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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 (далееУполномоченный) 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 марта 2014 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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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
6 экспертов
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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3.Основные функции Уполномоченного.
При осуществлении своей деятельности Уполномоченный:
1) рассматривает жалобы, заявления, обращения (далее - жалобы)
субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрированных в
органе, осуществляющем их государственную регистрацию на
территории
Самарской
области,
и
жалобы
субъектов
предпринимательской деятельности, права и законные интересы
которых были нарушены на территории Самарской области (далее заявители), на решения или действия (бездействие) органов
государственной власти Самарской области, территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти в Самарской области,
органов местного самоуправления, иных органов, организаций,
наделенных федеральными законами отдельными государственными
или иными публичными полномочиями, должностных лиц, нарушающие
права и законные интересы субъектов предпринимательской
деятельности;
2) вносит в органы государственной власти Самарской области,
органы местного самоуправления мотивированные предложения по
совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов
Самарской области, муниципальных правовых актов в сфере
предпринимательской деятельности;
3) участвует в обсуждении и разработке проектов законов и иных
нормативных правовых актов Самарской области, муниципальных
правовых
актов,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
деятельности,
предоставления
льгот
и
преференций категориям субъектов предпринимательской деятельности,
создания и использования объектов инфраструктуры, необходимых для
осуществления предпринимательской деятельности, готовит заключения
по результатам рассмотрения указанных проектов;
4) обобщает и анализирует информацию по вопросам обеспечения
и защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской
деятельности, содержащуюся в материалах, поступивших от
государственных органов, органов местного самоуправления, их
должностных лиц, а также в жалобах, поступивших от граждан,
общественных объединений и иных организаций, в сообщениях средств
массовой информации;
6
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5)
осуществляет
мониторинг
законодательства
и
правоприменительной практики на предмет наличия пробелов, коллизий
и избыточных административных процедур в законах и иных
нормативных правовых актах Самарской области, муниципальных
правовых
актах,
регулирующих
вопросы
осуществления
предпринимательской деятельности, развития инвестиционного климата
в Самарской области;
6) ведет учет, обобщение и анализ жалоб субъектов
предпринимательской деятельности и результатов их рассмотрения,
типичных
нарушений
прав
субъектов
предпринимательской
деятельности, установленных при рассмотрении жалоб;
7)
взаимодействует
с
правоохранительными
органами,
территориальными органами государственного контроля (надзора) или
муниципального контроля по вопросам обеспечения и защиты прав и
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности;
8) информирует Губернатора Самарской области, Самарскую
Государственную Думу и общественность о состоянии соблюдения и
защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской
деятельности в Самарской области;
9) осуществляет поддержку гражданских инициатив в области
защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской
деятельности;
10) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Самарской области.
В пределах осуществления своих полномочий Уполномоченный:
1) запрашивает и получает от органов государственной власти
Самарской области, органов местного самоуправления и у должностных
лиц необходимые сведения, документы и материалы;
2) принимает участие в заседаниях комитетов, комиссий, рабочих
групп и иных совещательных органов, созданных государственными
органами или органами местного самоуправления для обсуждения
вопросов,
затрагивающих
осуществление
предпринимательской
деятельности, защиты прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности, разработки и обсуждения проектов
законодательных и иных нормативных правовых актов в данной сфере;
3) направляет Губернатору Самарской области, в Самарскую
Государственную Думу, Администрацию Самарской области, а также в
7
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иные органы государственной власти Самарской области, органы
местного самоуправления предложения о принятии правовых актов по
вопросам, относящимся к сфере деятельности Уполномоченного;
4) вносит губернатору Самарской области мотивированные
предложения об отмене или о приостановлении действия актов органов
исполнительной власти Самарской области;
5) обращается в суд с заявлением о признании недействительными
ненормативных правовых актов, признании незаконными решений и
действий (бездействия) органов государственной власти Самарской
области, органов местного самоуправления, иных органов, организаций,
наделенных федеральным законом отдельными государственными или
иными публичными полномочиями, должностных лиц в случае, если
оспариваемые ненормативный правовой акт, решение и действие
(бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному
правовому акту и нарушают права и законные интересы субъектов
предпринимательской деятельности в сфере предпринимательской
деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности,
создают иные препятствия для осуществления предпринимательской
деятельности;
6) принимает с письменного согласия заявителя участие в
выездной проверке, проводимой в отношении заявителя в рамках
государственного контроля (надзора) или муниципального контроля;
7) направляет жалобы заявителей в уполномоченные органы или
должностным лицам, к компетенции которых относится разрешение
жалобы по существу;
8) создает Общественный экспертный совет при Уполномоченном,
назначает общественных помощников;
9) обращается в правоохранительные органы с информацией о
фактах нарушения прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности;
10) организует проведение конференций, семинаров и иных
мероприятий по проблемам, связанным с обеспечением и защитой прав
и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности;
11) издает информационно-аналитические материалы о правах и
законных интересах субъектов предпринимательской деятельности, их
соблюдении на территории Самарской области;
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12) осуществляет иные действия в рамках своей компетенции в
соответствии с федеральным законодательством и законодательством
Самарской области.
4.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
работы
общественных
помощников
(представителей);
правовое,
экономическое,
организационное
обеспечение
деятельности Уполномоченного.
В 2017 году активно развивались направления:
мониторинг условий ведения бизнеса в рамках реформирования
контрольно-надзорной деятельности.
организация личных приемов совместно с прокуратурой в
муниципалитетах и городских округах Самарской области.
повышение правовой грамотности предпринимателей при
участии экспертов pro bono.
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5.Деятельность экспертов и юристов pro bono.
В 2017 году при содействии Уполномоченного полностью
сформировался механизм поддержки предпринимателей - оказание
бесплатной юридической помощи в рамках «pro bono publico»1.
Участники программы pro-bono:
Арзиани В.Э. - руководитель филиала №1 Самарской областной
коллегии адвокатов «Самарский правовой центр»
Бородин А.В. - Вице-президент ПАСО
Бабич Е.В. - адвокат филиала №1 «Самарской областной коллегии
адвокатов»
Махиянова Е.А.- адвокат филиала №1 «Самарской областной
коллегии адвокатов»
Морозов А.В. - адвокат филиала №1 «Самарской областной
коллегии адвокатов»
Симановских А.А. - адвокат филиала №1 «Самарской областной
коллегии адвокатов»
В рамках соглашения с Уполномоченным по защите прав
предпринимателей в Самарской области адвокаты-эксперты в 2017 году
осуществили 34 устных и письменных (правовые заключения)
консультаций предпринимателей.
6.Развитие института Уполномоченного на муниципальном уровне.
Работа общественных приемных,
общественных помощников.
Общественные приемные
В 2017 году продолжали свою работу созданные общественные
приемные в г.о. Самара и Тольятти.
Общественным приемным удалось создать систему быстрого
правового реагирования на запросы и жалобы представителей бизнес сообщества, которая позволит значительно сохранить число малых
1

