соответствии с внутренним регламентом института уполномоченных
в Аппарат Уполномоченного при Президенте ежемесячно направляются
отчеты «Профиль региона», которые позволяют в оперативном режиме
предоставлять информацию по основным показателям деятельности
Уполномоченного в Самарской области.

24

Ежегодный доклад о результатах деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Самарской области в 2016 году

1.2. Участие в мероприятиях, обучающих программах, семинарах
федерального уровня.
В 2016 году Уполномоченный принимал участие:
 8-9 декабря 2016 г. в VIII Всероссийской конференции
уполномоченных по защите прав предпринимателей «О системном
решении системных проблем»
 18 марта 2016 года «Совет уполномоченных по защите прав
предпринимателей в регионах Приволжского федерального
округа» и выступил с докладом «Проблемы государственного
регулирования производства и оборота алкогольной продукции.
Опыт Самарской области»
В докладе освещены вопросы:
 проблемы нелегального производства и оборота алкогольной
продукции
 проблемы применения ЕГАИС
 лицензирования деятельности по продажи алкоголя
 акцизной политики государства
 регионального регулирования оборота алкогольной продукции
 муниципального уровня регулирования деятельности реализации
алкогольной продукции
 общие проблемы введения дополнительных ограничений на
региональном и муниципальном уровне
Внесены предложения по повышению эффективности
регулирования производства и оборота алкогольной
продукции:
1. Произвести технические доработки системы ЕГАИС в соответствии с
предложениями участников рынка. На опыте января 2016 года, показавшем,
что массовое подключение пользователей к системе ЕГАИС приводит к
серьезным сбоям в ее работе и простоям/потерям участников рынка, и на
основе анализа статистики подключения торговых точек к ЕГАИС, велики
риски, что после наступления административных санкций могут
сократиться отгрузки в сезон, что отрицательно скажется на рынке и
налоговых отчислениях. Чтобы избежать обрушения пивоваренного рынка в
сезон, предлагается рассмотреть возможность продлить до 1 октября 2016
года (окончание сезона для пивоваренной отрасли) период применения
ЕГАИС без штрафных санкций.

25

Ежегодный доклад о результатах деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Самарской области в 2016 году

2. Отложить обязательное применение сканнеров акцизных марок при
розничной продаже алкоголя до момента, когда система ЕГАИС сможет
обрабатывать данные в режиме реального времени.
3. Закрепить дифференцированный подход к уплате государственной
пошлины за предоставление/продление лицензий на осуществление
розничной продажи алкогольной продукции в зависимости от количества
торговых точек и/или точек общественного питания, принадлежащих
одному юридическому лицу, в которых осуществляется розничная продажа
алкоголя в зависимости от категории (микро, малый, средний бизнес) и
площади торгового объекта.
4. «Заморозить» ставки акцизов на всю алкогольную продукцию на 2017
год на уровне 2015 года.
5. Объявить мораторий на введение новых ограничений регионального и
муниципального уровня для участников алкогольной отрасли в период
внедрения ЕГАИС, а именно на период 2016-2017 гг.
6. Продолжать работать над усилением роли оценки регулирующего
воздействия, как инструмента общественной экспертизы. ОРВ –
позитивный тренд, который придает уверенности в том, что бизнесрешения, которые могут повлиять на рыночные условия и на бизнес, будут
адекватными.
7. Рассмотреть возможность участия ИП в обороте алкогольной
продукции с выдачей лицензии, подключения к системе ЕГАИС, поскольку
это положительно отразится на предпринимательской деятельности.
Отсутствие у ИП уставного капитала с необходимой суммой можно
заменить на открытие специального счета с внесением необходимой суммы
в виде обеспечительного платежа в таком же размере, что и ООО. ИП в
отличие от ООО отвечает по обязательствам всем своим имуществом.
 19 июля 2016 года состоялся рабочий визит Уполномоченного
при Президенте Российской Федерации в Самарскую область.
Организацию
приема
Федерального
Уполномоченного
непосредственно проводил Уполномоченный Самарской области.
Встреча прошла в формате широкой общественной площадки для
экспертного обсуждения по самым острым вопросам и наболевшим темам
политической, экономической и общественной жизни в нашем регионе.
К участию приглашались политики, общественные деятели,
предприниматели и ученые, придерживающиеся самых разных точек зрения
на процессы, происходящие в стране.
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В рамках визита состоялась встреча с главой региона Меркушкиным
Н.И., на которой Губернатор и бизнес-омбудсмен обсудили вопросы
дальнейшего развития экономики. Во время обсуждения Меркушкин Н.И.
отметил:
«Если мы не будем давать активный импульс на развитие, не будем
использовать государственные инструменты, которые позволят нам
пополнять инвестиционный капитал, мы будем двигаться, но резко вырваться
вперед вряд ли удастся».
Николай Иванович Меркушкин и уполномоченный при президенте РФ
по защите прав предпринимателей обсудили также непосредственную работу
этого органа с бизнесом. Борис Юрьевич Титов назвал «болевые точки»,
которые присущи всем регионам страны. Они связаны с высокими суммами
за подключение к газовым и электрическим сетям, а также с высокими
тарифами для малого и среднего бизнеса. «К сожалению, сегодня многие
хотят получить сиюминутную выгоду, не учитывая, что будет с экономикой
завтра», - резюмировал Борис Титов.
С подобными вопросами сталкиваются и в Самарской области. «Мы
будем более предметно этим заниматься», - подтвердил глава региона.

4

4

Встреча с Губернатором Самарской области Меркушкиным Н.И. во время рабочего визита
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Титова Б.Ю.
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 21 сентября 2016 г. «Расширенное заседание Совета
уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах
Российской Федерации, находящихся в пределах Приволжского
федерального округа», выступал с докладом « О повышении
эффективности взаимодействия уполномоченных по защите прав
предпринимателей с правоохранительными и контрольнонадзорными органами, общественными организациями в целях
обеспечения защиты прав и законных интересов представителей
бизнеса (о работе «института доверия»)».
В выступлении изложен опыт по развитию и внедрению «института
доверия» в Самарской области, в частности:
1.Роль института доверия в защите прав предпринимателей.
2.Развитие института доверия в Самарской области.
3. Внедрение «института доверия» в Самарской области
4. Сотрудничество, выстраивание схемы взаимодействия на примере
Самарской области.
5. Обратная связь с предпринимательским сообществом региона.
Приведены примеры эффективного взаимодействия с предпринимательским
сообществом:
1.
По инициативе ассоциации предпринимателей Самарской области
был детально проработан вопрос о внедрении системы ЕГАИС, привлечены
эксперты, Уполномоченным был проведен расширенный круглый стол при
участии представителей Росалькогольрегулирования, департамента
оборота алкогольной продукции Самарской области, представителей
крупного и малого бизнеса. Данный вопрос был озвучен на совете
Уполномоченных в ПФО в марте 2016 года, после чего Уполномоченным
было направлено обращение в Самарскую Губернскую Думу и в органы
местного самоуправления Самарской области, с предложением объявить
мораторий на введение новых ограничений регионального и муниципального
уровня для участников алкогольной отрасли в период внедрения в отрасли
единой государственной автоматизированной информационной системы
(ЕГАИС) учета объема производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, а именно на период
2016-2017 гг.
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2.
Уполномоченным было предложено создать «единое окно» для
субъектов малого и среднего предпринимательства при подключении к
энерго- и газосетям в целях упрощения взаимодействия субъектов малого и
среднего предпринимательства естественными монополиями. Данное
предложение было направлено на федеральный уровень и в настоящее время
в нескольких регионах запущен «пилотный проект» по его реализации.

5

По итогам заседания, заместитель полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе
Гайнутдинова А.В. отметила положительный опыт Самарской области и
рекомендовала применить в других регионах.

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.
5

. «Расширенное заседание Совета уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах
Российской Федерации, находящихся в пределах Приволжского федерального округа» 21 сентября 2016 г
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По итогам 2016 года, и с начала работы) института (2013 г. заключено
26 соглашений о взаимодействии с органами исполнительной власти,
контрольной надзорной деятельности, общественными объединениями
предпринимателей.
№
п/п

1.

2.

Название ОГВ или организации, с которой подписано
соглашение о взаимодействии
Главный федеральный инспектор по Самарской
области аппарата полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Приволжском
федеральном округе, г. Самара
Филиал №1 «Самарский правовой центр» Самарской
областной коллегии адвокатов

Дата
Соглашение
от 29.08.2013
Соглашение
от 12.12.2013
Соглашение
от 27.03.2014
Соглашение
от 24.06.2014

3.

Торгово-промышленная палата г. Тольятти

4.

Прокуратура Самарской области

5.

Управление Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору по Самарской области

Соглашение
от 01.07.2014

6.

Торгово-промышленная палата Самарской области

Соглашение
от 01.07.2014

7.

Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний
в Самарской области»

Соглашение
от 07.07.2014

8.

Главное управление Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Самарской области

Соглашение
от 07.07.2014

9.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Самарской области

Соглашение
от 10.07.2014

10.

Управление Федеральной миграционной службы
по Самарской области

Соглашение
от 10.07.2014

11.

Главное управление Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Самарской области

Соглашение
от 10.07.2014
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12.

Главное управление Федеральной службы исполнения Соглашение
наказаний по Самарской области
от 11.07.2014

13.

Управление финансово-бюджетного надзора
в Самарской области

Соглашение
от 11.07.2014

14.

Главное управление Центрального банка Российской
Федерации по Самарской области

Соглашение
от 11.07.2014

15.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Самарской области

Соглашение
от 14.07.2014

16.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
по Самарской области

Соглашение
от 14.07.2014

17.

Самарское отделение научно-исследовательского
института по обеспечению пожарной безопасности

Соглашение
от 28.07.2014

18.

Средне-Поволжское управление Федеральной службы
Соглашение
по экологическому, технологическому и атомному
от 29.07.2014
надзору

19.

Управление Федеральной антимонопольной службы
по Самарской области

соглашение
от 30.07.2014

20.

Федеральная служба Судебных приставов
по Самарской области

Соглашение
от 22.10.2014

21.

Волжская межрегиональная природоохранная
прокуратура

Соглашение
от 14.11.2014

22.

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Самарский
Государственный экономический университет»

Соглашение
от 04.02.2015

23.

Палата адвокатов Самарской области

Соглашение
от 06.03.2015

24.

Средне-волжское территориальное управление
Федерального агентства по рыболовству

Соглашение
от 26.10.2015

25.

Мэрия городского округа Тольятти

Соглашение
от30.12.2015
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26.

Приволжская транспортная прокуратура

Соглашение
от 18.02.2016

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 22 совещательных и координационных советах различных органов
власти, а также систематически 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:

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Вид экспертного, совещательного
и консультативного органа
Общественный совет по защите прав
субъектов предпринимательской
деятельности при приволжской
транспортной прокуратуре
Комиссия по координации работы
по противодействию коррупции
в Самарской области
Совет по развитию
предпринимательства на территории
городского округа Самара
Областная комиссия по устойчивому
развитию экономики региона
и социальной стабильности
Коллегиальный орган
по рассмотрению содействия развитию
конкуренции в регионе

Орган территориальных
федеральных органов власти
в субъекте, орган
государственной власти
Приволжская транспортная
прокуратура
Правительство Самарской
области
Глава администрации
городского округа Самара
Правительство Самарской
области
МЭРИТ
Государственная жилищная
инспекция Самарской
области

Лицензионная комиссия
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Общественно-консультативный совет
Самарской таможни
по взаимодействию с участниками
внешнеэкономической деятельности
Совет потребителей по вопросам
деятельности субъектов естественных
монополий при Губернаторе
Самарской области
Рабочая группа по содействию
развития конкуренции в Самарской
области при совете по улучшению
инвестиционного климата в Самарской
области

Самарская таможня

Губернатор Самарской
области
Совет по улучшению
инвестиционного климата
в Самарской области

Совет по развитию малого и среднего
предпринимательства на территории
муниципального района Красноярский
Самарской области

Администрация
муниципального района
Красноярский Самарской
области

Межведомственная комиссия
по легализации трудовых отношений
в муниципальном районе
Красноярский Самарской области
Межведомственная рабочая группа
по привлечению инвестиций
на территорию муниципального
района Красноярский Самарской
области
Совет при Главе городского округа
Чапаевск по развитию малого
и среднего предпринимательства
и улучшению инвестиционного
климата на территории городского
округа Чапаевск
Общественный совет при
администрации муниципального
района Борский Самарской области
Конкурсная комиссия по проведению
конкурсного отбора в целях оказания
поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства
(лизинг)

Администрация
муниципального района
Красноярский Самарской
области
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Администрация
муниципального района
Красноярский Самарской
области

Глава городского округа
Самара

Администрация
муниципального района
Борский Самарской области
Министерство
экономического развития,
инвестиций и торговли
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16.

17.
18.
19.
20.
21.

22.

Конкурсная комиссия по проведению
конкурсного отбора в целях оказания
поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства
(гранты)
Общественный совет при фонде
капитального ремонта Самарской
области
Общественный совет при Думе
г.о. Жигулевск
Общественный совет по вопросам
ЖКХ при Главе г.о. Жигулевск
Общественный совет микрорайона
Центральный г. Жигулевск
Административная комиссия
г.о. Жигулевск
Межведомственная рабочая группа
по предупреждению и пресечению
нарушений в сфере
предпринимательства
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Министерство
экономического развития,
инвестиций и торговли
Фонд капитального ремонта
Самарской области
Дума г.о. Жигулевск
Глава г.о. Жигулевск
Администрация
микрорайона Центральный
г. Жигулевск
Администрация
г.о. Жигулевск
Прокуратура Самарской
области, прокуратура города
Октябрьска
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2.3. Итоги взаимодействия Уполномоченного с органами
государственной власти, экспертными, совещательными
и консультативными органами.
Взаимодействие с Главным федеральным инспектором
по Самарской области
Самое первое соглашение о сотрудничестве Уполномоченного было
заключено в конце 2013 года с Главным федеральным инспектором по
Самарской области – Чабаном Сергеем Яковлевичем. В котором
предусмотрено участие в совместном рассмотрении обращений
предпринимателей, проверки их достоверности, оказание содействия друг
другу при принятии мер реагирования, анализ исполнения действующих
правовых актов в отношении предпринимателей, разработка предложений по
совершенствованию российского законодательства.
В 2016 году аппаратом о запросам Главного федерального инспектора
Уполномоченным подготовлены:
 информация по вопросам улучшения бизнес климата и снижению
административного давления на субъекты малого и среднего
бизнеса по существующим проблемам в сфере осуществления
контрольной (надзорной) деятельности в отношении бизнеса и
предложения
по
сокращению
полномочий
органов
государственного контроля.
 информация об исполнении федеральных законов и решений
Президента
Российской
Федерации
по
вопросам
налогообложения объектов недвижимости на основании их
кадастровой стоимости на территории Самарской области,
Кроме всего. Рассмотрено и проработано по направлению 6 жалоб
предпринимателей.
Первый открытый форум прокуратуры
9 декабря 2016 года при участии Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Самарской области прошел Первый открытый форум
прокуратуры «Защита прав предпринимателей». Форум был посвящен
вопросам реализации и защиты прав предпринимателей, проблемам
противодействия
коррупционным
проявлениям
в
сфере
предпринимательства. В формате открытой дискуссии участники обсудили
вопросы развития бизнеса в регионе.
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Откровенный разговор между органами прокуратуры, власти и
общественностью позволил поднять острые вопросы защиты прав
представителей бизнеса, обсудить ряд актуальных вопросов, с которыми
предприниматели региона сталкиваются в своей хозяйственной
деятельности. От аппарата Уполномоченного в дискуссионном блоке
«Коррупция как барьер развития бизнеса» по вопросу «Влияние работы
органов власти на формирование бизнес-климата» спикером выступила
Сенилова
Людмила
Эдуардовна
–
общественный
помощник
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Самарской области в
сфере кадастров и земельных отношений.
В дискуссионном блоке «Законность уголовного преследования
предпринимателей»
выступил
Арзиани
Вахтанги
Эдуардович
общественный
помощник
Уполномоченного
по
защите
прав
предпринимателей в Самарской области в сфере незаконного уголовного
преследования предпринимателей и реализации амнистии. В.Э. Арзиани
информировал по вопросу «Обоснованность уголовного преследования лиц,
совершивших преступления в ходе осуществления предпринимательской
деятельности». В частности разъяснил основные положения Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 N 48 «О практике применения
судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной
ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности».
Уполномоченный Борисов Евгений Николаевич в заключительном
блоке «Правовые вопросы взаимоотношений бизнеса и власти, практика
разрешения проблем взаимодействия» рассказал о взаимодействии с
органами власти, прокуратурой в течении 2015-2016 гг. Привел примеры
восстановления прав предпринимателей по обращениям и жалобам. Довел до
сведения итоги выездных мероприятий в муниципальные районы Самарской
области в 2016 году, проблемные вопросы ведения предпринимательской
деятельности.
В ходе обсуждений были внесены предложения по решению
озвученных проблем.
Подготовлены предложения в прокуратуру Самарской области для
дальнейших поручений в сфере защиты законных прав предпринимателей.
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Предложения в резолюцию по итогам
ПЕРВОГО ОТКРЫТОГО ФОРУМА ПРОКУРАТУРЫ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ «ЗАЩИТА ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»
9 декабря 2016 года, 11.00
1.Учитывая жалобы предпринимателей прокуратуре г.о. Самара взять на
контроль исполнение ФЗ №381 от 18 декабря 2009 «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», Закона Самарской области «О государственном регулировании
торговой деятельности на территории Самарской области», постановления
Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 N 772 «Об утверждении
Правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных на
земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в
государственной собственности, в схему размещения нестационарных
торговых объектов» постановления Правительства Самарской области от
02.08.2016 N 426 «О реализации отдельных полномочий в области
государственного регулирования торговой деятельности».
2.В целях снижения необоснованной финансовой нагрузки на
предпринимателей разобраться в сложившейся ситуации и дать правовую
оценку действиям ООО «СВГК» по установлению требований
о необходимости приобретения дорогостоящих узлов учета газа.
3.Во исполнение поручений президента РФ по итогам Послания
Федеральному Собранию, провести анализ нормативных правовых актов
Самарской области и муниципальных субъектов, устанавливающих
обязательные требования, соблюдение которых юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями проверяется при осуществлении
контрольно-надзорных мероприятий, оценить эффективность этих
требований для обеспечения минимизации рисков и принять меры по их
оптимизации, включая отмену неэффективных и избыточных требований, а
также по актуализации соответствующих нормативных правовых актов
Самарской области.
4.Взять на контроль исполнение закона Самарской области № 117-ГД 28
октября 2014 года «Об установлении правовых основ проведения органами
местного самоуправления в Самарской области оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов
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затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности, и экспертизы законов Самарской области
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности». Постановления N 934 от 27 мая 2014 г.
Самарской Губернской Думы «О порядке проведения оценки регулирующего
воздействия проектов законов Самарской области и проектов постановлений
СГД, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, и экспертизы законов Самарской области
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности».
5.Федеральным органам исполнительной власти и органам самоуправления
руководствоваться при выявлении первого нарушения статьями 3.4.
(Предупреждение) и статьи 4.1.1. (Замена административного наказания в
виде административного штрафа предупреждением) ФЗ №195 от 20.12.2001
г. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
6.Руководствуясь материалами постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 3 ноября 2016г., обеспечить условия для исключения возможности
давления на бизнес помощью механизмов уголовного преследования и
создания благоприятного делового климата в Самарской области.
7.Продолжить дальнейшую совместную работу прокуратуры Самарской
области и прокуроров муниципалитетов совместно с общественными
советами по обсуждениям и принятию мер по актуальным вопросам
мешающим развитию предпринимательства. Итоги заседаний шире освещать
в средствах массовой информации.
8.Прокуратуре Самарской области
и общественным организациям в
соответствии с поручениями Президента РФ осуществить контрольные
мероприятия, направленные на соблюдение законодательства Российской
Федерации при обеспечении доли участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в государственных и муниципальных закупках, а также
в закупках государственных корпораций.
9.Во исполнение ФЗ от 25.12.2008 №273 –ФЗ (ред. От 03.07.2016г.) «О
противодействии коррупции», в части осуществления мер по профилактике
коррупции, по итогам рассмотрения в федеральных органах государственной
власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации,
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органах местного самоуправления, других органах, организациях,
наделенных федеральным законом отдельными государственными или
иными публичными полномочиями, вопросов правоприменительной
практики по результатам вступивших в законную силу решений судов,
арбитражных судов о признании недействительными ненормативных
правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) указанных
органов, организаций и их должностных лиц:
обеспечить раскрытие информации на интернет ресурсах вышеуказанных
органов о правоприменительной практики по результатам вступивших в
законную силу решений судов:
- о признании недействительными НПА;
- о признании незаконными решений и действий указанных органов
и должностных лиц.
Подводя итоги форума, прокурор Самарской области обратил
внимание участников на необходимость объединить усилия всех
уполномоченных органов и общественных институтов для обеспечения
соблюдения законодательства в сфере защиты прав предпринимателей на
территории области.
Предложения в программный документ Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
и Самарской Губернской Думы
Наряду
с различными
экспертными,
совещательными
и консультативными органами Уполномоченный активно взаимодействует с
фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В целях продвижения решений по
проблемам ведения бизнеса в Самарской области, направляет предложения
депутатам. В 2016 году были сформулированы и направлены рекомендации,
которые впоследствии прорабатывались комитетами и рабочими группами
при Самарской Губернской Думе.
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Сфера применения
Эффективность
работы чиновников