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 06.03.2015г. о безвозмездной экспертной правовой
помощи в рамках «probono».
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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:
1. В Муниципальном предприятии городского округа Самара
«Самарский бизнес-инкубатор» работает 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 бизнес-инкубатор») кабинет № 201.Телефон: (846) 207-1852. Руководитель – Тарабин Николай Иванович.
В 2017 году через общественную приемную г. Самары поступило
и рассмотрено 96 обращений от предпринимателей и организаций, в том
числе:
 39 индивидуальных предпринимателей;
 4 общественные организации;
 3 крестьянско-фермерских хозяйства;
 50 обществ с ограниченной ответственностью.
Совместно с Уполномоченным осуществлялись целевые выезды
на территории муниципальных образований по проверке фактов
нарушения прав содержащихся в обращениях предпринимателей в адрес
Уполномоченного.
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Проведены приемы-консультации предпринимателей совместно с
общественными помощниками Уполномоченного:
количество
обращения (жалобы)
консультаций
по вопросам защиты интересов предпринимателей в
17
сфере защиты интересов предпринимателей в сфере
кадастров и земельных отношений
по вопросам защиты интересов предпринимателей в
9
сфере имущественных прав и тарифной политики
по вопросам защиты интересов предпринимателей в
12
сфере строительного бизнеса
по вопросам защиты интересов предпринимателей в
9
сфере избыточного административного давления на
бизнес
2. С 27 марта 2014 года в Тольяттинском Бизнес-инкубаторе
работает Общественная приемная института Уполномоченного при
Президенте Российской Федерации в г. о. Тольятти Самарской области.
Адрес Общественной приемной Уполномоченного в г. Тольятти:
445028, Самарская область, г. Тольятти, б-р Королева д. 13, кабинет
№ 110. (МАУ «Агентство экономического развития», управляющая
компания бизнес-инкубатора Тольятти): Телефон: 8 917 979 76 69.
Специалист Общественной приемной – Сажина Людмила Валентиновна.
В Общественную приемную расположенную в г.Тольятти имеют
возможность обратиться предприниматели близлежащих городских
округов и муниципальных районов.
Количество обращений в приемную г. Тольятти за 2017 год – 63
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
12

количество
15
14
21
6
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органах
Обращения,
связанные
с проведенными
проверками
Представление интересов СМСП в муниципальных
органах