Меры поддержки
бизнеса

Проблема
Предложение
Способ реализации
Взаимодействие государства, бизнеса и общества:
Персональная
Повышение персональной
Развить практику возбуждения уголовных дел по
ответственность
ответственности госслужащих статье 169 УК РФ в отношении должностных лиц
чиновников
и сотрудников
контрольноправоохранительных органов
надзорных
и
правоохранительных
органов
за
преднамеренное
воспрепятствование
предпринимательской
деятельности
1.КонтрольноСнижение административного -перейти на риск – ориентированный подход при
надзорная
давления
составлении планов проверок бизнеса
деятельн6ость
-провести
инвентаризацию
требований
по
государственному
регулированию,
отменить
нормы введенные до 1990г.
-ввести для контрольно-надзорных органов
показатель оценки деятельности – проводить
разъяснительную и консультационную работу для
субъектов
бизнеса,
направленную
на
предупреждение нарушений законодательства
-уменьшить число контрольно-надзорных органов
путем слияния и перераспределения функций
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2.Развитие
земли

рынка Ограничить рост кадастровой
стоимости земли.
Увеличить
долю
земель
вовлеченных в коммерческий
оборот

2.Влияние
естественных
монополий

3.Корпоративные
валютные кредиты,
займы

-провести
инвентаризацию
федерального,
регионального и муниципального имущества.
Обязать
органы
местного
самоуправления
(владельцев
земельных
активов)
провести
размежевание и постановку на кадастровый учет
земельных участков для целей вовлечения их в
коммерческий оборот (продажу, аренду, с/х
использование предпринимателями и т.д.)
-ввести мораторий на резкий рост кадастровой
стоимости
земли
и
недвижимости
на
определенный срок
-создать профильные финансовые региональные и
федеральные институты развития, работающие с
земельными активами, как особыми оперативными
инструментами.
Изменить ценообразование на -организовать
управление
ресурсными
услуги ресурсных компаний
компаниями, как «сервисными» компаниями,
ориентированное на оказание услуг.
-ограничить рост тарифов на ресурсы, пределами
роста цен производителей
Реструктуризация валютных Разработать механизм реструктуризации валютных
кредитов, займов
кредитов, займов взятых на развитие бизнеса, под
залог имущества, оборудования, активов.
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Региональное развитие. Условия ведение предпринимательской деятельности в Самарской области
Нестационарные
Размещение
Упрощение
организации -заключать долгосрочные договора аренды под
торговые объекты
нестационарных
нестационарной и мобильной НТО.
торговых объектов
торговли,
урегулирование -в случае расторжения договора предоставлять
рынка
нестационарной альтернативные места для размещения НТО, по
торговли.
принципу «меняется место – сохраняется бизнес».
-обеспечить развитие разноформатных торговых
объектов, в том
числе магазинов «шаговой
доступности»
Налог на имущество
Увеличение выплат по Определение
кадастровой -обеспечить создание информационного ресурса по
налогу на имущество
стоимости
максимально формированию единого фонда данных кадастровой
приближенной к рыночной
оценки, включающих в себя постоянный
мониторинг рынка недвижимости региона,
опубликовать в свободном доступе перечень
недвижимого
имущества
используемого
в
предпринимательской деятельности
-создать постоянный Региональный Совет по
оценочной деятельности для осуществления
общественного контроля по развитию ситуации,
связанной с государственной кадастровой оценкой
в регионе с целью взаимодействия Правительства
Самарской области
и профессионального
сообщества оценщиков Самарской области
Присоединение к
Сложность и
Создать «единое окно» для Разработать и утвердить региональный стандарт
энергетическим и
длительность
субъектов малого и среднего сроков
технологического
присоединения
к
газовым сетям
подключения к
предпринимательства
при инженерным сетям
инженерным сетям
подключении к энерго и
газосетям в целях упрощения
взаимодействия
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
с
естественными монополиями
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Взаимодействие с Общественным советом при Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
Сотрудники аппарата Уполномоченного с 2016 года принимают
участие в заседаниях Общественного совета при Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей.
На протяжении всего времени работы Уполномоченного в должности в
его адрес регулярно поступали обращения предпринимателей Самарской
области с жалобами на так называемые «проверки» со стороны
общественных объединений по защите прав потребителей, в ходе которых
возникали конфликтные ситуации между работниками коммерческих
организаций и «проверяющими».
Принимая во внимание, что общественные организации не являются
органами контроля и на них не распространяются требования Федерального
закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля", упорядочить их
деятельность по проведению мероприятий общественного контроля было
проблематично.
Деятельность таких организаций регулируется статьей 45 Закона РФ от
07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей», однако в нем не
предусмотрено каким образом, в какие сроки и с оформлением каких
документов должно проводиться мероприятие. Отсутствие четко
урегулированных требований вызывало множество «вольностей» со стороны
таких общественных «контролеров».
В течение 2016 года Общественным советом при Роспотребнадзоре при
участии Уполномоченного, представителей общественных объединений по
защите прав потребителей, полиции, Самарской Губернской Думы,
сотрудников Роспотребнадзора, общественных объединений входящих в
Общественный совет велась работа по выработке памятки и рекомендаций
для предпринимателей и представителей общественных объединений по
защите прав потребителей. Прорабатывались все нормативные правовые
акты относящиеся к данному вопросу с целью «выжимки» самой сути.
В ноябре 2016 года работа над этими двумя документами была
завершена. Редакция одобрена членами Общественного совета при
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Роспотребнадзоре на очередном
состоявшемся 17 ноября 2016 года.

заседании

Общественного

совета,

Всего за год Уполномоченный, работники его Аппарата
и общественные помощники приняли участие в заседаниях и совещаниях:
Заседания Самарской Губернской Думы – 18
Участие в работе комиссии по лицензированию предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами в Самарской
области - - 5
Участие в мероприятиях Управления Федеральной службы судебных
приставов по Самарской области, «дни открытых дверей», совещание по
обсуждению
вопроса
рассмотрения
обращений,
поступивших
в аппараты уполномоченных в 2015 году – 6
Участие в работе межведомственной рабочей группы по вопросам
борьбы с коррупцией – 4
 Совместные совещания с межрайонной природоохранной прокуратурой
–5
Участие в работе Общественного совета по защите прав субъектов
предпринимательской деятельности при Куйбышевской транспортной
прокуратуре - 3
Участие в работе
Общественного совета по защите прав
предпринимателей при прокуратуре Самарской области - 5
Принимали участие в обсуждении вопросов, в качестве экспертов на
мероприятиях:
Заседание комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и
инвестиционной политике - рабочее совещание по проекту закона
Самарской области «О внесении изменения в Закон Самарской области
«О налоге на имущество организаций на территории Самарской
области»
Заседание комитета по местному самоуправлению по вопросу: О
внесении изменения в Закон Самарской области «Об установлении
правовых основы проведения органами местного самоуправления в
Самарской области оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных актов, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,
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экспертизы и муниципальных нормативных правовых актов,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности»
Заседание общественной комиссии по промышленной политике,
развитию малого и среднего предпринимательства и связи по вопросу о
работе контрольно-надзорных органов в отношении субъектов малого и
среднего предпринимательства в Самаркой области
заседание по теме: О проведении итогов работы Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Самарской области и ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области» в 2015году и задачах на 2016 год.
Заседание комитета по промышленности, связи и торговле по вопросу:
« Об итогах реализации государственной программы Самарской области
"Развитие предпринимательства, торговли и туризма в Самарской
области» на 2014-2019 годы в части реализации подпрограммы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в СО» на 2014-2019
годы»
Заседание Общественного Совета при УФНС
Расширенное заедание Общественной палаты по вопросу «Об итогах
мониторинга работы общественных советов, созданных при органах
власти»
Заседание общественной комиссии по потребительскому рынку при
комитете по промышленности, связи и торговле
Заседание комитета по промышленности, связи и торговле, по вопросу
целесообразности создания государственного бюджетного учреждения,
работающего по принципу «единого окна», для принятия заявлений о
присоединении к энергетическим и газовым сетям от малого и среднего
бизнеса и промышленных предприятий
Заседание комиссии по лицензированию предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами в Самарской
области
Заседание комитета по промышленности, связи и торговле, вопрос " «О
работе надзорных, контрольных органов в отношении субъектов малого
и среднего предпринимательства».
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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.
Систематизация
поданных
субъектами
предпринимательской
деятельности
жалоб
ведется
по разработанному
перечню
сфер
правоотношений. Проводимый анализ выявляет наиболее острые,
конфликтные сферы публичных правоотношений.
В 2016 году Уполномоченный и Аппарат Уполномоченного
рассмотрели 210 обращений и письменных жалоб предпринимателей 12
жалоб из федерального центра и 96 непосредственно на имя регионального
Уполномоченного, 90 на личных приёмах Уполномоченного.
Динамика количества обращений и жалоб с 2014 года.

160

198

93
2014 год

2015 год

2016 год

Из городских округов и муниципальных районов, сельских поселений
поступило примерно одинаковое количество обращений:
45% из муниципальных районов
55 % из городских округов
В отношении отраслевых сфер деятельности, в 2016 году наибольшее
количество
жалоб
поступило
от субъектов
предпринимательской
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деятельности, занимающихся торговлей, примерно одинаковое количество
из сфер промышленности и строительства, и предпринимателей занятых
в сферах туризма, гостиничного бизнеса, услуг и сервисного обслуживания:
АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ПО ПИСЬМЕННЫМ ЖАЛОБАМ И ОБРАЩЕНИЯМ 2016 ГОД

Действия/бездействие ОВ

32%

Имущественные права, НТО, аренда,
арендная плата

24%

Спор хозяйствующих субъектов

19%

Налогообложение

8%

Тарифы на электроэнергию

5%

Незаконное предпринимательство

2%

Проверки общественными
организациями

2%

Проверки органов КНД

2%

Требования налоговой службы

2%

Требования СВГК

2%

Муниципальные контракты

1%

Уголовное преследование

1%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Исходя из анализа действий нарушивших права предпринимателей
можно утверждать, что основную массу обращений составляют жалобы на
действия/бездействие органов власти, в сфере имущественных отношений, со
стороны налоговых органов и высокие цены на энергоресурсы.
Всего по итогам за 2016 год работа по поступившем жалобам
завершена на 99%, частично или полностью восстановлены права в 63%
случаев.
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3.2. Прием предпринимателей в приемной Президента
РФ В.В.Путина в Самарской области.
Уже традиционным стало проведение встреч предпринимателей
Самарской области в приемной Президента Российской Федерации
В.В.
Путина.
Данные
мероприятия
проводятся
при
участии
Уполномоченного, сотрудников аппарата Уполномоченного, экспертов,
юристов probono, представителей органов власти и контрольно-надзорной
деятельности. В 2016году состоялось два приема:
25.05.2016 г. – принято 4 предпринимателя, по итогам 4 письменных
жалобы.
05.09.2016 г. – принято 2 предпринимателя, по итогам 2 письменные
жалобы.
Все
обращения
тщательно
изучены,
проведена
работа,
Уполномоченным направлены соответствующие запросы, проведены встречи
с представителями органов власти, предпринимателям даны консультации
и разъяснения. Некоторые проблемы по обращениям решены в процессе
приемов.
3.3. Выездные мероприятия.
Уполномоченным в 2016 году проведено 16 выездных мероприятий в
городские округа и муниципальные районы Самарской области, рассмотрено
90 обращений. Программы встреч формировались при взаимодействии
Аппарата
Уполномоченного
с органом
местного
самоуправления,
департаментом развития предпринимательства министерства экономического
развития, инвестиций и торговли Самарской области и организациями
инфраструктуры поддержки бизнеса в Самарской области при активном
участии членов общественных объединений и предпринимательского
сообщества.
Встречи
проходили
в формате
личного
приема
предпринимателей Уполномоченным, совместно с представителями
прокуратуры Самарской области, министерства внутренних дел Самарской
области на соответствующих территориях, органов исполнительной власти.
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6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Выезды проведены в следующие районы:
Муниципальные
районы, городские
Количество
округа
обращений
Пестравский
9
Елховский
8
Сызранский
7
Большечерниговский
6
Клявлинский
6
Хворостянский
6
Алексеевский
6
Сергиевский
6
Кошкинский
6
Челно-Вершинский
5
Кинель-Черкасский
5
Безенчукский
5
Жигулевск
5
Приволжский
5
Похвистневский
4
Борский
1
Общий итог
90

6

12 апреля 2016 г. выездное мероприятие по теме: «Задачи и перспективы развития малого и
среднего предпринимательства в современных экономических условиях в г.о. Жигулёвск. Государственная
поддержка малого и среднего предпринимательства в 2016 году. Проблемные вопросы, защита прав и
интересов малого бизнеса».
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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.
В целом, по итогам проведенных выездов, встреч и обсуждений с
предпринимателями в 2016 году обозначились следующие общие
проблемные вопросы развития малого бизнеса в муниципальных районах
Самарской области:

7

По итогам проведения выездных мероприятий в муниципальные
районы и городские округа, приемов предпринимателей сложилась
следующая статистика сфер обращений по фактам наущающих права
предпринимателей.

7

Личный прием предпринимателей в г.о. Жигулевск с участием первого заместителя прокурора
Самарской области Хусаинова А.Ф., заместителя Самарского межрайонного природоохранного прокурора
Шевчук О.Л., прокурора г.Жигулевск Озеруга Е.Н., начальника МВД г. Жигулевск Айнсанов А.О., Главы
г.о. Жигулевск Классена В.Я., представителя Минлесхоза Рогова С.А. и депутата Самарской Губернской
Думы В.В.Коротких.
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15
13
8
6
6
6
6
5
4
4
3
2
2
2

% от
общего
количества
17%
14%
9%
7%
7%
7%
7%
6%
4%
4%
3%
2%
2%
2%

2

2%

2
1
1
1
1
90

2%
1%
1%
1%
1%
100%

Количество
обращений

Жалобы и обращения
Влияние естественных монополий (СВГК)
Финансовая поддержка
Высокая кадастровая стоимость
ЕГАИС
Тарифы на электроэнергию
Иное
Подключение к газосетям
Необоснованные требования
Регуляторность
ККТ
Имущественная поддержка
Незаконное предпринимательство
Бездействие/действие ОВ
Торги/земельные отношения
Административные
барьеры
муниципального уровня
Рост налоговых платежей
Уплата в пенсионный фонд
Спор хозяйствующих субъектов
Проверки КНД
Размещение НТО
Общий итог

3.4. Истории успехов (примеры восстановления нарушенных прав
предпринимателей).
Незаконные требования
ЗАО на основании договора водопользования использует участок
акватории водного объекта реки Сухая Самарка.
Однако, в соответствии с уведомлением из отдела водных ресурсов по
Самарской области, ЗАО предупреждается о принудительном прекращении
права пользования водным объектом в связи с необходимостью
использования объекта для государственных нужд.
В данном предупреждении в качестве основания прекращения права
пользования указывается: «в целях обеспечения обороны страны и
безопасности государства», однако отсутствует ссылка на соответствующее
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постановление Правительства Российской Федерации или иного
нормативного правового акта федерального значения, который бы закреплял
государственную необходимость по изъятию конкретного объекта.
Уполномоченным был направлен запрос руководителю НижнеВолжского бассейнового водного управления Федерального агентства
водных ресурсов с просьбой представить копию вышеуказанного документа,
подтверждающего решение по изъятию данного участка акватории для
государственных нужд.
12.11.2015 Уполномоченным был получен ответ, в котором НижнеВолжское бассейновое водное управление подтверждает, что предоставление
водного объекта для обеспечения обороны страны осуществляется на
основании акта Правительства РФ.
Однако, как следует из указанного письма, данный акт находится в
стадии подготовки. В связи с чем, Нижне-Волжское бассейновое водное
управление направило письмо в адрес заместителя руководителя
Федерального агентства водных ресурсов, с просьбой проинформировать о
ходе подготовки постановления Правительства РФ о предоставлении права
пользования Минобороны России частью Саратовского водохранилища.
Таким образом, уведомление о принудительном прекращении права
пользования водным объектом направлено в адрес ЗАО при отсутствии
принятого постановления Правительства РФ.
На основании изложенного, Уполномоченным направлен запрос в
Прокуратуру Самарской области с просьбой проверить законность
и обоснованность требования к ЗАО, о прекращении права пользования
водным объектом.
Далее в адрес Уполномоченного поступило письмо из Прокуратуры
Самарской области о том, что данный запрос перенаправлен межрайонному
природоохранному прокурору.
В результате Уполномоченным межрайонной природоохранной
прокуратурой приостановлена процедура принудительного прекращения
пользования водным объектом и изъятие права пользования акваторией реки
Самара у ЗАО.
Размещение НТО
1.В адрес Уполномоченного поступило обращение индивидуального
предпринимателя, по вопросу оказания содействия в переуступке договора
аренды земельного участка.
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Индивидуальный предприниматель является арендатором земельного
участка, расположенного по адресу: г. Самара, Октябрьский район. На
данном участке располагается нестационарный торговый объект,
принадлежащий ей на праве собственности.
Благодаря вмешательству Уполномоченного, было достигнуто
соглашение между Администрацией г.о. Самара и предпринимателем,
направленное на сохранение действующего малого бизнеса и удовлетворения
интересов заявителя.
2.В адрес Уполномоченного поступило обращение, направленное через
интернет-приемную Губернатора Самарской области и Правительства
Самарской области, по вопросу одностороннего прекращения договора
аренды под нестационарным торговым объектом, расположенным в г.
Самаре на улице Стара-Загора (в связи с ее реконструкцией).
Уполномоченным был сделан запрос в Администрацию г.о. Самара,
по основанию прекращения с договорных отношений с организацией.
На данный запрос был получен ответ, в соответствии с которым,
торговый объект, расположенный по адресу: ул. Стара-Загора, по
требованию Администрации Кировского внутригородского района, в связи с
подготовкой к проведению мероприятий, приуроченных к празднованию 50летия ул. Стара-Загора, был приведен заявителем в надлежащее эстетическое
и санитарное состояние. В связи с этим расторжение действующего договора
не требуется, договорные отношения остаются в силе, заявитель может
продолжать ведение бизнеса.
Нарушение антимонопольного законодательства
В адрес Уполномоченного поступило обращение, по вопросу
размещения на официальном сайте министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации (далее - Министерство) методических
рекомендаций по оснащению линий электропередачи средней мощности (610 кВ) птицезащитными устройствами (для применения нефтедобывающими
и другими энергетическими компаниями) (далее – Методические
рекомендации), которые, по мнению заявителя, нарушают принцип
добросовестной конкуренции.
В Методических рекомендациях представлена сравнительная
характеристика современных птицезащитных устройств отечественных
производителей, при этом, заявитель выразил опасение, что автор
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демонстрирует явное преимущество продукции ООО, а ПЗУ остальных
производителей приводит как пример негативного и неэффективного
оборудования.
Уполномоченным направлен официальный запрос на имя министра
природных ресурсов и экологии Российской Федерации, с просьбой
рассмотреть вопрос о доработке Методических рекомендаций, а также
исключение ранее опубликованной записи с их содержанием с официального
сайта Министерства, в связи с тем, что указанные Методические
рекомендации могут способствовать продвижению оборудования, которому
отдает предпочтение их автор в ущерб другим компаниям.
Уполномоченным получен официальный ответ от Министерства, о том,
что, в соответствии с запросом Уполномоченного, Методические
рекомендации направлены на доработку и на период доработки удалены с
официального сайта Министерства.
Таким образом, вопрос решен положительно.
Государственные закупки
Предприниматели выиграли торги на удаление аварийных,
сухостойных и упавших деревьев на кладбище
в Тольятти, работы
выполнили, однако мэрия выполненные работы оплачивать отказывалась
ссылаясь на то, что в муниципальном контракте не определена методика
расчёта объема выполненных работ (в плотном или складочном объеме работ
производится расчет), что позволяло Мэрии Тольятти не принимать
выполненные работы и выставлять штрафные санкции за ненадлежащее
исполнение обязательств по муниципальному контракту. После
вмешательства Уполномоченного работы были приняты и расчет произведен.
Уголовное преследование предпринимателей
1.В адрес Уполномоченного поступило обращение, направленное через
интернет-приемную Губернатора Самарской области и Правительства
Самарской области, по вопросу одностороннего прекращения договора
аренды под нестационарным торговым объектом, расположенным в г.
Самаре на улице Стара-Загора (в связи с ее реконструкцией).
Уполномоченным был сделан запрос в Администрацию г.о. Самара,
по основанию прекращения с договорных отношений с организацией.
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На данный запрос был получен ответ, в соответствии с которым,
торговый объект, расположенный по адресу: ул. Стара-Загора, по
требованию Администрации Кировского внутригородского района, в связи с
подготовкой к проведению мероприятий, приуроченных к празднованию 50летия ул. Стара-Загора, был приведен заявителем в надлежащее эстетическое
и санитарное состояние. В связи с этим расторжение действующего договора
не требуется, договорные отношения остаются в силе, заявитель может
продолжать ведение бизнеса.
Общество занимается ремонтом грузовых автомобилей одной
европейской марки с 2010 года. На здании организации в Тольятти была
установлена вывеска, свидетельствующая о том, что по данному адресу
находится автосервис автомобилей конкретной марки. Организация была
сертифицирована на выполнение техобслуживания и ремонта грузовых
автомобилей. Для ремонта организацией закупались оригинальные запчасти
и аксессуары. В 2014 году в городе появилась организация - официальный
дилер этой марки грузовых автомобилей, которая после неоднократных
отказов, добилась в 2015 году возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 180
Уголовного кодекса РФ (Незаконное использование чужого товарного знака).
Несмотря на то, что уголовное дело было возбуждено в отношении
неустановленных лиц, в жилище директора организации, которая обратилась
к Уполномоченному а также в жилище его близкого родственника были
проведены обыски. По мнению Уполномоченного, дело имеет все признаки
гражданско-правового и должно разрешаться в гражданском порядке.
Уполномоченный обратился в прокуратуру Самарской области с
просьбой провести проверку законности следственных действий, поскольку
они в отношении предпринимателя проводятся как в отношении
подозреваемого/обвиняемого, при этом он лишен возможности ознакомления
с материалами уголовного дела и оспаривания действий (бездействия)
следователя (дознавателя), а также рассмотреть вопрос о прекращении
уголовного дела. По информации прокуратуры Самарской области,
уголовное дело было прекращено по п.2 ч.1 ст. 24 Уголовно-процессуального
кодекса РФ (за отсутствием в деянии состава преступления).
2.В адрес Уполномоченного поступило обращение директора
Общества по вопросу нарушения его прав в рамках уголовного дела.
В 2011 году Заявитель приобрел недостроенный объект недвижимости
– нежилое здание в г. Тольятти.
В 2014 Следственным управлением МВД России по г. Тольятти было
возбуждено уголовное дело, в котором заявитель не являлся фигурантом. В
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рамках расследования уголовного дела на имущество Общества
следователем был наложен арест, который не снимался 2 года, Общество не
могло в полной мере распоряжаться своим имуществом. На момент
обращения к Уполномоченному все следственные действия по уголовному
делу были проведены и дальнейших по
информации следствия не
планировалось. Арест имущества был мотивирован необходимостью
проведения неких оперативно-розыскных мероприятий. Уполномоченным
было направлено обращение в адрес прокурора Самарской области и
начальника Главного управления МВД России по Самарской области с
просьбой провести оценку законности наложения ареста на имущество
Общества и законности отказа в снятии ареста.
25.07.2016 в адрес Уполномоченного поступил ответ, из которого
следует, что следователем было вынесено постановление о приостановлении
предварительного следствия. После обращения Уполномоченного в
прокуратуру Самарской области прокуратурой г. Тольятти указанное
постановление было отменено, а начальнику СУ У МВД России по г.
Тольятти внесено требование об устранении нарушений федерального
законодательства, допущенных в ходе предварительного расследования.
Исполняющему обязанности прокурора г. Тольятти поручено обеспечить
надлежащий надзор за расследованием уголовного дела.
11.08.2016 Уполномоченным получен ответ от Главного следственного
управления министерства внутренних дел по Самарской области из которого
следует, что по результатам рассмотрения обращения Уполномоченного
была проведена проверка с изучением материалов уголовного дела, по
результатам которой подтвердился факт нарушения прав участников
уголовного судопроизводства в связи с длительным непринятием
процессуального решения в отношении имущества на которое наложен арест.
В отношении сотрудников следственной части по расследованию
организованной преступной деятельности СУ У МВД России по Российской
Федерации были применены меры дисциплинарного воздействия в рамках
назначенной проверки.
Действия судебных приставов
К Уполномоченному поступила жалоба от имени 17 компаний на
действия судебного пристава-исполнителя ОСП Центрального района
г.Тольятти. Как следует из текста жалобы, в рамках исполнительного
производства судебный пристав-исполнитель ОСП Центрального района г.
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Тольятти незаконно прекратила доступ в 9 нежилых помещений,
являющихся объектом исполнительного производства, занимаемых в том
числе третьими лицами – арендаторами. Работа всех 17 организаций, чье
имущество и документы
остались в арендуемых помещениях была
парализована.
Уполномоченным был направлен запрос в адрес руководителя
Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской
области, ответ на который, Уполномоченного не удовлетворил. Изучив
полученный ответ Уполномоченным было принято решение о направлении в
прокуратуру Самарской области материалов для проверки законности
действий судебных приставов-исполнителей. При изучении обращения
Уполномоченного в интересах заявителей, прокуратурой Самарской области
были установлены нарушения в действиях судебного пристава-исполнителя
ОСП Центрального района г. Тольятти, в связи с чем, прокуратурой
Самарской области было вынесено представление об устранении нарушений
закона в адрес руководителя УФССП России по Самарской области. Кроме
того, прокуратурой Центрального района г. Тольятти материалы проверки
были направлены в отдел полиции в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ.
Незаконные действия правоохранительных органов
1.В адрес Уполномоченного поступила жалоба от Общества из
Удмурдской Республики на нарушение прав организации сотрудниками ГУ
МВД России по Самарской области выразившихся в изъятии персонального
компьютера и документов организации, без предъявления документов, в том
числе служебных удостоверений, без составления каких-либо документов по
факту изъятия и без участия понятых.
Уполномоченным был направлен запрос в ГУ МВД России по
Самарской области, на который был получен ответ, согласно которого
решением Центрального банка РФ Общество якобы
исключено из
государственного реестра микрофинансовых организаций в связи с
неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона
РФ от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях» и не имело права осуществлять свою
деятельность, соответственно действия сотрудников полиции законны.
Сведения об отсутствии понятых, незаконном изъятии денежных средств,
сотового телефона и некорректном поведении сотрудников полиции своего
подтверждения не нашли. Уполномоченным было направлено обращение в
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адрес прокурора Самарской области с просьбой проверить законность
действий сотрудников полиции. Первоначально прокуратурой Самарской
области не было усмотрено нарушений в действиях сотрудников полиции и
не усматривалось оснований для принятия мер прокурорского реагирования.
При этом доводы Уполномоченного о том, что Общество не исключено из
реестра микрофинансовых организаций нашли свое подтверждение. Не
согласившись с полученным ответом прокуратуры Самарской области,
Уполномоченный направил повторное обращение в адрес прокурора
Самарской области с просьбой повторно провести проверку законности
действий сотрудников полиции, привлечь к ответственности виновных лиц и
оказать содействие в возврате незаконно изъятых документов. 29.07.2016 в
адрес Уполномоченного поступил ответ из прокуратуры Самарской области,
из которого следует, что после обращения Уполномоченного, прокуратурой
Самарского района г. Самары, в адрес начальника отдела полиции по г.
Самаре внесено представление, в котором поставлен вопрос о привлечении
оперуполномоченного к дисциплинарной ответственности и устранении
нарушений закона. Изъятые у Общества документы ему возвращены. Таким
образом, Уполномоченным приняты меры к восстановлению нарушенных
прав Общества.
2. В адрес Уполномоченного поступила жалоба предпринимателя на
противоправные действия сотрудников полиции, выразившихся в
незаконном изъятии товара – компакт-дисков на общую сумму 1130000
(Один миллион сто тридцать тысяч) рублей, чем предпринимателю был
причинен значительный материальный ущерб.
В 2015 сотрудник полиции в Самаре, проводя «контрольную закупку»
изъял 1000 (одну тысячу) DVD-дисков общей стоимостью 100 000 (Сто
тысяч) рублей и системный блок компьютера стоимостью 30 000 (тридцать
тысяч) рублей.
В 2016 другой сотрудник полиции, проводя «контрольную закупку»
изъял 10 000 (десять тысяч) DVD-дисков общей стоимостью 1 000 000 (Один
миллион) рублей.
В первом случае документы об изъятии товарно-материальных
ценностей составлены не были, копии указанных документов
предпринимателю вручены не были. Предприниматель самостоятельно
обратился в прокуратуру Самарской области с соответствующим заявлением.
В результате проведенной проверки
прокуратурой вынесено
постановление о частичном удовлетворении жалобы. В ходе проверки
установлено, что проведенные сотрудниками полиции мероприятия
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произведены с нарушениями требований
уголовно-процессуального
законодательства РФ, в адрес ГУ МВД России по Самарской области внесено
представление. Однако, несмотря на выявленные нарушения, сотрудники
полиции так и не возвратили предпринимателю незаконно изъятое
имущество. После обращения Уполномоченного в адрес начальника
Главного управления МВД России по Самарской области, с просьбой оказать
содействие в установлении местонахождения изъятого у предпринимателя
имущества, было установлено, что оно находится в одном из отделов
полиции, и несмотря на письменное ходатайство предпринимателя о
возврате, имущество по неясным причинам предпринимателю не
возвращалось. В отдел полиции был направлен сотрудник аппарата
Уполномоченного, после беседы с которым, предпринимателю изъятое 9
месяцев назад имущество, наконец, было возвращено в полном объеме.
Оснований для привлечения предпринимателя к уголовной ответственности
также не нашлось.
3.5. Участие в оценке регулирующего воздействия
нормативных правовых актов.
В течение года реализовывалось полномочие по подготовке
заключений на проекты принимаемых в Самарской области нормативных
правовых актов, затрагивающих права и законные интересы субъектов
предпринимательской деятельности, в соответствии с пп.3 п.2 ст.5 Закона
Самарской области от 18.11.2013 № 103-ГД «Об Уполномоченном по защите
прав предпринимателей в Самарской области и внесении изменений в Закон
Самарской области «О лицах, замещающих государственные должности
Самарской области».
В адрес Уполномоченного за 2016 год поступило 259 уведомления
о проведении процедуры оценки регулирующего воздействия и экспертизы
нормативных правовых актов. Все проекты были изучены, в тех случаях,
когда, по мнению Уполномоченного проект нормативного правового акта
нарушал права предпринимателей, готовились замечания, заключения и др.
Непосредственно аппаратом Уполномоченного направлено 14
экспертных заключений в рамках оценки регулирующего воздействия и
экспертизы
нормативных
правовых
актов
регулирующих
предпринимательскую деятельность.
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Примеры заключений по наиболее важным и актуальным из них,
оказывающим влияние на ведение предпринимательской деятельности:

8

Проведена оценка регулирующего воздействия проекта постановления
Правительства Самарской области «О внесении изменений в постановление
Правительства Самарской области от 01.10.2008 № 392 «Об установлении
перечня и стоимости услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к
автомобильным дорогам общего пользования регионального или
межмуниципального значения Самарской области»
Проект постановления Правительства Самарской области «О внесении
изменения в постановление Правительства Самарской области от 01.10.2008
№ 392 «Об установлении перечня и стоимости услуг по присоединению
объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования
регионального или межмуниципального значения Самарской области»
(далее-проект постановления) был разработан в соответствии с пунктом 2
раздела 2 протокола заседания рабочей группы по подготовке к реализации
на территории Самарской области проекта «Сеть многофункциональных
комплексов дорожного сервиса «ТРЭВЕЛПАРК» от 03.11.2015 № 1.
Проектом постановления предлагалось добавить коэффициенты,
понижающие стоимость присоединения объектов дорожного сервиса
8

Размещение информации о лучших региональных практикахпроведения ОРВ на официальном
информационном государственнлм портале об Оценки регулирующего воздействия.
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пропорционально площади присоединяемого объекта дорожного сервиса.
При разработке проекта орган-разработчик исходил из того, что применение
существующих коэффициентов для расчета присоединения объекта
дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования
регионального или межмуниципального значения в Самарской области
приводит к высокой стоимости присоединения объектов дорожного сервиса с
большой площадью, что делает нерентабельным размещение крупных
объектов дорожного сервиса.
Министерство экономического развития, инвестиций и торговли
Самарской области (далее - МЭРИТ СО) при подготовке заключения об
оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта
Самарской области совместно со специалистами аппарата Уполномоченного
пришло к выводу, что проект носит адресный характер и направлен на
крупных инвесторов, для субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее – СМСП) ситуация не меняется, оставаясь крайне невыгодной.
С целью оценки предполагаемых издержек и выгод субъектов
предпринимательской
деятельности,
возникающих
при
введении
предлагаемого регулирования, были проведены экономические расчеты
(просчитаны издержки) и предложен вариант, снижающий финансовую
нагрузку, как для СМСП, так и для крупного бизнеса.
Так же, в качестве примера, можно привести организацию ОРВ
Постановления Губернатора Самарской области от 14.06.2016 г. № 144 «Об
указании в патенте, выдаваемом на территории Самарской области,
профессии (специальности, должности, вида трудовой деятельности)
иностранного гражданина». При принятии данного нормативного правового
акта органом-разработчиком была нарушена процедура проведения оценки
регулирующего
воздействия.
Прокуратурой
Самарской
области
в Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской
области было направлено представление об устранении нарушений
законодательства,
регламентирующего
порядок
проведения
ОРВ,
и привлечении к дисциплинарной ответственности сотрудников
министерства, виновных в допущенных нарушениях.
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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
функция
реализовывалась
в ходе
встреч
с предпринимателями при выездах в муниципальные образования
в Самарской области, в ходе проведения совместных с общественными
объединениями
и организациями
инфраструктуры
поддержки
предпринимательства
просветительских
мероприятий.
Всё
ещё
сохраняющийся
значительный
объём
необоснованных
жалоб,
неосведомлённость предпринимателей о своих права и обязанностях,
подтверждает актуальность просветительских мероприятий.