4
1

Общественные помощники (представители)
Общественные
помощники
осуществляют
общественную
деятельность в целях содействия Уполномоченному в обеспечении
гарантий государственной защиты прав и законных интересов субъектов
предпринимательства в Самарской области, их признании и соблюдении
государственными органами Самарской области, органами местного
самоуправления в Самарской области, их должностными лицами
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Самарской
области.
По состоянию на 2017 год количество общественных помощников
Уполномоченного – 49 человек2, из них:
35 в 37 муниципальных районах,
14 – эксперты в различных отраслевых сферах.
Под руководством Уполномоченного происходит постоянная
ротация Общественных помощников мотивированная активностью,
предпринимательской грамотностью и добровольным желанием участия
на общественных началах.
В 2017 году произошла замена общественного помощника по
защите интересов предпринимателей в сфере экологических отношений,
утверждена Ковнир Оксана Юрьевна - ассистент кафедры
биологической химии, биотехнологии и биоинженерии федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева».

2

Полный список общественных помощников Уполномоченного на официальном сайте
http://ombudsmanbiz63.ru/
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7.Обеспечение информационной открытости деятельности
регионального Уполномоченного.
Деятельность Уполномоченного является гласной и освещается в
средствах массовой информации. Все значимые события, в которых
принимает участие, региональный Уполномоченный освещаются в
региональных СМИ.
Информирование по вопросам защиты прав и законных интересов
предпринимателей и владельцев бизнеса – одно из основных
направлений работы регионального Уполномоченного и его аппарата.
Материалы публикуются:
 на сайте Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав
предпринимателей - http://ombudsmanbiz.ru,
на официальном сайте Уполномоченного в Самарской области http://ombudsmanbiz63.ru,
Твиттере - https://twitter.com/ombudsmanbiz_63,
Фейсбуке –
https://www.facebook.com/people/ЕвгенийБорисов/100011220122475
Социальные
сети
активно
используются
в
работе
Уполномоченного с 2014 года. Посредством социальной сети «Твиттер»

предприниматели всегда имеют возможность оставить обращение
и оперативно получить консультацию юридического характера или
разъяснения по возникшей ситуации.
Структура сайта Уполномоченного http://ombudsmanbiz63.ru
информация и материалы, размещаемые на нём, соответствуют
обязательным требованиям действующего законодательства, а также
целям и задачам деятельности Уполномоченного, действует страница
«Интернет-приемная»:
14
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3

На сайте в оперативном режиме размещается информация
о деятельности Уполномоченного, полезная информация: краткие статьи
об изменениях в законодательстве и правовом регулировании отдельных
вопросов, памятки на случай проведения проверок различными
органами, информационные справки, подготовленные сотрудниками
Аппарата,
а также
экспертами
Уполномоченного.
Регулярно
публикуются разъяснения от Прокуратуры Самарской области,
Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры, а также
методические рекомендации, разработанные при участии сотрудников
аппарата и общественных помощников, юристов адвокатов.
По данным
медиамониторинга
аппарата
федерального
Уполномоченного, Уполномоченный в Самарской области упоминался
в 2017 году в средствах массовой информации 472 раза.
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, информация размещалась, в том числе на
официальных
сайтах
администраций
городских
округов
и муниципальных районов Самарской области.

3

Главная страница официального сайта Уполномоченного
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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 5 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 2017 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
работая 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 2017 году из Федерального центра региональному
Уполномоченному для рассмотрения по существу передано 11 жалоб
из Федерального центра: 10 по административным нарушениям, 1 по
уголовному преследованию. Все административные жалобы отработаны,
права заявителей полностью или частично восстановлены.
Необходимо отметить, что с момента начала работы
регионального Уполномоченного снизилось количество жалоб
передаваемых Федеральным Уполномоченным, что подтверждает
эффективную работу с предпринимателями на местном, региональном
уровне.
16
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Количество жалоб поступивших из ФЦ