4.1.Обучающие семинары, круглые столы, методические
рекомендации.
Реализуя задачу по правовому просвещению, Уполномоченным
и сотрудниками его Аппарата в 2016 году проведено 121 мероприятие
(конференций, круглых столов, слушаний, семинаров и т.д.) организованных
непосредственно
региональным
Уполномоченным,
представителями
регионального института, в том числе общественными представителями
регионального уполномоченного по актуальным вопросам защиты бизнеса
Цель
участия
Уполномоченного
в таких
мероприятиях
–
информирование субъектов предпринимательской деятельности о ключевых
задачах, полномочиях, возможностях, формах и методах защиты прав
предпринимателей, основных направлениях и результатах правозащитной
деятельности Уполномоченного.
Общее число участников просветительских мероприятий с нашим
участием составило 3881- человека.
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Уполномоченным непосредственно организованы:
Мероприятие,
Участники
Обсуждаемые
соорганизаторы
проблемы, вопросы
Фонд «Региональный
Субъекты
малого
и проблемы
центр развития
среднего бизнеса Самары, взаимодействия с
предпринимательства
Тольятти,
Чапаевска, государственными
Самарской области»
Новокуйбышевска,
органами,
(17.02.2016)
Похвистнева, Волжского, защита бизнеса от
Клявлинского и других необоснованных
районов области
преследований,
начальник контрольного отстаивания
отдела
Управления законных прав
Федеральной налоговой юридических лиц
службы по Самарской
области, адвокаты Палаты
адвокатов
Самарской
области,
являющиеся
экспертами PRO-BONO
Выездное мероприятие Субъекты
малого
и  начисление взносов
«Задачи и перспективы среднего
бизнеса
г., в пенсионный фонд
развития малого
Тольятти, Жигулевска.
с докладами
и среднего
первый
заместитель выступили
предпринимательства в прокурора
Самарской представители
современных
области,
заместитель Пенсионного фонда и
экономических
Самарского
Налоговой инспекции
условиях в г.о.
межрайонного
оплата за
Жигулёвск.
природоохранного
общедомовые нужды
Государственная
прокурора, прокурор г. договорные
поддержка малого и
Жигулёвск,
начальник отношения с
среднего
МВД Жигулевск, Глава ресурсными
предпринимательства
г.о.
Жигулевск, организациями
в 2016 году.
представитель
проведен личный
Проблемные вопросы,
Минлесхоза,
депутат прием
защита прав и
Самарской
Губернской предпринимателей
интересов малого
Думы,
Руководитель совместно с первым
бизнеса». (12.04. 2016)
департамента
развития заместителем
предпринимательства
прокурора Самарской
министерства
области
экономического развития,
инвестиций и торговли,
представителями органов
исполнительной власти
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Отдельно хочется отметить телевизионную дискуссионную площадку
«Защита прав предпринимателей: проблемы, решения, тенденции»
организованную по инициативе Уполномоченного, которая была посвящена
обсуждению
правовых
вопросов
в
сфере
инвестиционной
и
предпринимательской деятельности на федеральном и региональном уровне;
механизмов и перспектив будущего развития в Самарской области.
Дискуссия проходила во время проведения ежегодного Регионального
форума «Линия успеха» в мае 2016 года.

9

По итогам проведения Уполномоченным было решено совместно
с Центром развития бизнеса Сбербанка организовать серию семинаров,
посвященных поддержке малого и среднего бизнеса и защите в отношениях
с государством, фискальными органами, партнерами. Обсуждаемые вопросы
легли в основу освящаемых тем на семинарах. Из них выделены наиболее
актуальные темы, это защита бизнеса от финансовых рисков, механизмы
поддержки предпринимателей и участие в них адвокатов, взаимодействие
с ними Уполномоченного. Практика реализации соглашения о безвозмездной
9

27 мая 2016 г. дискуссионная площадка «Защита прав предпринимателей: проблемы, решения,
тенденции» в рамках регионального форума малого и среднего бизнеса «Линия успеха- 2016».
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экспертной помощи, заключенного между Уполномоченным и Палатой
адвокатов Самарской области.

10

Темы семинаров:
 « Отчего и как защищать свой бизнес»
 «Как создать ООО – Общество с ограниченной
ответственностью. Практические вопросы»
 «О проверках деятельности предпринимателей
правоохранительными органами»
 «Адвокатская практика pro-bono в поддержку
предпринимателей»

10

Анонс журнала «Первый» о семинарах общественных помощников Уполномоченного.
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Так же Уполномоченный принял участие в важных мероприятиях
Самарской области по вопросам ведения предпринимательской деятельности
Мероприятие,
организаторы

Участники

«Нововведения
в Председатель
налоговом
Общественного
совета
законодательстве».
при Управлении ФНС по
УФНС
России
по Самарской
области,
Самарской области
Руководители
УФНС
России по Самарской
области
Ассоциация
«Союза
работодателей
Самарской области»
Совместное совещание эксперты–адвокаты
Уполномоченного
и ПАСО,
общественные
Президента
Палаты помощники
Адвокатов Самарской Уполномоченного по
области
«Создание правам
эффективного
предпринимателей
механизма поддержки
предпринимателей на
основе практики probono (15 .11. 2016)

66

Вопросы, проблемы
обсуждаемые
Уполномоченным
влияние нововведений
в
налоговом
законодательстве
на
ведение
предпринимательской
деятельности
досудебное
урегулирование
налоговых споров.
Участие адвокатуры в
защите
прав
предпринимателей.
Практика pro bono как
механизм
поддержки
предпринимательства
сотрудничество
в
сфере
создания
эффективной
модели
практики pro bono на
территории Самарской
области
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11

В 2015 году, под эгидой Уполномоченного, общественным
помощником Токаром Е.Я., были разработаны «Методические рекомендации
по процедуре обжалования актов налоговых органов ненормативного
характера, действий или бездействия их должностных лиц». Использование
предпринимателями указанных методических рекомендаций в своей
деятельности должно положительно сказаться на возможности защиты
предпринимателями своих прав в спорах с налоговыми органами, как
в досудебном, так и в судебном порядке.
Особую значимость имеет блок методических рекомендаций,
относящийся к способам обеспечения мер по ограничению списания
денежных средств со счетов предпринимателей налоговыми органами
до момента вступления в силу решения суда.
В 2016 году продолжилась практика выпуска методических
рекомендаций, направленных на повышение юридической грамотности
и предотвращения нарушения прав предпринимателей.

11

совместное совещание Уполномоченного и Президента Палаты Адвокатов Самарской области «Создание
эффективного механизма поддержки предпринимателей на основе практики pro-bon
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12

Общественным помощником Токаром Е.Я.
разработаны и опубликованы «Методические
рекомендации по процедуре создания и
государственной
регистрации
субъекта
предпринимательской
деятельности
в
организационно-правовой форме обществ с
ограниченной ответственностью».

Главным
консультантом
аппарата
Уполномоченного Анненковой Т.В. принято
активное участие в совместной работе
с
Общественным
советом
при
Роспотребнадзоре по разаработке памятки
и рекомендаций для предпринимателей
и представителей общественных объединений
по
защите
прав
потребителей.
Прорабатывались все нормативные правовые
акты относящиеся к данному вопросу. Памятка
и Рекомендации распространяются среди
предпринимателей, размещены на сайтах
Уполномоченного, Роспотребнадзора, ГКУ СО
«ИКАСО» и др., для того, чтобы в случае
проведения
мероприятий
общественного
контроля, у предпринимателя под рукой был
список прав и обязанностей для каждой из
сторон. Указанные документы позволяют
представителям общественных объединений
придерживаться рамок закона и не превышать
предусмотренные
законом
полномочия,
а
предпринимателям
чувствовать
себя
увереннее в стрессовой ситуации

12

13

Токар Ефим Яковлевич – председатель коллегии адвокатов «LEX», кандидат юридических наук,
доцент, член Совета Палаты Адвокатов Самарской области
13
Главный консультант аппарата Уполномоченного Анненкова Т.В
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Всего за отчетный период Уполномоченный и сотрудники аппарата
приняли участие в 17 круглых столах по различным темам и вопросам в
качестве докладчиков и участников обсуждения:
1.«Осенняя Ярмарка Клуба Директоров».
2.Деловая миссия субъектов малого и среднего предпринимательстваг.о.
Отрадный.
3.Внутрирегиональная экономическая Деловая миссия г.о. Кинель
4.Круглый стол «Инвестиционный климат в строительстве Самарской
области: драйвер развития».
5.Форум ПроБизнесОценка «Создание и поддержание эффективности
взаимодействия социальных групп влияющих на развитие экономики
страны».
6.Региональная научно-практическая конференция СГЭУ.
7.Региональная выставка «Виват предприниматель» муниципального
района Волжский Самарской области.
8.Награждение
работодателей-победителей
конкурса
«Лучший
страхователь 2015».
9.День российского предпринимательства м.р. Красноярский.
10.Круглый стол МП
«Самарский бизнес-инкубатор» Вопросы
начисления кадастровой стоимости.
11.Круглый стол по теме «Вопросы исполнения законодательства при
исчислении и взимании платы за негативное воздействие на
окружающую среду, пользование природными ресурсами, а также при
расходовании бюджетных средств на осуществление природоохранных
мероприятий, в том числе по ликвидации накопленного экологического
ущерба».
12.Торжественное мероприятие посвященное к Дню Российского
предпринимательства и 10-летию НП Ассоциация предпринимателей
м.р.Кинельский.
13.Заседание экспертной комиссии при ТПП СО по вопросу присвоения
звания «Лучший предприниматель Самарской области».
14.III ярмарка-конкурс школьных предприятий,проектов и разработок
Учащихся «Шаги в бизнес».
15.Круглый стол «Государственная и муниципальная поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства в Самарской
области:
итоги
и
перспективы.Предложения
предложения
предринимателей городского округа Тольятти для формирования плана
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мероприятий государственной и муниципальной поддержки в 2016
году».
16.Заседание фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по подготовке
предвыборной программы Партии на выборах депутатов СГД.
17.VIII международный инвестиционный Форум «Самарская платформа
развития бизнеса».
4.4.Взаимодействие с общественными объединениями
предпринимателей
Взаимодействие с объединениями предпринимателей осуществляется
путем тесного сотрудничества с крупнейшей ассоциацией предпринимателей
- Ассоциацией предпринимателей Самарской области «Взаимодействие»
(далее – Ассоциация).
Ассоциация
объединяет
30
муниципальных
общественные
организации, представляющие интересы широкого круга представителей
малого и среднего бизнеса всей Самарской области.
НП «Ассоциация некоммерческих организаций предпринимателей
«Взаимодействие» Самарской области принимает активное участие
совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей,
департаментом развития предпринимательства Самарской области,
общественными
помощниками
Уполномоченного
по 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 подготовке
законодательных инициатив в органы исполнительной и законодательной
власти о внесении изменений в действующее законодательство:
1.Участвует в работе Общественно совета по защите прав
предпринимателей при прокуратуре Самарской области
2.Участвует в работе Межведомственной рабочей группы по защите
прав предпринимателей при прокуратуре Самарской области
3.Входит в Общественный совет по защите прав предпринимателей при
прокуратуре г.о. Самара
4.Входит в Общественный совет по защите прав предпринимателей при
Главе г.о. Самара
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5.Участвует в работе Комиссии по вопросам экономики,
промышленности и предпринимательства Общественной палаты Самарской
области
6.Входит в Общественную комиссию по промышленной политике и
развитию малого и среднего предпринимательства при комитете Самарской
Губернской Думы по промышленности, предпринимательству и торговли
7.Входит в Общественную комиссию по потребительскому рынку при
комитете
Самарской
Губернской
Думы
по
промышленности,
предпринимательству и торговли
8.Входит в Общественную комиссию по совершенствованию
законодательства о налогах и сборах при комитете Самарской Губернской
Думы по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной
политике
9.Участвует в работе Комитета по местному самоуправлению при
Самарской Губернской Думы
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. ТПП Самарской области.

III.Оценка условий осуществления предпринимательской
деятельности в Самарской области.
Основные проблемы предпринимательства.
В определении условий осуществления предпринимательской
деятельности, проблем развития предпринимательства на территории
Самарской области, Уполномоченный опирается на различные методы
исследования: личные встречи, официальные запросы, профессиональные
опросы, мнения экспертов, результаты проделанной работы.
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1. Опрос предпринимателей
«Безопасность, выгодность и удобство ведения бизнеса
в Самарской области» в 2016 году.
Качественная деловая среда необходима для планомерного
устойчивого развития предпринимательства. Одним из основных элементов,
сдерживающих развитие бизнеса, является влияние таких факторов,
как административные барьеры, некачественное исполнение положений
российского законодательства и др. Активное снижение факторной нагрузки
на деятельность бизнеса и повышение эффективности деятельности органов
государственной
власти
должно
способствовать
активизации
предпринимательства и, как следствие, экономическому росту страны
в целом.
Цель опроса – выявить факторы, оказывающие сдерживающее влияние
на развитие бизнеса. Для реализации этой цели были поставлены задачи
изучения мнения предпринимателей относительно факторов, влияющих
на развитие бизнеса и деловую среду:
оценка факторов с точки зрения сдерживающего влияния на развитие
компаний;
 оценка изменения ситуации с факторами, влияющими на развитие
бизнеса (за последний год).
Участниками опроса выступили руководители и сотрудники
организаций малого и среднего бизнеса. Количество респондентов –125
субъектов предпринимательской деятельности.
Метод сбора данных – анкетирование. Анкетирование организовано
ГКУ СО ИКАСО в рамках проводимых мероприятий и консультаций для
предпринимателей.
Опрос был произведен в несколько этапов:
 подготовка формы анкет,
 информирование респондентов о целях, задачах и порядке проведения
опроса,
 проведение опроса предпринимателей методом анкетирования,
 обработка результатов анкетирования и подготовка отчета.
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Раздел 1. Паспорт респондента
1. Укажите Вашу должность

Директор / владелец компании

78%

Топ-менеджер
Технический или
обслуживающий персонал

10%
7%

Специалист

2%

Рабочий

1%

Менеджер среднего звена

1%

Другое

1%

2. Укажите, пожалуйста, регион
Вашего основного постоянного места работы
63

Самарская область

100%
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3.Укажите, пожалуйста, основной вид деятельности Вашей организации
Розничная торговля и общественное питание
(столовые, кафе, рестораны и т.п.)
Промышленность

46%
8%

Бытовые услуги, включая гостиничное дело

7%

Другое

6%

Сельское и лесное хозяйство

6%

Здравоохранение и физическая культура

6%

Оптовая торговля
Бизнес-услуги, консалтинг (включая бухгалтерское
дело, аудиторские услуги и налогообложение)
Геология, разведка недр, геодезическая и
гидрометеорологическая служба
Строительство
Операции с недвижимым имуществом
Транспорт
ВЭД (внешнеэкономическая деятельность)
Связь
СМИ/маркетинг/реклама

5%
3%
3%
3%
2%
2%
1%
1%
1%

4. Какой из предложенных вариантов наиболее соответствует Вашей
организации с точки зрения размера компании?
Средний
бизнес
5%

Индивидуа
льное
предприни
мательство
43%

Малый
бизнес
52%
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Раздел 2. Перечень вопросов, включенных в опрос
5.В какой степени следующие факторы оказывают сдерживающее
влияние на развитие Вашей компании?
Очень сильно сдерживает развитие

Скорее влияет

Не то, чтобы влияет, не то, чтобы нет

Затрудняюсь ответить

Скорее не влияет

Не влияет на развитие

Высокие цены на энергоресурсы (электроэнергия и
газ)

48%

Снижающийся спрос на внутреннем рынке

45%

27%

8% 14% 3%
2%

Высокий уровень налогообложения

43%

32%

11% 7%6%
0%

Высокий процент коммерческого кредита

37%

35%

Неопределенность экономической ситуации

28%

30%

Курс рубля

25%

Высокие издержки на оплату труда и содержание
персонала

24%

Недостаток долгосрочных инвестиционных средств

24%

34%

7% 9%5%3%
11% 11% 14% 5%

41%

Нечестная конкуренция со стороны теневого рынка

20%

Изношенность и отсутствие оборудования

18%

Монополизация рынков

18%

Сложность бюрократических процедур

18%

32%

Качество законодательного регулирования
экономики

16%

38%

Неразвитая транспортная инфраструктура и
высокий тариф для грузовых перевозок

15%

Высокая «коррупционная рента»

7% 18% 6%6%

46%

23%

12% 9% 10%5%

8%

19% 10%
30%

20%
25%

6%

15%

25%

19%

14%

21%

Недостаток квалифицированных трудовых
ресурсов

14%

10%

Непрозрачность государственных закупок 10% 18%

16%

Несовершенство судебной системы 10% 18%

14%
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22%

17%

15% 11% 9%

11%

Высокая стоимость земли

37%

11% 12%

10% 17% 11% 8%

34%

9%

17% 9%

27%

14% 14% 13%

Конкурирующий импорт

17% 8%

13% 10% 16% 14%

26%

25%

4%6%5%
1%

9% 10%
30%
30%
22%

20% 10%
13% 12%
18%
25%

14%
6%

12% 14%
18% 10%
16%

14%
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6.Как изменилась за последний год ситуация с ниже перечисленными
факторами, влияющими на развитие Вашего бизнеса?
Ситуация ухудшилась

Ситуация не изменилась

Затрудняюсь ответить

Ситуация улучшилась

Уровень спроса на продукцию

67%

Цены на энергоресурсы (э/энергия и газ)

64%

Неопределенность экономической ситуации

18% 2%13%
29%

56%

Уровень налогообложения

39%

42%

Общий уровень издержек производства

6%4%

37%

26%

Нечестная конкуренция со стороны теневого…

4%
1%

47%

34%

Обеспеченность и стоимость трудовых ресурсов

6%
2%

21%

52%

9%

18% 3%

23%

41%

33%

3%

22%

46%

26%

6%

Количество и качество бюрократических… 22%

47%

Стоимость коммерческого кредита

Стоимость земли

21%

44%

29%

2%

35%

0%

Обеспеченность долгосрочными… 19%

43%

34%

4%

Обеспеченность транспортной… 18%

50%

27%

6%

Монополизация рынков

47%

32%

3%

18%

Качество законодательного регулирования … 17%
Конкурирующий импорт

13%

Уровень технологического оснащения

12%

54%
48%

37%

Размер «коррупционной ренты» 10%

38%

Давление со стороны правоохранительных … 9%

41%

Эффективность судебной системы 6%

45%

6%

37%

Рейдерство со стороны чиновников и…6%

38%

Качество работы института Уполномоченного …6%

39%

Эффективность отраслевых объединений и…4%

35%

Эффективность работы союзов…3%

39%

Влияние организованной преступности 3%

33%

0%

20%
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35%

61%

Открытость государственных закупок 10%

Практика выплат заработной платы «в конвертах»

26%

4%

19% 8%
42%

11%

51%
42%

2%
9%

47%
44%

2%
13%

52%

4%

46%

10%

54%

6%

52%

6%

58%
40%

2%

60%

6%
80%
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2. Сравнительный анализ данных опроса предпринимателей 20152016 г.г.
Изменения факторов оказывающих сдерживающее
влияние на развитие бизнеса
2015г.
2016г.

77

Ежегодный доклад о результатах деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Самарской области в 2016 году

Изменения ситуации по факторам, влияющим на развитие бизнеса
2015г.
2016г.
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3. Итоги, выводы по данным опроса предпринимателей
«Безопасность, выгодность и удобство ведения бизнеса в
Самарской области» в 2016 году.
Из выше представленных данных опроса следует, что существенно
изменилась оценка факторов оказывающих сдерживающее влияние на
развитие бизнеса - ТОП 10 факторов:

Наименование фактора

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Высокие цены на энергоресурсы
(электроэнергия и газ)
Снижающийся спрос на внутреннем
рынке
Высокий уровень налогообложения
Высокий процент коммерческого
кредита
Неопределенность экономической
ситуации
Курс рубля
Недостаток долгосрочных
инвестиционных средств
Высокие издержки на оплату труда и
содержание персонала
Нечестная конкуренция со стороны
теневого рынка
Изношенность и отсутствие
оборудования
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Очень
сильно
сдерживает
развитие
2016 г.

Изменение
ситуации по
факторам
(ухудшилась
на %)

48%

- 24%

45%

- 36%

43%

- 10%

35%

- 20%

30%

- 16%

25%

Х

24%

0%

24%

-1%

20%

-14%

18%

+5%
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4. Анализ ключевых проблем бизнеса
в муниципальных районах и городских округах
Самарской области.
Данные
получены
на
основании
обращений,
жалоб
предпринимателей по итогам проведения выездных мероприятий и личных
приёмов предпринимателей.
.
Требования СВГК

17%

Проблемы получения кредитных средств

14%

Влияние высокой кадастровой стоимости

9%

Проблемы при подключении к газосетям

7%

Необоснованные требования при поведения
проверок КНД

7%

Высокие тарифы на электроэнергию

7%

Внедрение ЕГАИС

7%

Реализация имущественного права в
отношении муниципального имущества …

5%

Внедрение ККТ

4%

Бездействие/действие ОВ, административные
барьеры муниципального уровня

4%

Рост налоговых платежей

2%

Незаконное предпринимательство

2%

Уплата в пенсионный фонд

1%

Размещение НТО

1%
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5. Оценка налоговых и неналоговых платежей по видам
деятельности за период 2009-2017 г.г.
С целью определения финансовой нагрузки на бизнес, соотношения
налоговых и неналоговых платежей было отобрано три бизнес – проекта,
предоставленных ГКУ СО ИКАСО, по видам деятельности:
 Услуги общественного питания
 Торговля (с алкогольной продукцией)
 Транспортные услуги (перевозка товаров)
В расчетах суммы неналоговых платежей учтены платежи с фиксированной
стоимостью (страховка, сертификация, лицензирование, подключение
и обслуживание электронных систем учета предпринимательской
деятельности). Дополнительные неналоговые платежи, такие как:
 экологический и утилизационный сборы,
 патентные пошлины,
 плата за негативное воздействие на окружающую среду,
 плата за рассмотрение обязательной проектной документации
с целью получения разрешения на сбросы отходов,
 плата за предоставление сведений о водном объекте,
 проведение обязательного энергетического исследования,
 платежи, связанные с издержками предприятий и направленные
на выполнение обязательных требований» (например, бесплатное
предоставление спецодежды гражданам, занятым на работах
с вредными условиями, затраты на исполнение требований
к критически важным и потенциально опасным объектам
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций) и т.д.
увеличивают общую сумму неналоговых платежей еще на 10-30 %.
Таким образом, можно сделать вывод что бремя неналоговых платежей
приравнивается к налоговым платежам, а в некоторых случаях, например
в «транспортных услугах» с введением системы «Платон» превышает
налоговые.
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Данные: Услуги общественного питания
Значение, тыс. руб.
Показатель

ВСЕГО
(налоговые + неналоговые платежи)
ЕНВД (площадь зала
Основной
обслуживания 30 кв.
налог
м.)
8 работников (по
Отчисления
МРОТ)
в фонды
Инвентаризационная
стоимость 2 млн.
Налог на
рублей, кадастровая - имущество
14 млн. рублей
В собственности
участок в 2 сотки
Земельный
кадастровая
налог
стоимость 2,2 млн.
Автомобиль для
Транспортн
доставки мощность
ый налог
двигателя 110 л/с
ИТОГО
Налоговые платежи

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

рост %
период
20092017

449,3

314,8

323,7

431,5

384,9

427,9

574,5

656,5

756,0

68

43,4

49,0

51,9

56,5

59,3

63,2

68,0

68,0

68,0

125,5

125,5

125,5

133,7

150,9

161,0

172,9

179,9

217,4

44,0

44,0

44,0

44,0

44,0

44,0

44,0

126,0

168,0

33,0

33,0

33,0

33,0

33,0

33,0

33,0

33,0

33,0

2,0

2,3

2,3

2,3

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

248,0
55%

253,8
81%

256,7
79%

269,5
62%

289,9
75%

303,9
71%

320,5
56%

409,5
62%

489,0
65%

82

налоговые платежи

Условие

97

ОСАГО

3,1

Сертификация услуг общественного питания

16,0

20,0

25,0

Пожарный сертификат на объект
недвижимости,

25,6

32,0

40,0

Гигиенические заключения на реализуемую
продукцию,

25,6
32,0

40,0

4,0

3,8

Сертификаты качества на продукты питания
от поставщиков.
Предоставление или продление срока
действия лицензии на розничную продажу
алкогольной продукции
Подключение к ЕГАИС
Приобретение, обслуживание ККТ
ИТОГО
Неналоговые платежи

25,0

106,0
201,3
45%

25,0

36,0
61,0
19%

25,0

42,0
67,0
21%

83

6,8

30,0

48,0
162,0
38%

6,8

35,0

60,0
95,0
25%

8,9

40,0

84,0
124,0
29%

8,9

8,9

10,6

65,0

65,0

65,0

84,0
254,0
44%

86,0
96,0
247,0
38%

36,0
166,0
267,0
35%

неналоговые (обязательные) платежи
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Данные: Торговля (с алкогольной продукцией)
Показатель

ВСЕГО
(налоговые + неналоговые
платежи)
ЕНВД (площадь
торгового зала 20 кв.
м.)

Инвентаризационная
стоимость 2 млн.
рублей, кадастровая 14 млн. рублей
В собственности
участок в 2 сотки
кадастровая стоимость
2,2 млн.
Автомобиль мощность
двигателя 110 л/с

Значение тыс. руб.
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

363,47

250,14

259,42

346,06

309,24

348,76

463,94

566,54

644,34
77

Основной налог

52,1

58,7

62,2

67,8

71,2

75,8

81,6

81,6

81,6

Отчисления в
фонды

47,1

47,1

47,1

50,1

56,6

60,4

64,9

67,4

81,5

Налог на
имущество

44,0

44,0

44,0

44,0

44,0

44,0

44,0

126,0

168,0

Земельный налог

33,0

33,0

33,0

33,0

33,0

33,0

33,0

33,0

33,0

Транспортный
налог

2,0

2,3

2,3

2,3

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

178,18
49%

185,13
74%

188,62
73%

197,22
57%

207,40
67%

215,87
62%

226,05
49%

310,65
55%

366,74
57%

ИТОГО
Налоговые платежи

рост %
период
20092017

84

налоговые платежи

Условие

106

ОСАГО (страховка)

3,1

Пожарный сертификат на объект
недвижимости,

25,6

Гигиенические заключения на
реализуемую продукцию,

25,6

4,0

3,8

6,8

Сертификаты качества на продукты
питания от поставщиков.
Предоставление или продление срока
действия лицензии на розничную
продажу алкогольной продукции

25,0

25,0

25,0

6,8

8,9

8,9

32,0

40,0

32,0

40,0

30,0

35,0

40,0

65,0

Подключение и обслуживание
ЕГАИС
Кассовый аппарат и обслуживание
ИТОГО
Неналоговые платежи

8,9

10,6

65,0

65,0

86,0

36,0

106,0

36,0

42,0

48,0

60,0

84,0

84,0

96,0

166,0

185,3
51%

65,0
26%

70,8
27%

148,8
43%

101,8
33%

132,9
38%

237,9
51%

255,9
45%

277,6
43%

85

неналоговые платежи
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Данные: Транспортные услуги
Значение тыс. руб.
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

240,9

255,7

256,9

286,2

307,3

331,8

346,3

719,2

1110,8

361

37,2

42,0

44,5

48,4

50,8

54,2

58,3

58,3

58,3

Отчисления в
фонды

109,8

109,8

109,8

117,0

132,0

140,9

151,3

157,4

190,3

Инвентаризационная стоимость 800
тыс. рублей, кадастровая - 6 млн.
рублей

Налог на
имущество

17,6

17,6

17,6

17,6

17,6

17,6

17,6

54,0

72,0

В собственности участок в 10 соток

Земельный
налог

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

6 грузовиков (149 л.с.) Грузовые
автомобили с мощностью двигателя
(с каждой лошадиной силы) свыше
100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт
до 110,33 кВт) включительно

Транспортный
налог

27,7

32,2

32,2

32,2

35,8

35,8

35,8

35,8

35,8

ИТОГО

222,4

231,6

234,1

245,2

266,2

278,4

292,9

335,4

386,3

92%

91%

91%

86%

87%

84%

85%

47%

35%

18,5

24,1

22,8

41,0

41,0

53,3

53,3

53,3

63,6

53,3
15%

330,5
383,8
53%

661,0
724,6
65%

ВСЕГО
(налоговые + неналоговые платежи)
Основной
ЕНВД (6 автомобилей)
налог

Налоговые платежи
Страховка
Платон
ИТОГО
Неналоговые платежи

18,5
8%

24,1
9%

86

22,8
9%

41,0
14%

41,0
13%

53,3
16%

74

неналог
овые
платежи

Показатель

Неналоговые платежи

2009

рост %
период
20092016

Условие

3812
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Из представленных данных, следует, что неналоговые платежи по отношению
к налоговым составляют:
Вид
2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016
2017
деятельности
Услуги
общественного
81% 24% 26% 60% 33% 41% 79% 60% 55%
питания
90%
80%
70%
Налоговые
60%
платежи
50%
Неналоговые 40%
30%
платежи
20%
10%
0%

81%

75%

2010

44%

2012

2013

38% 35%

29%

25%

21%

2011

62% 65%

56%

38%
19%

104%

71%

62%

55%
45%

2009

Торговля
(с алкогольной
продукцией)

79%

2014

2015

2016

2017

35% 38% 75% 49% 62% 105% 82%

76%

80%

74%

70%

73%

67%

60%
Налоговые
платежи

51%
49%

50%

62%

57%

51%
49%

43%

40%
Неналоговые 30%
платежи
20%

57%

45%

43%

38%

33%

27%

26%

55%

10%
0%
2009

Транспортные
услуги

8%
100%

2010

2011

2012

2013

2014

10%

10%

17%

15%

19%

92%

91%

91%

80%
Налоговые
платежи

60%

Неналоговые
платежи

40%

87%

2016

18%

84%

2017

114%

188%

85%
65%
53%
47%
35%

20%
0%

86%

2015

8%
2009

9%
2010

9%
2011

87

14%
2012

13%
2013

16%
2014

15%
2015

2016

2017
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IV.Заключение. Выводы.
1. Системные проблемы 2016 года . Предлагаемые
решения.
Федеральный уровень
I. Финансовая поддержка
 Реструктуризация банковской
системы
 Недоступность кредитов
 Отсутствие институтов проектного
кредитования
II. Внедрения электронных систем
учета предпринимательской
деятельности
 ЕГАИС
 ККТ
 Платон

Региональный уровень
I. Влияние естественных
монополий
Завышенные требования (СВГК)
Тарифы на электроэнергию
Подключение к энергоресурсам
Кадастры, имущественные
отношения
 Завышенная кадастровая
стоимость
 Кадастровый учет и
государственная регистрация
недвижимости
 Отсутствие НПА, регулирующего
порядок изменения земельных
участков, на которые действие
градостроительного регламент не
распространяется.
 Двойное кадастровое деление в
Самарской области
 Пересечение границ
муниципальных образований
Самарской области
III. НТО
IV. Действия/бездействие органов
власти
Контрольно–надзорная деятельность
Уголовное преследование
Принятие управленческих решений
V. Подмена проверок органов
государственного и
муниципального контроля
II.
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Федеральный уровень
Проблема
I.

Финансовая
поддержка

 Реструктуризация
банковской
системы
 Недоступность
кредитов
 Отсутствие
институтов
проектного
кредитования

Суть проблемы
Вызывает обеспокоенность ситуация с банкротством предприятий
реального сектора экономики в связи с невозможностью исполнять
принятые на себя обязательства по выплате заемных средств в иностранной
валюте, взятых на развитие бизнеса. Резкий рост курса иностранной валюты
в 2015 году существенно повлиял на ситуацию в бизнесе. Отсутствие на
федеральном и региональном уровнях форм финансовой поддержки
и механизмов защиты таких предприятий, высокая процентная ставка по
кредитам и отсутствие институтов проектного финансирования приводит
к банкротству и закрытию множества ранее успешных проектов.
В результате ликвидируются предприятия, успешно работающие до
возникновения неблагоприятных изменений во внешней экономической
среде, таких как отзыв лицензий у банков, резкое изменение курса валют.
Предприятия малого и среднего бизнеса особенно уязвимы перед влиянием
ситуации, когда отзывается лицензия у банка.
Процедуры отзыва лицензии, конкурсного управления, санации, зачастую
занимают достаточно продолжительное время. На этот период становится
невозможным использование даже собственных денежных средств.
Возникают задолженности по налоговым платежам, кредитам, заработной
плате. А это в свою очередь автоматически делает невозможным получение
финансовых средств в других кредитных организациях. За это время
предприятия просто банкротятся и уходят с рынка.14

14

Решение
1. Разработать схему
хеджирования
предпринимательских рисков
со стороны государства.

2. Разработать меры
финансовой
государственной/региональной
поддержки предприятий.