за период 2014-2017 г.г
22

7

12

10

4

2

1

2014

2015

0
2016

уголовные

2017

административные

Ежемесячно в соответствии с внутренним регламентом института
уполномоченных в Аппарат Уполномоченного при Президенте
направляются отчеты «Профиль региона», которые позволяют
в оперативном режиме предоставлять информацию по основным
показателям деятельности Уполномоченного в Самарской области.
1.2. Работа Уполномоченного в рамках Совета
уполномоченных по защите прав предпринимателей в регионах
Приволжского федерального округа.
Ежегодно проводятся межрегиональные конференции и встречи
уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах
Российской Федерации. Самарский Уполномоченный принимает
участие в мероприятиях, проводимых федеральным Уполномоченным,
освещает системные проблемы ведения бизнеса и предлагает решения,
которые коллегиально обсуждаются Уполномоченными других
регионов. Итогом этих встреч являются законодательные акты
Федерального уровня, распространение положительных практик
решения вопросов нарушения прав и интересов участников бизнеса.
В 2017 году Уполномоченным к Совету уполномоченных по
защите прав предпринимателей в регионах Приволжского федерального
округа были проработаны, проанализированы и озвучены проблемы
предпринимателей при взаимодействии с налоговыми органами, в том
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числе при проведении проверок, характерные для Самарской области и
внесены предложения:
1.Нарушение прав предпринимателей при принятии
обеспечительных мер налоговым органом по результатам проведения
налоговых проверок. Данное нарушение имеет место быть в Самарской
области.
Решение о принятии обеспечительных мер, как и любое другое
решение налогового органа должно отвечать установленным налоговым
законодательством принципам обоснованности, мотивированности и
законности, поскольку данное решение затрагивает права и законные
интересы налогоплательщика.
Решение содержит запрет на отчуждение (передачу в залог)
имущества налогоплательщиков без согласия налогового органа и
приостановление операций по счетам в банке.
Часто при вынесении указанных решений налоговая инспекция не
обосновывает необходимость принятия обеспечительных мер и не
доказывает, что их непринятие затруднит или сделает невозможным
исполнение решения о взыскании налоговых платежей и санкций.
Принцип
соразмерности
обеспечительных
мер
при
последовательном наложении запрета на отчуждение имущества
налоговым органом не соблюдается.4
2.Нарушение прав предпринимателей при проведении выездных
налоговых проверок. Злоупотребление полномочиями
предусмотренными статьей
90 НК РФ «Участие свидетеля» при проведении допроса свидетелей.
В Самарской области существует правоприменительная практика
участия адвокатов, представителей бизнес-сообщества при проведении
выездных налоговых проверок свидетельствующих о фактах
систематического ущемления интересов и прав предпринимателей, их
работников, а также контрагентов (иных предпринимателей,

4

Анализ проблемы проведен по фактам поступившей жалобы. Ситуация проработана
Уполномоченным с экспертами – юристами. По обращению, Уполномоченным направлено письмо в
налоговую службу, с просьбой повторно рассмотреть принятое решение и в целях сохранения
жизнедеятельности предприятия, урегулировать вопрос приостановления операций по счетам.
Проблема сформулирована и представлена на совете уполномоченных ПФО, для выработки
предложений на Федеральном уровне.

18

Ежегодный доклад о результатах деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Самарской области в 2017 году

исполнительных органов юридических лиц, например, при проведении
встречной проверки).
В частности, необходимо констатировать, что должностные лица
налогового органа, реализуя свои полномочия, предусмотренные главой
14 «Налоговый контроль», систематически злоупотребляет своим
правом предусмотренным статьей 90 НК РФ «Участие свидетеля» при
проведении допроса свидетелей. Неоспорима диспозиция и правомочия
п.1 этой статьи. Важен же другой фактор - где и в какой обстановке
производится допрос. К сожалению, достаточно часто должностные
лица налогового органа умышленно злоупотребляют своим правом при
проведении допроса, предусмотренного пунктом 4 указанной статьи –
допрашивают свидетеля «по месту его пребывания».
В связи с расплывчатостью формулировки статьи (диспозиция
п.4), они подразумевают местом пребывания - место жительства или
регистрации. По сути, они приходят к нему домой в жилище и проводят
этот допрос вечером, когда человек вернулся домой. Имеется подобная
практика, сложившаяся в ИФНС Красноглинского района г. Самары.
Предложения: назрела необходимость ужесточить диспозицию
ст.90 и исключить из п.4 этой статьи выделенную нами фразу из
диспозиции. В частности, подобный «визит» должностного лица
налогового органа, по сути, делает невозможным, например, участие
адвоката в допросе, хотя это право декларировано и регламентировано
ст. 48 Конституции РФ.
Необходимо ввести в практику работы налоговых органов
разъяснение свидетелю права воспользоваться квалифицированной
юридической помощью. В Налоговом кодексе существует процедура
допроса свидетеля, однако не утвержден бланк протокола допроса и не
разъяснены права и обязанности свидетеля. Данный пробел необходимо
восполнить, что положительно скажется на качестве подготовки
материалов налоговых органов и на защите интересов участников
налоговой проверки.
3.Подмена деятельности других органов в рамках исполнения
письма Министерства Финансов РФ и Федеральной налоговой службы
от 17.07.2013 № АС-4-2/12722 «О работе комиссий налоговых органов
по легализации налоговой базы.
В 2017 году Управление ФНС РФ по Самарской области в рамках
действия комиссии по легализации налоговой базы в адрес отдельных
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субъектов предпринимательского сообщества, юридических лиц, были
направлены
уведомления
о
вызове
в
налоговый
орган
налогоплательщиков на комиссию.
На комиссии сотрудниками налоговой инспекции устно излагалась
суть
претензии
требование
УФНС
о
доначислении
налогоплательщиками земельного налога за предыдущие 3 года в связи с
использованием земельного участка не в соответствии с видом
разрешенного использования. При этом представитель УФНС предлагал
к уточнению сумму земельного налога, которую они уже просчитали в
соответствии с «правильной», с их точки зрения, кадастровой
стоимостью земельных участков.
Возражения налогоплательщиков относительно того, что согласно
сведениям налогового учета земельный налог рассчитан в соответствии
с кадастровой стоимостью и максимальной ставкой 1,5 %, а также
отсутствия у ИФНС полномочий проверять условия землепользования,
не принимались.
Автоматически, принудительно предприниматели попадали под
действие норм и положений налогового кодекса:
по результатам работы комиссии в адрес налогоплательщика со
стороны фискального органа направляется выписка из Протокола
заседания Комиссии по легализации налоговой базы при Управлении
ФНС РФ по Самарской области с указанием предоставить уточненные
декларации по земельному налогу.
в случае если налогоплательщик выражает свое несогласие с
требованием фискального органа и не предоставляет уточненную
декларацию в определенный Комиссией срок, налоговый орган проводит
камеральную проверку, по результатам которой производит
доначисление суммы земельного налога, а также предприниматель
рискует стать объектом выездной налоговой проверки.
по результатам рассмотрения акта камеральной проверки и
возражений налогоплательщика, фискальным органом принимается
решение о проведении дополнительных мероприятий налогового
контроля.
после проведения дополнительных мероприятий налогового
контроля, налоговым органом принимается решение о привлечении
налогоплательщика к налоговой ответственности, производится
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доначисление суммы земельного налога, а также начисляются пени в
размере 1/300 ставки рефинансирования на сумму недоимки и штраф.
при апелляционном обжаловании налогоплательщиком решения
инспекции, вышестоящий орган, по сложившейся практике оставляет
решение нижестоящей инспекции в силе, что увеличивает для
предпринимателя срок дальнейшего судебного обжалования.
поскольку налогоплательщик в отношении выявленной
недоимки по земельному налогу имеет отличную от фискального органа
позицию, вопрос о её наличии или отсутствии может быть решен лишь в
судебном порядке.
при этом в период судебного разбирательства со стороны
фискального органа будут применены мероприятия налогового
контроля, связанные с принудительным исполнением решения, а
именно:
- выставление инкассовых поручений о бесспорном списании
денежных средств со счетов налогоплательщика;
- приостановление операций по расчетным счетам;
- принятие решений и постановлений об описи и аресте имущества
налогоплательщика.
В данном случае требования ФНС РФ о доначислении земельного
налога в связи с неверным, по их мнению, использованием земельных
участков налогоплательщиками неправомерны, так как, земельный
надзор за соблюдением требований законодательства об использовании
земельных участков по целевому назначению в соответствии с их
принадлежностью к той или иной категории земель и (или)
разрешенным пользованием, осуществляется Федеральной службой
государственной регистрации, кадастра и картографии и ее
территориальными органами (ст. 71 Земельного Кодекса РФ и п. 3
Положения о государственном земельном надзоре, утв. Постановлением
Правительства РФ от 02.01.2015 № 1)
Правовые последствия нецелевого использования земельного
участка заключаются в возможности привлечения недобросовестного
землепользователя к предусмотренной законом административной
ответственности (статья 8.8.Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях).5
5

Проблема сформулирована и представлена на совете уполномоченных ПФО, для выработки
предложений на Федеральном уровне.
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4.Затягивание проведения налоговых проверок.
В данном случае, нарушаются сроки проведения налоговых
проверок, порядок и процедуры проведения камеральных и выездных
проверок, даже в случае несогласия с результатами проведенных
налоговых
проверок,
предприниматели
привлекаются
к
ответственности. Оспаривание возможно только в судебном порядке,
что в свою очередь затягивает процедуры.
Выездные налоговые проверки сопровождаются неоднократными
приостановлениями
и
возобновлениями,
многочисленными
требованиями документов, предоставлением пояснений, допросами
работников и т.д. Все эти действия затрудняют, а в некоторых случаях и
парализуют деятельность предприятия.6
5. Проблема задолженности по страховым взносам по состоянию
на 01.01.2017, которая возникла перед налогоплательщиками после
передачи данных о страховых взносах из Пенсионного Фонда России в
Федеральную налоговую службу России. Списание задолженности со
счетов налогоплательщиков.
В июле и августе 2017 года предпринимателям стали поступать
требования от налоговых органов об уплате задолженности по
страховым взносам за 4 квартал 2016г., а также начисленные пени за
период по состоянию на 20.07.2017г.
Причиной обращения предпринимателей послужило то, что
фактически данные платежи были самостоятельно исчислены и
уплачены на счета ПФР в 2016 году. До 2017 года администратором
данных платежей являлся Пенсионный фонд России. С 2017 года все
полномочия, а также все данные по начисленным уплаченным суммам
плательщиков страховых взносов переданы в налоговые органы.
Требования в данном случае были направлены 04.08.2017г. и
получены плательщиками 05.08.2017г., в которых указан срок
погашения до 09.08.2017г., в противном случае налоговый орган примет
все предусмотренные законодательством о налогах и сборах (статьи 45,
46, 47, 76, 77 Налогового кодекса Российской Федерации) меры по
взысканию налогов (сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов), а также обеспечительные меры.
6