Так, например, в адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Самарской области поступило обращение директора производственного
предприятия. Предприятие основано в 1990 году, на предприятии работают более 100 человек, сферой деятельности предприятия является производство упаковочной
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Кроме того, хотелось бы отметить, что при кредитовании субъектов 3. Разграничить перечень
предпринимательства, требования к документам ИП и юридических лиц требований к документам для
одинаковые, предприниматели отмечают, что оценка имущества банком ИП и юридических лиц,
порой не соответствует его фактической стоимости и в разы занижена.
предоставляющих заявку в
банк.
4. Обязать банки размещать на
своих
сайтах
шаблоны
кредитных договоров для
возможности
предварительного
ознакомления
предпринимателя с основными
положениями, требованиями и
перечнем
основных
и

продукции, которая используется на предприятиях пищевой и молочной промышленности, птицефабрик, строительного сектора всей европейской части России. В
рамках импортозамещения предприятие покрывает потребности в упаковке 60% продукции птицефабрик и 30% молочной продукции. Оборот компании в месяц
составляет около 35 миллионов рублей.
В 2011 году предприятием было взято в лизинг новое оборудование путем заключения договора с немецкой лизинговой компанией на сумму 5 миллионов Евро,
что позволило полностью обновить технологии. При этом 30% средств принадлежат предприятию, а 70% немецкой лизинговой компании. Договор был заключен в
период курса - 38 рублей за 1 Евро. Стоит отметить, что поставщик оборудования работал именно с указанной лизинговой компанией и производственное предприятие
не могло повлиять на этот факт.
Предприятие исправно вносило лизинговые платежи вплоть до ноября 2014 года. Остаток долга предприятия перед лизинговой компанией составлял 30% от
суммы договора, что составляло примерно 81 миллион рублей. В ноябре 2014 года в виду резкого роста курса Евро, предприятие не смогло рассчитываться по своим
обязательствам и начало процедуру банкротства. Достичь каких-либо договоренностей с лизинговой компанией предприятию не удалось. Лизинговая компания, желая
получить лизинговое оборудование, обратилась в Арбитражный суд, который удовлетворил иск.
Организация была признана признано банкротом и в отношении нее открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
Судебными приставами были изъяты блоки управления с оборудования, стоимостью несколько миллионов Евро. Деятельность организации парализована.
Вопрос касается не только указанного предприятия, но и носит признаки системной проблемы для бизнеса в целом.
Необходимо использовать механизмы хеджирования рисков через деривативы, свопы и другие инструменты, возможности через АО «Федеральная корпорация
по развитию малого и среднего предпринимательства» для последующего предложения бизнесу, что позволит создать выгодный для государства механизм
«страхования» бизнеса от резких колебаний курса валюты.
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специальных ковенант, что
позволит предпринимателям
понимать конечные условия
договора
и
просчитывать
риски
и
эффективную
процентную ставку как и
физические лица.
Провести
общественное
обсуждение
применяемых
банками
ковенантов
с
участием
предпринимательского
сообщества, «Опоры России»,
«Деловой России» и др.
Ограничить
число
специальных
ковенантов,
влекущих досрочный возврат
кредитных средств заемщиком
не
болле
3-5
штук.
Центробанку
разработать
инструкцию для всех банков,
в
которой
предусмотреть
рекомендации для банков по
указанным вопросам.15
15

Проблемы при кредитовании юридического лица на примере (АО «Россельхозбанк»).
В последние несколько лет наблюдается существенное сокращение числа коммерческих банков, что позволяет крупным банкам в отсутствии конкуренции
устанавливать жесткие условия для заемщиков. Так, заемщик длительное время ожидает решения кредитного комитета, затем в день вынесения решения кредитным
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комитетом, заемщику представляется для подписания готовый договор, который он раньше не видел и не имеет времени с ним подробно ознакомиться, в результате
заемщик вынужден подписывать договор после беглого прочтения, без каких-либо замечаний со своей стороны, а в дальнейшем оказывается в невыгодном положении
благодаря условиям договора.
1. Долгое рассмотрение кредитной заявки Заявка рассматривается банком не менее трех месяцев. Хотя все запрашиваемые банком документы, сведения
предоставлялись в срок на электронном и бумажном носителе. В процессе рассмотрения заявки банк устанавливал различные отлагательные условия, неоднократно
запрашивал одни и те же документы и сведения, которые уже были предоставлены предприятием.
2. Установление жестких, в некоторых случаях несоразмерных с суммой кредита условий кредитного договора, применение которых со стороны Банка несет
риск банкротства для Заемщика. Так, АО «Россельхозбанк» вправе в одностороннем порядке требовать от Заемщика досрочного возврата Кредита (части Кредита),
уплаты процентов, начисленных на остаток задолженности по Кредиту (основному долгу) за время фактического пользования кредитом в следующих случаях:
- наличие исков, находящихся в стадии судебного рассмотрения (в том числе наличие судебных процессов), в отношении неисполненных и/или исполненных
ненадлежащим образом обязательств Заемщика (Залогодателя/Поручителя) и/или любой из компаний, входящей в состав Группы компаний, а также предъявленные
требования бенефициаров по полученным гарантиям в отношении Заемщика (Залогодателя/Поручителя) и/или любой из компаний, входящей в состав Группы
компаний, размер которых составляет в совокупности более 3 000 000 (Три миллиона) рублей;
- наличие очереди неисполненных в срок распоряжений или ареста счета Заемщика (Залогодателя/Поручителя) и/или любой из компаний, входящей в состав
Группы компаний, на срок более 30 (Тридцати) календарных дней в размере более 3 000 000 (Три миллиона) рублей.
3. Влияние условий кредитного договора на хозяйственную деятельность, как Заемщика, так и организаций, взятых Банком в качестве поручителей
и получение Банком необоснованных контрольных функций за хозяйственной деятельностью поручителей.
Согласно условиям кредитного договора Заемщик и поручители обязуются не предоставлять займы, поручительства, не передавать в залог имущество по своим
обязательствам/обязательствам третьих лиц (за исключением случаев предоставления обеспечения исполнения обязательств перед Банком), не эмитировать векселя, не
заключать сделки, связанные с приобретением/отчуждением внеоборотных активов, без письменного согласования с Банком, если совокупный размер данных сделок в
течение календарного года превысит 10 000 000 (Десять миллионов) рублей. Заемщик и Компании, входящие в подгруппу, должны предварительно согласовывать
изменение состава участников, должности директора и главного бухгалтера, создание дочерних зависимых обществ, изменение органов управления. Участники
Заемщика, выступающие поручителями не вправе голосовать за распределение прибыли между Участниками Заемщика, изменение организационно-правовой формы,
продавать доли в уставном капитале. Субсидии в размере 100% необходимо направлять на погашение основного долга.
4. Выбор банком поручителей. Так, например, обеспечением исполнения одним из юридических лиц своих обязательств по кредитному договору на 25 млн.
является:
- три земельных участка сельскохозяйственного назначения. Общая залоговая сумма составляет 34,8 млн. руб.;
- поручительство двух физических лиц (участников общества);
- 6 организаций, четыре организации из которых не влияют на хозяйственную деятельность Заемщика.
Поручительство двух физических лиц при кредитовании юридического лица является более жестким по сравнению с требованиями к индивидуальному
предпринимателю, который по закону отвечает всем своим имуществом.
5. Установление Заемщику обязательств подписать дополнительные соглашения об изменении условий поддержания регулярных кредитовых оборотов по ранее
заключенным кредитным договорам с АО «Россельхозбанк» «п.6.11. Заемщик обязуется в течение срока действия настоящего Договора поддерживать ежеквартально
долю регулярных кредитовых оборотов по своим банковским счетам, открытым в Банке, в общем объеме кредитовых оборотов по всем счетам Заемщика, открытым в
кредитных организациях, которая должна составлять не менее доли от общего объема кредитовых оборотов по всем счетам Заемщика, открытым в кредитных
организациях, за предшествующий квартал (месяц), соответствующей доле кредитов (ссудной задолженности) перед Банком в общем объеме задолженности Заемщика
перед кредитными организациями на последнюю отчетную дату (квартальную), но не менее суммы ссудной задолженности по основному долгу и процентам,
подлежащих уплате Банку за текущий квартал».
На 30.03.16 доля ссудной задолженности в АО «Россельхозбанке»с учетом своевременного погашения 95,9%.
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На 30.06.16 доля ссудной задолженности в АО «Россельхозбанке» с учетом своевременного погашения 99%. На 30.09.16 -100%.
Таким образом, весь оборот денежных средств Заемщик вынужден проводить в АО «Россельхозбанке». Вышеуказанные ковенанты были установлены
Решением кредитного комитета АО «Россельхозбанк» г.Москва.
Такие жесткие условия кредитного договора не способствуют стабильности финансово-кредитных отношений, создают условия для манипулирования и
злоупотребления со стороны банка по отношению к заемщику. Требования Банка по привлечению в качестве поручителей – юридических лиц должны быть ограничены
наличием существенного влияния юридического лица на финансово-хозяйственную деятельность Заемщика и быть соразмерны сумме выдаваемого кредита. Ковенанты
должны применяться индивидуально для каждого клиента и отражать те риски, для ограничения которых они установлены. Кредитные ковенанты требуют системного
подхода к применению и обязательного обучения персонала банка их правильному использованию. При соразмерном подходе кредитные ковенанты способны
существенно минимизировать риски кредитного проекта, повысить уровень возвратности кредита без создания кабальных условий для сельскохозяйственных
товаропроизводителей Самарской области. Потенциальный Заемщик при подаче заявки не имеет возможности ознакомиться с условиями, на которых Банк
предоставляет кредит, в том числе не установлена процентная ставка. Шаблон кредитного договора Заемщику направляется только после вынесения положительного
решения кредитного комитета.
Миссией АО «Россельхозбанк» является обеспечение доступного, качественного и эффективного удовлетворения потребностей сельскохозяйственных
товаропроизводителей и сельского населения Российской Федерации в банковских продуктах и услугах, всемерное содействие формированию и функционированию
современной национальной кредитно-финансовой системы агропромышленного сектора России, поддержка развития агропромышленного комплекса и сельских
территорий Российской Федерации.
АО «Россельхозбанк» является одним из основных участников Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утв. Постановлением Правительства РФ от 14.07.2012 N 717 (ред. от 13.01.2017) –
ответственный исполнитель министерство сельского хозяйства РФ.
АО «Россельхозбанк» является уполномоченным банком, которому в рамках Постановления Правительства РФ от 29.12.2016 N 1528 предоставляются субсидии
из федерального бюджета на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной
продукции и ее реализацию, по льготной ставке. ответственный исполнитель министерство сельского хозяйства РФ.
Возможны обращения в следующие органы:
1)Обращение в Министерство сельского хозяйства РФ – в части установления банками ограничения числа субъектов – потребителей (участников)
государственных программ, направленных на развитие сельского хозяйства в РФ, финансируемых за счет федеральных бюджетных средств, путем предъявления
излишних требований к потенциальным заемщикам - сельхозтоваропроизводителям, что является коррупционной составляющей и нарушает права предпринимателей,
поскольку ограничивает доступ к льготным кредитам и затрудняет реализация госпрограмм.
2)Обращение в Центробанк (Банк России) как орган банковского регулирования и банковского надзора (ст. 56 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред.
от 03.07.2016) "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" - в части установления банком необоснованных ограничений и условий (ковенант)
потенциальным заемщикам - сельхозтоваропроизводителям при предоставлении кредитов в рамках государственных программ.
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КАТЕГОРИЯ ПОСЕЛЕНИЙ
ЕГАИС
III. Внедрения
С 1 января 2016 года для всех организаций,
Мной был поддержан Проект закона,
электронных систем
осуществляющих розничную продажу алкогольной устанавливающий перечень поселений с
учета
предпринимательско продукции (исключая организации, обозначенные в п. 1.3 численностью населения менее трех тысяч
й деятельности
ч. 2.1 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171- человек, в которых отсутствует точка

 ЕГАИС
 ККТ

ФЗ «О государственном регулировании производства и
оборота
этилового
спирта,
алкогольной
и
спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции») введено
обязательное внедрение ЕГАИС.
Необходимо также отметить, что Федеральным
законом предусмотрена возможность для субъектов
Российской Федерации самостоятельно утверждать
перечень поселений с численностью населения менее трех
тысяч человек, в которых отсутствует точка доступа
к информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет», на которые не распространяется требование
об обязательном подключении к системе ЕГАИС.
Однако, в соответствии со статьей 2 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в Российской Федерации», в состав сельского поселения
может входить один или несколько населенных пунктов
(поселков, сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков,
аулов
и других
сельских
населенных
пунктов),
объединенных общей территорией. Зачастую в Самарской
области сельские поселения включают в себя порядка 4-7
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доступа
к
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Однако считаю что данная мера
недостаточна для создания равных условий
для легальных продавцов алкогольной
продукции в населенных пунктах с
маленьким количеством жителей.
Мной было направлено обращение в
Самарскую Губернскую Думу с просьбой
выступить с законодательной инициативой
о внесении изменений в Федеральный
закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О
государственном
регулировании
производства и оборота этилового спирта,
алкогольной
и
спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции».
АКЦИЗЫ
С 1 января 2016 года заморожен рост
акцизных ставок для крепкого алкоголя и
спиртосодержащей продукции крепостью
до 9% оборотов. Вместе с тем, для
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небольших населенных пунктов.
Таким образом, если в сельском поселении
численность проживающих превышает 3000 человек, все
предприятия торговли находящиеся в поселении, в
которых реализуется алкогольная продукция, обязаны
подключиться к системе ЕГАИС, невзирая на то, что в
действительности они расположены в маленьких
населенных пунктах, в которых
численность не
достигнет даже 500-1000 человек.
Затраты
на подключение к системе превышают доход торговой
точки, что приводит к неизбежному закрытию торговой
точки (ввиду ее нерентабельности при отсутствии
алкогольной продукции в ассортименте).
Предприниматели вынуждены отказываться от
продления
лицензий
на
торговлю
алкогольной
продукцией, что провоцирует рост нелегальной торговли
алкоголем.
ККТ
В начале июля 2016 года Президент РФ подписал
закон о поэтапном переходе бизнеса на применение
контрольно-кассовой
техники
нового
образца.
Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 290-ФЗ
регламентирует порядок установки, регистрации и
использования онлайн-ККТ. Особенность новых касс
заключается в том, что вся информация о платежах по
интернету будет передаваться напрямую в налоговую
инспекцию. Цели закона: ужесточить контроль за
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производителей вина, пива, сидра, пуаре,
медовухи ставки повышены.
Такой подход ставит в неравные
условия производителей различных видов
алкогольной продукции. Рост стоимости
продукции
натурального
брожения
сказывается на ее привлекательности для
потребителя.
Это
плохо
согласуется
с
государственной политикой по снижению
потребления
спиртосодержащей
продукции, в том числе спиртосодержащих
тонизирующих напитков, алкогольных
коктейлей с искусственными красителями
и ароматизаторами и т.д.
Также такой подход не способствует
снижению доли крепкого алкоголя в
структуре потребления за счет роста доли
потребления
слабого
алкоголя,
что
означало бы снижение общего объема
потребления алкоголя в пересчете на
чистый спирт.
Требуется пересмотр целого спектра
вопросов, связанных с законодательным
регулированием алкогольной сферы. Союз
российских пивоваров предлагает принцип
дифференцированного
регулирования
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соблюдением кассовой дисциплины и повысить степень
защиты прав потребителей. Применять онлайн-ККТ будут
обязаны даже те, кто в настоящее время от такой
обязанности освобожден. Другим изменением стала
обязанность печатать ставку НДС и товары в кассовых
чеках. Это значит, что предприниматели больше не смогут
использовать дешевые автономные кассы. Главное что
беспокоит предпринимателей в «кассовых» нововведениях
— необходимость приобретения нового оборудования.
Между бизнесом и ФНС появится посредник — оператор
фискальных данных (ОФД). ОФД будет собирать и
передавать в ФНС всю информацию о производимых
бизнесом расчетах. Все кассовые аппараты придется
заменить или модернизировать, а предпринимателям
придется заключить договор с оператором фискальных
данных (ОФД). Наличие такого договора — обязательное
условие для работы с клиентами. Подключение к
функционалу ОФД обойдется в 3 тысячи рублей (для
одной кассы) плюс подключение и оплата за траффик в
сети Интернет. Предполагаемые меры по компенсации
государством понесенных бизнесом расходов будет явно
недостаточно. В частности, предприниматели, которые
ранее были не обязаны применять ККТ по закону, получат
налоговый вычет. Они смогут уменьшить свою
налогооблагаемую прибыль на сумму затрат по
приобретению онлайн-кассы (в настоящее время ИФНС
называет сумму до 18 000 рублей). Однако по
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алкогольной отрасли.
В плане фискального контроля пиво
является
наиболее
контролируемым
продуктом в сегменте алкогольных
напитков. В силу сложности технологии
производства,
развитого
рынка
и
повышенных требований большинства
потребителей к вкусовым качествам
продукции нелегальное производство пива
практически отсутствует. Эти причины
обуславливают
высокий
уровень
поступлений акциза от пивоваренной
отрасли. Акцизные сборы стабильно
высоки и в среднем за последние пять лет
составляют более 88% от расчётных.
Вместе с тем, доля нелегального крепкого
алкоголя составляет практически 50%.
Раздельное регулирование пива и иной
алкогольной продукции позволит в
перспективе рассмотреть возможность
более дифференцированных ставок акциза
для стимулирования производства и
оборота пива с меньшим содержанием
алкоголя. Как отмечается в докладе ФАС,
«возможно
рассмотреть
вопрос
дифференциации ставки акциза на пиво с
различным содержанием этилового спирта

Ежегодный доклад о результатах деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Самарской области в 2016 году

предварительным подсчетам расходы по переходу на
новые кассы могут обойтись от 60 000 до 80 000 рублей за
1 комплект оборудования (по данным ЦТО).
К примеру для одного из предприятий с
численностью до 60 человек стоимость перехода на
онлайн-кассы и работы составит примерно 1 200 000 руб.
(17 магазинов, 7 из которых с торговой площадью от 18 до
30 кв.м), не считая ежемесячных затрат на техническое
сопровождение
(электроэнергия,
тех.обслуживание,
интернет, ОФД, кассовая лента и т.д.). Если рассматривать
приобретение традиционной POS-системы для магазина,
то переход на онлайн-кассы будет стоить в 2-3 раза
дороже.
Все вышеуказанные обязательства для бизнеса
можно отнести к так называемым «неналоговым
платежам», которые в общей массе расходов
предпринимателей на поддержание жизнеспособности
организации составляют значительную долю из прибыли.
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в готовой продукции. Например, до 4,6% и
выше 4,6%. Снижение акцизной ставки на
слабоалкогольное пиво позволит снизить
его цену «на полке», сохранить динамику
развития
рынка
и
гарантировать
поступления акцизных платежей. Данная
мера
позволит
переориентировать
потребителя с более крепкого на
слабоалкогольное пиво, что будет отвечать
целям государства по деалкоголизации
населения».
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Региональный уровень
Проблема
Влияние естественных
монополий
Завышенные требования
(СВГК)
Тарифы на электроэнергию
Подключение к
энергоресурсам

I.

Суть проблемы
Административные
барьеры
при
технологическом
присоединении к инфраструктуре энергетических и газовых
сетей
Уполномоченный выступал с инициативой создания «одного
окна» при подключении к энергосетям, вопрос был доведен до
стадии создания «Единого кона» на базе МФЦ, постановлением
от 28 октября 2016 г. N 618. утвержден перечень услуг
предоставляемых в МФЦ.
Однако, на данный момент не ясно: когда и как данное
постановление будет реализовываться.
Внятные и единообразные правила и сроки для подключения к
электричеству
и газу пока не разработаны и это создает административный
барьер для любого бизнеса. Этот вопрос необходимо держать на
контроле.
Избыточные требования к предпринимателям, которые
несут дополнительную финансовую нагрузку.
В феврале 2015 ООО «Средневолжская газовая компания» (далее
– ООО «СВГК») направило в адрес всех предпринимателей
Самарской области использующих газ при осуществлении своей
деятельности уведомления о необходимости привести узлы учета
расхода газа в полное соответствие требованиями Федерального
закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства
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измерений» в срок до 01 сентября 2015. В случае если
предпринимателями не будет установлено новое оборудование,
ООО «СВГК» оставляло за собой право определять количество
поданного и транспортированного газа по проектной мощности
газопотребляющих объектов, исходя из времени, в течение
которого подается газ в период отсутствия, либо неисправности
средств измерений и (или) технических систем и устройств с
измерительными функциями (п.3.9 Правил учета газа).
Уполномоченным был сделан запрос уполномоченным по защите
прав предпринимателей в другие регионы Российской
Федерации, с целью узнать о существовании аналогичной
проблемы. Однако, по данным других регионов обращений по
данному вопросу не поступало и до настоящего времени газовые
компании не присылали уведомлений о необходимости
приведения оборудования по учету газа в соответствие. В
Сызрани и г. Кинеле Самарской области подобные требования
не выставляются.
Сложившаяся ситуация ставит предпринимателей в неравные
условия. Уполномоченный обращался в УФАС и Прокуратуру
Самарской области, однако до настоящего момента окончательно
вопрос не решен.
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II.Кадастры имущественные
отношения
Завышенная кадастровая
стоимость
Кадастровый учет и
государственная регистрация
недвижимости
Отсутствие НПА,
регулирующего порядок
изменения земельных
участков, на которые
действие градостроительного
регламент не
распространяется.
Двойное кадастровое
деление в Самарской области
Пересечение границ
муниципальных образований
Самарской области

1.Завышенная кадастровая стоимость
Завышенная кадастровая стоимость земельных участков и
объектов капитального строительства, является базой для
исчисления земельного налога, арендной платы, выкупной
стоимости земельных участков.
Завышенная кадастровая стоимость объектов капитального
строительства, являющаяся базой для исчисления налога на
имущество по отдельным объектам: административно-деловые,
торговые центры и помещения, предприятия бытового
обслуживания и общественного питания. Не урегулирована
процедура обследования ОКС с целью исключения из Перечня,
порядок определения вида фактического использования ОКС, а
также при отсутствии деятельности в помещении.
Приостановление осуществления ГКО на переходный период с
2017 по 2020 год, в течение которого каждый субъект РФ
самостоятельно принимает решение о дате перехода к
проведению ГКО в соответствии с новым порядком.
2.Кадастровый учет и государственная регистрация
недвижимости
В связи с принятием нового Федерального закона «О
государственной регистрации недвижимости» изменен порядок
государственной регистрации прав на недвижимость, создан
Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН),
объединивший в себе кадастр и реестр прав, полномочия по
кадастровому учету и государственной регистрации переданы в
полном объеме Росреестру. При этом порядок ведения ЕГРН не
принят.
Ранее филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Самарской
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области, являвшимся до 01.01.2017 органом, осуществлявшим
кадастровый учет, был выработан ряд позиций по
осуществлению кадастрового учета, в том числе на основе писем
ФГБУ «ФКП Росреестра». Сложившаяся правоприменительная
практика
учитывалась
кадастровыми
инженерами
при
проведении кадастровых работ.
С 01.01.2017 Управлением Росреестра Самарской области данная
практика не применяется, что парализует весь процесс
осуществления
кадастрового
учета
и
государственной
регистрации прав на недвижимость. Например, в г.о. Тольятти
выявляются множество кадастровых ошибок, вызванных
пересечением границ территориальных зон с границами
земельных участков, которая ранее решалась путем
предоставления писем мэрии г.о. Тольятти, подтверждающих
кадастровую ошибку. Управление Росреестра по Самарской
области приостанавливает кадастровый учет и направляет в
мэрию г.о. Тольятти запрос о сроках устранения кадастровой
ошибки. Устранение кадастровой ошибки, допущенной органами
местного самоуправления г.о. Тольятти возможно только путем
внесения изменений в Генеральный план и ПЗЗ.
Отметим, что срок приостановления
государственной
регистрации по договорам купли-продажи, ипотеки, аренды
недвижимости с 01.01.2017 с 1 месяца увеличился до 3 месяцев,
до истечения данного срока предприниматель не имеет
возможности получить отказ в гос. регистрации и обратиться в
суд за защитой своих прав.
Данная ситуация создает негативную инвестиционную
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обстановку, существенно замедляет оборот недвижимости и
значительно нарушает права предпринимателей Самарской
области.
3.Отсутствие НПА, регулирующего порядок изменения
земельных
участков,
на
которые
действие
градостроительного регламент не распространяется.
На территории Самарской области отсутствует нормативный
документ, определяющий порядок изменения вида разрешенного
использования земельных участков:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных
в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, а также в границах территорий памятников или
ансамблей, которые являются выявленными объектами
культурного наследия и решения о режиме содержания,
параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и
приспособлении
которых
принимаются
в
порядке,
установленном законодательством Российской Федерации об
охране объектов культурного наследия;
2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или)
занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
Отсутствие такого нормативного документа препятствует
осуществлению прав собственников на изменение вида
разрешенного использования, в том числе в целях приведения в
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соответствие с фактическим использованием.
4.Двойное кадастровое деление в Самарской области
На территории Самарской области установлено кадастровое
деление с нарушением норм действующего законодательства,
поскольку имеет место
наложение границ кадастровых
кварталов м.р. Ставропольский и г.о. Тольятти. Указанная
проблема существует с 2002 года. До настоящего момента вопрос
не разрешен, более четырех лет не выработаны конкретные
решения по разрешению ситуации, единственным действием
государственных органов явилось принятие решения о
неосуществлении проведения кадастрового учета в границах
«спорных территорий». Наличие дублирования кадастровых
кварталов разных муниципальных образований влечет за собой
нарушение прав собственников земельных участков, имеются
случаи мошенничества путем постановки на кадастровый учет
земельных участков в одном кадастровом квартале без учета
имеющихся сведений о земельных участков в другом
кадастровом квартале.
5.Пересечение
границ
Самарской области

муниципальных

образований

В связи внесением сведений о границах муниципальных
образований Самарской области в ГКН выявлены пересечения
границ муниципальных
образований с границами 21640
земельных участков (по данным, указанным в постановлении
Правительства Самарской области от 16.12.2014 №781), что
свидетельствует о некачественном выполнении государственных
контрактов, отсутствии контроля уполномоченных органов при
принятии работ, отсутствии анализа картографического
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материала органами
согласовании.

III.

НТО

местного

самоуправления

при

их

Проведение экспертизы по указанным земельным участками и
корректировка
границ
муниципальных
образований,
запланированные на 2014- 2020 гг, влечет за собой
необоснованное расходование бюджетных средств. Возможно,
есть необходимость изучить заключенный государственный
контракт в части возможности предъявления к исполнителю
претензии об устранении нарушений, допущенных при его
исполнении.
Закон Самарской области «О внесении изменений в статью 2
Закона Самарской области «О земле» и Закон Самарской области Привидение в соответствие с
«О государственном регулировании торговой деятельности на новой формой
территории Самарской области», направленный на создание муниципалитетами своих схем.
условий для комплексного подхода к решению вопросов,
связанных с размещением нестационарных торговых объектов на
территории региона.
Законом предлагается:

закрепить за Правительством Самарской области
полномочие по установлению порядка заключения договора на
размещение нестационарного торгового объекта в целях
использования
земельных
участков,
находящихся
в
государственной и муниципальной собственности, под
размещение
нестационарных
торговых
объектов
без
предоставления соответствующих земельных участков.

А также закреплено право арендатора на заключение
договора на размещение нестационарного торгового объекта без
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проведения аукциона на право заключения договора на
размещение нестационарного торгового объекта в границах
арендованного
земельного
участка,
находящегося
в
государственной
или
муниципальной
собственности,
надлежащим образом исполнявшего свои обязанности по

IV.Действия/бездействие
органов власти
Контрольно–надзорная
деятельность
Уголовное преследование
Принятие управленческих
решений

заключенному до 1 марта 2015 года договору
аренды
земельного
участка,
используемого
под
размещение
нестационарного торгового объекта.
В августе 2016 года было принято Постановление Правительства
Самарской области и разработан порядок заключения договора
на размещение нестационарного торгового объекта.
Существенные изменения возникли в связи с введением новой
формы договоров. В частности, одним из новшеств стало то, что
в схемы размещения нестационарных торговых объектов (далее
НТО) будут занесены координатные точки объектов.
Таким образом, на областном уровнем все организационные
работы проведены. Новая форма определена.
Использование внеплановых проверок, как механизма
давления на бизнес.
За последние годы внеплановые проверки становятся не
только преобладающим инструментом административного
контроля, но и главным рычагом давления на бизнес.
В настоящее время внеплановый контроль превратился в
излишнее давление на бизнес, перерастающее в фактический
прессинг по любым незначительным поводам, вызывающее
дополнительные поборы, непосильные для малого бизнеса
штрафы и другие санкции
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На примере нашей области исходя из данных прокуратуры
на сегодняшний день мы видим существенные снижение
плановых проверок, однако если обратить внимание на
количество внеплановых проверок, то очевидно количество
проверок остается на одном и том же уровне. Доля внеплановых
проверок за 2016 год составила 81% от общего количества
проверок.
%
%
Планов
Общее
плановы внеплан
Внеплановы
ые
количеств
е
овые
е (тыс.)
(тыс.)
о (тыс.)
проверк проверк
и
и
2013
17,1
30,5
47,6
36
64
14,8
33,2
48
31
2014
69
14,5
30,5
45
32
2015
68
2016
6,9
29,9
19
36,8
81
Применение нормы от 03.07.2016 № 316-ФЗ "О внесении
изменений
в
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях:
«штраф
за
административное правонарушение,
которое совершенное
впервые и выявленное в ходе государственного или
муниципального
контроля,
подлежит
замене
на
предупреждение».
Незаконное уголовное преследование предпринимателей.
В мой адрес с 2014 года поступают обращения
предпринимателей по фактам проведения сотрудниками полиции
оперативно-розыскных
и
следственных
мероприятий.
Сотрудниками полиции у субъектов предпринимательской
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государственного
контроля
(надзора).
Разработать и внедрить
мониторинг
внеплановых
проверок юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей в целях
обобщения
и
анализа
правоприменительной
практики
контрольнонадзорной деятельности на
территории области.
Рекомендовать
публикацию
результатов
указанных
обобщения
и анализа.

Усилить
контроль
при
расследовании уголовных дел
в
части
привлечения
предпринимателей
к
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деятельности: изымаются документы, имущество, оргтехника.
Предпринимателям приходится потратить не один месяц на
выяснение местонахождения изъятого имущества и на попытки
вернуть его обратно или хотя бы получить копии изъятых
документов для продолжения законной
деятельности. В
некоторых случаях предприниматель не имеет отношения
к делам, по которым у него производилось изъятие. Тем не
менее, деятельность организации парализуется, становится
невозможным платить налоги, заработную плату, осуществлять
обычную финансово-хозяйственную деятельность, что зачастую
приводит к закрытию организации, потере рабочих мест и
налогов в бюджет. В большинстве случаев, принятые
сотрудниками правоохранительных органов меры в принципе не
имеют оснований, поскольку причиной для сбора материалов или
возбуждения уголовных дел являются хозяйственные споры с
контрагентами.
Расширяется важнейший порок российского уголовного
закона - уголовное преследование подменяет собой рассмотрение
спора в гражданском суде. При этом «общественная опасность
деяний»
трактуется
правоприменителями
необоснованно
широко, что позволяет в рамках уголовных дел рассматривать
споры хозяйствующих субъектов. В такой ситуации понятия
ущерба и вреда в уголовном праве подменяются в
правоприменительной практике ущербом и вредом в их
гражданско-правовом значении. В результате уголовное
преследование стало еще одним способом получения
возмещения ущерба, компенсации убытков, неоплаты по счетам
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уголовной ответственности по
делам, в которых имеются
признаки
гражданскоправового спора. Необходима
тщательная проверка органами
прокуратуры законности и
обоснованности предъявления
обвинения по таким делам.
Рекомендовать раскрывать
информацию
о
правоприменительной
практики
по
результатам
вступивших в законную силу
решений судов о признании
незаконными
действий
в
отношении
предпринимателей.
Усилить контроль при
избрании меры пресечения в
виде ареста предпринимателя
(лишения
свободы)
как
исключительной
меры:
рекомендовать
органам
следствия и дознания, а так же
суду усилить контроль за
соблюдением части 1.1 статьи
108 УПК РФ в части не
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поставщику товаров, работ и услуг (в том числе по
государственному
или
муниципальному
контракту),
возможностью устранения конкурента. Уголовное преследование
предпринимателя позволяет получить всю сумму ущерба
(зачастую завышенную) без длительного арбитража и
состязательности посредством гражданского иска в уголовном
процессе.
Излишнее вмешательство правоохранительных органов в
предпринимательскую деятельность, выражается в фактическом
переводе экономических споров в уголовную плоскость, кроме
всего, излишним является выбор меры пресечения в виде ареста
предпринимателя, Применение вышеуказанных мер в отношении
предпринимателей полностью
парализуют финансовохозяйственную деятельность компаний в целом.
Существующая судебная практика при рассмотрении
уголовных дел в отношении предпринимателей показывает,
крайне низкий процент оправдательных приговоров – 0, 4 %.
Таким образом, изложенные факты и результаты судебной
практики свидетельствуют об отсутствии судебной зашиты у
предпринимателей.

применения в качестве меры
пресечения заключения под
стражу и
в
отношении
подозреваемого
или
обвиняемого в совершении
преступлений,
предусмотренных
статьями
159 - 159.3, 159.5, 159.6, 160,
165, если эти преступления
совершены
в
сфере
предпринимательской
деятельности,
а
также
статьями 171 - 174, 174.1, 176 178, 180 - 183, 185 - 185.4, 190
- 199.2 Уголовного кодекса
Российской Федерации, при
отсутствии
обстоятельств,
указанных в пунктах 1 - 4
части
первой
настоящей
статьи.

Под видом борьбы с коррупцией, отказ принятия
управленческих решений органами власти
В настоящее время ряд органов публичной власти полагает
спорной
возможность
использования
внесудебных
примирительный
процедур
в
спорах

Изучить
опыт
применения альтернативных
способов
урегулирования
публично-правовых споров с
участием
субъектов
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с субъектами предпринимательской деятельности.
К сожалению, должностные лица часто занимают
пассивную позицию при принятии решений о применении
примирительных (переговорных) процедур, полагая, что в таком
подходе могут быть усмотрены признаки коррупционного
поведения.
Кроме того, в настоящее время отсутствует практика
привлечения к ответственности должностных лиц за проигранное
в суде дело и понесенные публичным органом расходы, что также
не способствует развитию практики применения переговоров.