Внесены предложения см. IV раздел. Заключения Выводы. 1. Системные проблемы 2017
года. Предлагаемые решения.
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Все обратившиеся предприниматели были обеспокоены тем, что
налоговые органы спишут заявленные в требовании суммы
задолженности со счетов без их согласия. Кроме того, суммы
задолженности указанные в требованиях для предпринимателей не
понятны. Индивидуальные предприниматели уплачивают сами за себя
обязательные страховые взносы в фиксированном размере из расчета
МРОТ, установленного на начало расчетного года. В 2016 году она
составляла 23 153,33 руб., где 19 356,48 – взносы на пенсионное
страхование, 3796,85 – взносы на медицинское страхование. Тем самым,
определить за какой период суммы указанные в требованиях не
представляется возможным, так как существенно отличаются от
расчетных данных.
При обращении предпринимателей в налоговые органы, им было
предложено написать письма, которые будут рассмотрены в
установленные законом сроки.
При
обращении
в
отделение
пенсионного
фонда,
предпринимателям были выданы справки, что задолженность по
страховым взносам на 01.01.2017г. отсутствует, уточненная выгрузка из
Пенсионного фонда по их данным прошла успешно, никаких искажений
при передаче сведений не было и причину нужно искать в налоговых
органах.7
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.
По итогам 2017 года, и с начала работы института 2013 г.
заключено 30 соглашений о взаимодействии с органами исполнительной
власти, контрольной надзорной деятельности, общественными
объединениями предпринимателей. В 2017 году взаимодействие
подтверждено соглашениями:
7

По факту обращений проведена работа Итоги см. раздел II Выполнение основных задач и
реализация основных полномочий. п. 3.3. Истрии успехов.
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Название ОГВ или организации, с которой подписано
соглашение о взаимодействии

Дата

Ассоциация «Саморегулируемая организация
«Объединение медицинских учреждений»

Соглашение
от 10.03.2017

Союз профессиональных управляющих «Клуб директоров
Самарской области»

Соглашение
от 17.03.2017

Главное управление Министерства внутренних дел
Соглашение
Российской Федерации по Самарской области (обновлено) от 13.12.2017
Представительство «Саморегулируемой организации
«Объединение медицинских учреждений» в Самарской
области

Соглашение
от 26.12.2017

2.2.Обеспечение координации деятельности
Уполномоченного с органами государственной власти
(в том числе с органами прокуратуры)
и местного самоуправления.
В целях обеспечения учёта интересов предпринимательского
сообщества, межведомственной координации при принятии решений
в сфере предпринимательской деятельности, Уполномоченный активно
участвует в работе совещательных и координационных советах
различных органов власти, а также регулярно приглашается к участию
в заседаниях для рассмотрения вопросов по компетенции иными
совещательными органами и рабочими группами.
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Совместные рабочие группы, комиссии, комитеты при органах
власти, в работе которых участвует Уполномоченный, общественные
помощники:
Орган территориальных
№
Вид экспертного, совещательного
федеральных органов власти
п/п
и консультативного органа
в субъекте, орган
государственной власти
Общественный совет по защите прав
субъектов предпринимательской
Приволжская транспортная
1.
деятельности при приволжской
прокуратура
транспортной прокуратуре
Комиссия по координации работы
Правительство Самарской
2. по противодействию коррупции
области
в Самарской области
Совет по развитию
Глава администрации
3. предпринимательства на территории
городского округа Самара
городского округа Самара
Областная комиссия по устойчивому
Правительство Самарской
4. развитию экономики региона
области
и социальной стабильности
Министрество
Коллегиальный орган
экономического развития,
5. по рассмотрению содействия развитию
инвестиций и торговли
конкуренции в регионе
Самарской области
Государственная жилищная
6. Лицензионная комиссия
инспекция Самарской
области
Общественно-консультативный совет
Самарской таможни
7.
Самарская таможня
по взаимодействию с участниками
внешнеэкономической деятельности
Рабочая группа по содействию
развития конкуренции в Самарской
Совет по улучшению
8. области при совете по улучшению
инвестиционного климата
инвестиционного климата в Самарской
в Самарской области
области
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