V.Подмена проверок КНД
общественными
организациями
Роспотребнадзор
Всероссийское авторское
общество

Проблема
подмены
органов
КНД
общественными
объединениями по защите прав потребителей.
С конца 2015 года и в течение 2016 года в адрес
Уполномоченного поступали жалобы на действия общественных
объединений
по
защите
прав
потребителей
«Щит»,
«Русконтроль»,
«Союз
потребителей»
при
проведении
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предпринимательской
деятельности
в
других
регионах.
Разработать
порядок
внесудебного урегулирования
споров
предпринимателей
с органами власти с участием
Уполномоченного
и
аккредитованных экспертов,
специалистов на территории
Самарской области.
Рекомендовать
включить в показатели оценки
эффективности деятельности
руководителей
органов
публичной власти критерий
«объем
средств
бюджета
ГРБС, выплаченный в связи с
судебными издержками, по
делам, решенным не в пользу
органа»
Таким образом ведется
планомерная
работа
по
выявлению
случаев
вымогательства сотрудниками
Общественных организаций
для
передачи
такой
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мероприятий по проверкам объектов торговли принадлежащих
предпринимателям.
Предприниматели возмущены не тем, что проверяющие
выявили какие-либо нарушения и за это последует штраф от
Роспотребнадзора, а тем, что они вынуждены платить деньги за
некую «консультацию» по сути по «серой» схеме.
По фактам деятельности этих организаций налицо
признаки вымогательства. Уполномоченным было направлено
письмо
в
ГУ
МВД
по
Самарской
области
с просьбой провести проверку по данным фактам.
В настоящее время законом не предусмотрено
возможности контролировать периодичность, продолжительность
или число проверок бизнеса такими организациями.
Зачастую предприниматели не видят разницы между
государственным
либо
муниципальным
контролем
и
мониторингом, проводимым общественными организациями,
поэтому
искренне
недоумевают,
почему
их
заранее
не уведомили о проведении проверки, почему не вручили
распоряжение о проведении проверки и не соблюли требования
294
Федерального
закона,
и поняв, что общественные организации не являются органами
государственного или муниципального контроля окончательно
теряются.
26.01.2016 состоялось координационное совещание с
руководителями территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти Самаркой области под председательством
Главного федерального инспектора Самарской области С.Я.
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информации
в
правоохранительные органы.
Однако по ряду запросов
и
обращений
Уполномоченного
в
соответствующие органы не
поступили ответы, никаких
действий не предпринято.
В решении данного
вопроса предлагается взять на
вооружение
опыт
Ульяновской области, где
существует
практика
привлечения к уголовной
ответственности сотрудников
общественных организаций по
защите прав потребителей за
не
направление
актов
проверок в контролирующие
органы
и направления органами
прокуратуры
материалов
проверки
в
следственные
органы
для
возбуждения
уголовного дела по пунктам
«а, б» ч.4 ст. 204 УК РФ
(коммерческий
подкуп,
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Чабана. На указанном совещании Уполномоченный выступил с
докладом по данной тематике.
В апреле 2016 года Уполномоченный принял участие в
общественном совете при Роспотребнадзоре, где была проведена
совместная работа по анализу действующего законодательства в
данной сфере, результатом которой стала разработка двух
методических материалов, одна для общественных организаций,
другая для предпринимателей.
Летом 2016 года проведено совещание с руководством
ОБЭП ГУ МВД по Самарской области по факту вымогательства
денежных средств сотрудниками общественных объединений по
защите прав потребителей в части фактического неоказания услуг
за платные консультации в виде лекций, консультаций и т.д.
Данный вопрос взят на контроль сотрудниками полиции.

совершенный группой лиц по
предварительному
сговору,
сопряженный
с
вымогательством).

По каждой из системных проблем Уполномоченный исходя из своих возможностей и компетенций предлагает решения.
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2. Решенные системные проблемы за период 2014-2016 г.г.
Из изложенных выше вопросов решены следующие системные
проблемы, влияющие на ведение предпринимательской деятельности за
период 2014-2016 на территории Самарской области:
1. Завышенные требования СВГК
В адрес Уполномоченного поступало большое количество жалоб
субъектов предпринимательской деятельности на действия ООО
«Средневолжская газовая компания» (далее – ООО «СВГК»): в адрес
предпринимателей направлялись уведомления о необходимости привести
узлы учета расхода газа в полное соответствие требованиям Федерального
закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»
в срок до 01.09.2015.
При этом стоимость новых узлов учета расхода газа составляла от
65 000 до 80 000 рублей. Для установки измерительного комплекса
необходимо было обращаться в специализированные организации для
предварительной поверки котельных, что также является платной услугой.
Для субъектов малого и среднего предпринимательства данные суммы
являются непосильными, что грозило привести к закрытию бизнеса.
Уполномоченным была проведена большая работа по решению данной
проблемы: были направлены многочисленные запросы в ООО «СВГК»,
Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому,
техническому и атомному надзору (Ростехнадзор), Прокуратуру Самарской
области, УФАС России по Самарской области, Федеральное Агентство по
техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), проведены
многочисленные совещания с экспертами, государственными органами
и правозащитными организациями.
В результате, в ходе совещания у вице-губернатора – руководителя
Администрации Губернатора Самарской области Д.Е. Овчинникова при
участии Уполномоченного была достигнута следующая договоренность.
Юридическим
лицам,
индивидуальным
предпринимателям
и гражданам, приобретающим газ для коммерческой (предпринимательской)
деятельности, с объемом потребления газа менее 10 м³/час, то есть имеющим
счетчик газа типоразмера G-16 включительно, следует обеспечить установку
оборудования для автоматического расчета потребленного газа с учетом
температурных
показателей
в
соответствии
с
действующим
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законодательством не позднее 01.09.2018, независимо от срока окончания
межповерочного интервала. Данное соглашение закреплено протоколом
совещания от 03.09.2015 и дало предпринимателям существенную отсрочку
для приведения измерительного оборудования в соответствие с
действующим законом
2. Подключение к энергоресурсам.
Уполномоченным было предложено создать «единое окно» для
субъектов малого и среднего предпринимательства при подключении
к энерго и газосетям в целях упрощения взаимодействия субъектов малого
и среднего предпринимательства с естественными монополиями. Указанное
предложение вносилось Уполномоченным и в адрес Вице-губернатора –
руководителя Администрации Губернатора Самарской области Д.Е.
Овчинникова и в адрес Самарской Губернской Думы. Результатом стало
создание рабочей группы в Самарской Губернской Думе по вопросу
«О целесообразности создания государственного бюджетного учреждения,
работающего по принципу единого окна, для принятия заявлений
о присоединении к энергетическим
и газовым сетям от представителей
малого и среднего бизнеса и промышленных предприятий».
В результате проведенной работы правительством Самарской области
принято Постановление от 28 октября 2016 г. № 618 «Об утверждении
Перечня услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах,
ориентированных на предоставление государственных, муниципальных,
дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам предпринимательства»
и в перечень услуг включены:
 Прием
заявлений
на
технологическое
присоединение
к электрическим сетям
 Прием заявлений на подключение к сетям газораспределения
 Прием заявлений на подключение к системам водоснабжения
и водоотведения
 Прием документов для открытия расчетных счетов
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3. Отсутствие контроля за регулятивным потоком нормативных
документов.
Проблема отсутствия контроля за регулятивным потоком нормативных
документов обязательных для ведения предпринимателями была изложена
Уполномоченным в докладе по итогам работы за 2015 год и направлена
Уполномоченному при Президенте РФ по защите прав предпринимателей.
В частности, обращалось внимание на избыточные требования
экологического и трудового законодательства.
На данный момент Федеральной службой по труду и занятости
проводится
работа
по
выявлению
устаревших, избыточных
требований трудового законодательствах.
Планируется
сформировать
предложения об отмене части нормативных актов или внести в них
изменения и дополнения, что
позволит снизить издержки, как
работодателей, так и работников.
4. Подмена проверок КНД общественными организациями.
Разработаны памятки и рекомендаций для предпринимателей
и представителей общественных объединений по защите прав потребителей.
Прорабатывались все нормативные правовые акты, относящиеся к данному
вопросу.
Памятка
и
Рекомендации
распространяются
среди
предпринимателей,
размещены
на
сайтах
Уполномоченного,
Роспотребнадзора, ГКУ СО «ИКАСО» и др., для того, чтобы в случае
проведения мероприятий общественного контроля, у предпринимателя под
рукой был список прав и обязанностей для каждой из сторон.

3. Риски ведения предпринимательской деятельности
в 2017 году
Сокращение мер государственной поддержки
«Расширение
поддержки
начинающих
предпринимателей
(действующих до 1 года) в виде предоставления субсидии (гранта) на
создание собственного бизнеса» и "Оказание государственной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим
модернизацию производства товаров (работ и услуг)" в 2017 году не
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представляется возможной реализовать в связи с тем, что в 2017 году в
соответствии с приоритетами, установленными Минэкономразвития России,
в рамках ежегодного конкурса по предоставлению субсидий федерального
бюджета
субъектам
РФ
на
поддержку
малого
и
среднего
предпринимательства,
определено
приоритетное
финансирование
мероприятий
по
финансовой
поддержке
малого
и
среднего
предпринимательства на возвратной основе (предоставление гарантии,
поручительств, микрозаймов).
Реализация мероприятий в виде предоставления субсидий в 2017 году
приостановлена.
Персональная ответственность руководителей
Законодатель на протяжении последних нескольких лет упрямо идет по
пути ужесточения ответственности руководителей и учредителей компаниибанкрота. Последние поправки вступили в силу совсем недавно – 1 сентября
2016 года.
Субсидиарная ответственность – это обязанность лица удовлетворить
требования кредитора, если первоначальный должник не в состоянии
удовлетворить такие требования.
Ранее к субсидиарной ответственности по долгам компании могли
быть привлечены только бывшие учредители и единоличный
исполнительный орган организации-банкрота. Иными словами, данные лица
должны были рассчитаться с кредиторами, если у предприятия-банкрота не
хватило для этого средств. Однако случаи привлечения к субсидиарной
ответственности были редки.
Однако с 1 сентября 2016 года перечень привлекаемых лиц и случаев
когда такое привлечение возможно законодателем существенно расширен.
Теперь к такой ответственности могут быть привлечены не только участники
и руководители компаний, но и иные лица, которые в силу различных
обстоятельств (родство, свойство, служебное положение) имели возможность
определять действия должника. Это могут быть члены ликвидационной
комиссии, лица, действовавшие от имени должника на основании
доверенности, а так же лица дававшие должнику или его должностным
лицам обязательные к исполнению указания.
Расширен и перечень обстоятельств, при которых предполагается, что
организация – должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие
действий и (или) бездействия контролирующих должника лиц.
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К таким обстоятельствам законодатель отнес наличие требований
кредиторов, основанных на вступивших в силу решений (постановлений) о
привлечении должника или его должностных лиц к уголовной,
административной, налоговой ответственности, если такие требования
составляют более пятидесяти процентов размера требований кредиторов
третьей очереди. То есть, если в реестр требований предприятия – банкрота
включено требование налогового органа, основанное на решении о
доначислении предприятию налогов и величина этого требования превышает
требования иных кредиторов, то руководитель такого предприятия будет
привлечен с субсидиарной ответственности в любом случае.
Иными словами, в настоящее время установлена презумпция
виновности контролирующих должника лиц. Собственники и руководители
(даже добросовестные) теперь еще больше рискуют своим имуществом.
Ответственность в бизнесе становится все более жесткой и неотвратимой.
То есть, в соответствии с законом, по своим обязательствам
индивидуальные предприниматели отвечают всем своим имуществом, на
которое может быть обращено взыскание, в отличие от граждан, создавших
коммерческую корпорацию, поскольку суть конструкции юридического лица
заключается в обособлении его имущества от имущества участников и
ограничении предпринимательского риска участников размером внесенного
ими вклада. Это означает, что взыскание по долгам индивидуального
предпринимателя может быть наложено и на его личное имущество, и на
долю в общем имуществе, в том числе не используемом в хозяйственном
обороте, например на долю в общем имуществе супругов.
С введением в ГК РФ ст.53.1 появился инструментарий для
привлечения к ответственности за негативные результаты деятельности
юридического лица не только руководителя - исполнительный орган, но и
лицо (или лиц) из числа учредителей (участников). По сути лиц из числа
собственников, например, непубличного общества в результате принятого им
решения, обязывавшего к действиям исполнительный орган (директор,
генеральный директор и т.п.) причинивший ущерб, убытки обществу.
Новацией является и включение в диспозицию ст.53.1 и некоего
третьего лица (не руководителя и не учредителя/участника общества),
способного в силу своего, например, экономического положения оказывать
фактическое влияние на действия и жизнедеятельность общества. Именно
это лицо и может быть привлечено к имущественной ответственности.
До принятия этих нововведений, потенциальные предприниматели,
определяя свою будущую деятельность, имели возможность выбора
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организационно-правовой формы, например ИП или ООО, исходя из
сложности документооборота, стоимости государственной регистрации, и
конечно же уровня ответственности по обязательствам юридического лица и
индивидуального предпринимателя.
Согласно ст. 277 Трудового кодекса руководитель организации несет
полную материальную ответственность за ущерб, причиненный своей
компании. Директор должен возместить все убытки и компенсировать
упущенную предприятием выгоду сторонним организациям. Но лишь в том
случае, если его вина будет доказана. Кроме того, в ходе процедуры
банкротства компании на руководителя может быть возложена субсидиарная
ответственность по долгам фирмы (ст. 10 Закона "О несостоятельности
(банкротстве)"),
т.е.
директору
придется
гасить
задолженность
обанкроченного предприятия из своего кармана.
Административная
ответственность
генерального
директора
предусмотрена КоАП РФ и законами субъектов РФ об административных
правонарушениях. Легкие нарушения наказываются штрафом от 500 до 2000
руб. К таким, например, относится несоблюдение сроков постановки на учет
в налоговую службу, ведение предпринимательской деятельности без
регистрации или лицензии.
Более серьезные нарушения обойдутся руководителю дороже - от 5000
до 30 000 руб., а также дисквалификацией на срок до трех лет. К таким
относятся: недобросовестная конкуренция, фиктивное или преднамеренное
банкротство, использование чужого товарного знака и т.д. Есть и такие
нарушения, за которые директору придется выложить более крупную сумму свыше 30 000 руб. Например, нарушение требований пожарной безопасности
или нарушение правил пребывания иностранных граждан на территории РФ.
Уголовный кодекс предусматривает ответственность директора в
случаях, когда он совершает экономические правонарушения или
преступления против прав и свобод гражданина. За это УК предписывает не
только штраф, но и лишение свободы. Например, руководитель фирмы будет
наказан за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности,
невыплату денежных средств, отмывание денег, фиктивное банкротство и др.
Намного строже спросят директора, если он своими действиями или
бездействием нанес крупный или особо крупный ущерб предприятию. Сумма
штрафа в этом случае часто доходит до одного миллиона рублей, срок
лишения свободы предусмотрен до 12 лет, общественные работы - до пяти
лет. Такая ответственность грозит руководителю за нарушение авторских и
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смежных прав, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп и
другие нарушения УК.
Учитывая, что в настоящее время законодательно установлена по сути
равная ответственность как для руководителя ООО так и для
индивидуального предпринимателя, размывается основная суть при выборе
формы регистрации.
Административная ответственность для официально действующих
предпринимателей по нашему мнению необоснованно высокая. Например, в
случае нарушения срока проведения общего собрания организации,
Центробанк составляет административный протокол на организацию на
сумму 500 000 рублей.
Предлагаем: Направить обращение в Государственную Думу РФ с
просьбой проанализировать кодекс об административных правонарушениях
в части административной ответственности для предпринимателей в
целях уменьшения суммы административных штрафов для индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц за правонарушения, касающиеся
предпринимательской деятельности.
Рост неналоговых платежей
Предпринимательское сообщество ставит остро вопрос о прочих
обязательных платежах, которые формально не являются предметом
регулирования законодательства о налогах и сборах или страховых взносах,
но в силу своей обязательности формируют значительную часть совокупной
нагрузки на бизнес. В условиях четырехлетнего моратория на увеличение
налоговой нагрузки вопросы, связанные с регулированием ставок этих
платежей, выходят на первый план.
Неналоговые платежи имеют различную правовую природу, порядок
формирования оснований для начисления неналоговых платежей
определяется соответствующим отраслевым законодательством Российской
Федерации. Существует ряд неналоговых платежей, не зачисляемых в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, которые носят
целевой характер.
Увеличение неналоговых платежей становится в последнее время
одной из самых острых «головных болей» малого бизнеса. Вкупе с ростом
внеплановых контрольных проверок и сопутствующих им затрат, а также
увеличением числа уголовных дел против бизнесменов оно приводит к
падению доходности малого предпринимательства и тормозит инвестиции.
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4. Предложения по развитию института Уполномоченного
по защите прав предпринимателей в Самарской области в
2017 году.
Реагирование региональных органов власти на Ежегодный доклад
Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Самарской области.
Обязанность Уполномоченного представлять доклад по предмету своей
деятельности на заседаниях Самарской Губернской Думы и Правительства
Самарской области установлена Законом Самарской области от 18.11.2013
N 103-ГД (ред. от 04.06.2014) "Об Уполномоченном по защите прав
предпринимателей в Самарской области и внесении изменений в Закон
Самарской области "О лицах, замещающих государственные должности
Самарской области" Таким образом, бизнес-омбудсмен информирует
о результатах своей деятельности, представляет анализ проблем
предпринимательского сообщества и предложения о совершенствовании
правового положения субъектов предпринимательской деятельности
Самарской области. Также в доклад включается оценка условий ведения
предпринимательской деятельности в регионе.
Ежегодный доклад направляется Уполномоченному при Президенте
Российской Федерации по защите прав предпринимателей, Губернатору
Самарской области, в Самарскую Губернскую Думу, в Общественную палату
Самарской области.
По каждой излагаемой в Ежегодном докладе проблеме
Уполномоченный предлагает решения, вносит предложения по изменению
регионального
законодательства,
затрагивающего
вопросы
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
В ряде регионов и областей Российской Федерации создана практика
реагирования на Ежегодный доклад Уполномоченного. Правительством
региона утверждается План мероприятий по решению проблемных вопросов,
отраженных в Ежегодном докладе Уполномоченного и регламент
межведомственного взаимодействия по исполнению рекомендаций,
отраженных в ежегодных докладах Уполномоченного.
Указанными актами планируются конкретные мероприятия по
решению проблемных вопросов, устанавливаются сроки исполнения
мероприятий и назначаются ответственные за реализацию мероприятий
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исполнительные органы государственной власти в соответствии с системой
проектного управления. Создаются «проектные офисы».
По итогам работы проектных офисов формируется Отчет о реализации
мероприятий Плана Правительства региона по решению проблемных
вопросов, отраженных в Ежегодном докладе Уполномоченного по защите
прав предпринимателей.

Учитывая
положительную
практику
других
регионов,
целесообразно внедрить вышеизложенную схему в Самарской области, с
целью быстрого реагирования и решения проблем ведения
предпринимательской
деятельности,
реализации
предложений
Уполномоченного и созданию благоприятных условий ведения бизнеса.
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