Совет по развитию малого и среднего
предпринимательства на территории
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)
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
26

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

Глава городского округа
Чапаевск

Администрация
муниципального района
Борский Самарской области
Министерство
экономического развития,
инвестиций и торговли
Самарской области
Министерство
экономического развития,
инвестиций и торговли
Самарской области
Фонд капитального ремонта
Самарской области
Дума г.о. Жигулевск
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18.

Общественный совет по вопросам
ЖКХ при Главе г.о. Жигулевск

19.

Общественный совет микрорайона
Центральный г. Жигулевск

20.
21.

22.

Административная комиссия
г.о. Жигулевск
Межведомственная рабочая группа
по защите прав предпринимателей при
прокуратуре Самарской области
Комиссия по рассмотрению заявок на
заключение соглашения об
осуществелении деятельности на
территории опережающего социальноэкономического развития «Тольятти»

Глава г.о. Жигулевск
Администрация
микрорайона Центральный
г. Жигулевск
Администрация
г.о. Жигулевск
Прокуратура Самарской
области

Правительство Самарской
области

2.3.Итоги взаимодействия Уполномоченного с органами
государственной власти, экспертными, совещательными
и консультативными органами.
Реформирование системы государственного контроля.
В 2017 году Уполномоченный активно вел направление
реформирования системы государственного контроля, так в рамках
взаимодействия
с
Главным
федеральным
инспектором
по Самарской области С.Я.Чабаном, на рассмотрение участников
координационного совещания с руководителями территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти была
представлена информация «О создании условий для развития малого и
среднего бизнеса, снижения общей административной нагрузки на
субъекты малого и среднего бизнеса с одновременным повышением
уровня эффективности КНД», которая содержала:
1.Основные цели реформы контрольной и надзорной
деятельности.
обеспечение безопасности жизни и здоровья человека;
обеспечение бизнеса возможностью работать и развиваться, не
тратя значительные ресурсы на прохождение проверок;
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повышение
деятельности.

уровня

эффективности

контрольно-надзорной

2.Пути достижения сформулированных целей.
переход на риск-ориентированный подход в контроле и надзоре;
снижение уровня коррупции и развитие кадрового потенциала
контрольно-надзорных органов и органов исполнительной власти;
устранение устаревших, избыточных, противоречивых и
дублирующих требований при проведении проверок, с которыми
связаны
неэффективные
издержки
бизнеса
от
исполнения
государственных требований.
3.Проблемы и условия ведения предпринимательской
деятельности в Самарской области в рамках реализации
поставленных задач.
использование внеплановых проверок, как механизма давления
на бизнес;
незаконное уголовное преследование предпринимателей;
под видом борьбы с коррупцией, отказ принятия управленческих
решений органами власти;
несоразмерность административной ответственности для
микробизнеса, малого и среднего бизнеса;
административные барьеры при технологическом присоединении
к инфраструктуре энергетических и газовых сетей;
избыточные требования к предпринимателям, которые влекут
дополнительную финансовые расходы;
влияние незаконного предпринимательства.
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По итогам обозначенных проблем внесены предложения и рекомендации
Проблема
Использование внеплановых
проверок, как механизма давления
на бизнес

Федеральный уровень
Генпрокуратура РФ подготовила
законодательные предложения по
снижению
количества
внеплановых
проверок
в
отношении предпринимателей.

Незаконное уголовное
преследование предпринимателей

Федеральным
законом
от
19.12.2016 № 436-ФЗ внесены
изменения в ст. 299 УК РФ и ст.
151 УПК РФ, предусмотрено
наказание в виде лишения
свободы сроком до 7 лет, в ранее
действовавшей редакции – до 5
лет.
То же деяние, соединенное с
обвинением лица в совершении
тяжкого или особо тяжкого
преступления, а также повлекшее
причинение крупного ущерба или
29

Региональный уровень
Руководителям
органов
государственного
регионального контроля (надзора) разместить на
официальных сайтах органов контроля (надзора)
перечни обязательных требований к субъектам
предпринимательской деятельности в курируемых
видах 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
уголовной ответственности по делам, в которых
имеются признаки гражданско-правового 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.
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Под видом борьбы с коррупцией,
отказ принятия управленческих
решений органами власти

иные тяжкие последствия, влечет
наказание в виде лишения
свободы на срок от 5 до 10 лет. В
соответствии с примечанием к
новой статье крупным признается
ущерб,
сумма
которого
превышает 1 млн. 500 тыс. руб.
Кроме того, новшеством является
установление ответственности за
незаконное
возбуждение
уголовного дела, если это деяние
совершено
в
целях
воспрепятствования
предпринимательской
деятельности либо из корыстной
или
иной
личной
заинтересованности и повлекло
прекращение
предпринимательской
деятельности, либо причинение
крупного ущерба, которое будет
наказываться лишением свободы
на срок от 5 до 10 лет.
Опыт
работы
комнаты
примирения Арбитражного суда
Республики
Татарстан
и
Арбитражного суда Свердловской
области
30

Изучить
опыт
применения
альтернативных
способов
урегулирования
публично-правовых
споров с участием субъектов предпринимательской
деятельности в других регионах.
Разработать порядок внесудебного урегулирования
споров
предпринимателей
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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»
Утвердить «дорожную карту» по реализации
постановления от 28 октября 2016 № 618 с
установленными сроками и отчетностью8

Административные барьеры при
технологическом присоединении к
инфраструктуре энергетических и
газовых сетей
Отсутствие качественного
обучения и просвещения
предпринимателей (КФХ)
нормативной базе условий
предоставления грантов, субсидий
на развитие бизнеса.
Отсутствие предупредительного
контроля за реализацией бизнеспланов, отчетности в соответствии
с действующими нормативными
актами предоставления средств.

8
9

Усилить консультационную поддержку.
Разработать программы обучения.
Разработать меры внедрение предупредительного
контроля со стороны органов исполнительной
власти.9

Дорожная карта утверждена 22 февраля 2017 года.
Направлено мотивированное предложение в министерство сельского хозяйства Самарской области о проведении обучения.
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Проблема подмены органов
контроля и надзора
общественными объединениями по
защите прав потребителей.

Рекомендовать правоохранительным органам взять
на вооружение опыт Ульяновской области, где
существует практика привлечения к уголовной
ответственности
сотрудников
общественных
организаций по защите прав потребителей за
вымогательство у предпринимателей денежных
средств за ненаправление актов проверок в
контролирующие
органы,
а
также
опыт
направления органами прокуратуры материалов
проверки в следственные органы для возбуждения
уголовного дела по пп. «а, б» ч.4 ст. 204 УК РФ
(коммерческий подкуп, совершенный группой лиц
по предварительному сговору, сопряженный с
вымогательством).
Необходимо обратить внимание на существующие
нормы и меры наказания за незаконное
предпринимательство.
Усилить контроль на местном уровне, проводить
совместно с МВД работу по выявлению и
пресечению незаконной предпринимательской
деятельности.
Разработать
методы
выявления
незаконных
предпринимателей.

Влияние незаконного
предпринимательства.
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Также вопросы и проблемы хода реформирования контрольнонадзорной деятельности были представлены Уполномоченным на
публичном балансовом мероприятии, под председательством министра
Росийской Федерации по вопросам Открытого Правительства, куратора
реформы госконтроля М.А.Абызова, при участии врио Губернатора
Самарской
области
Д.И.Азарова,
на
котором
обсуждалась
правоприменительная практика надзорных органов Самарской области.

10

25 октября 2017 года состоялось выездное заседание
межведомственной рабочей группы управления Генеральной прокуратуры
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе
по вопросам защиты прав предпринимателей.
В
заседании
межведомственной
рабочей
группы
под
председательством начальника управления Генеральной прокуратуры
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Андрея
Юмшанова приняли участие прокурор Самарской области Константин
Букреев, вице-губернатор Самарской области Александр Нефедов, члены
межведомственной рабочей группы по вопросам защиты прав
предпринимателей, представители прокуратур и Уполномоченные по

10

10 ноября 2017 г., публичные обсуждения правоприменительной практики территориальных
контрольно-надзорных органов.
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защите прав предпринимателей Республики Башкортостан, Оренбургской,
Пензенской, Самарской, Саратовской областей, органов власти,
контрольно-надзорных ведомств, а также некоммерческих организаций
защищающих интересы предпринимателей Самарской области.
На межведомственной рабочей группе были обсуждены вопросы
взаимодействия
органов
прокуратуры
и
представителей
предпринимательского сообщества при оказании поддержки малому и
среднему бизнесу, а также в сфере соблюдения прав предпринимателей при
осуществлении расчетов по государственным и муниципальным
контрактам.
Участниками заседания отмечено, что вопросам исполнения
законодательства о защите прав субъектов предпринимательской
деятельности в Приволжском федеральном округе уделяется повышенное
внимание. Прокурорами во взаимодействии с уполномоченными по защите
прав предпринимателей, представителями общественных организаций,
защищающих интересы бизнеса, торгово-промышленными палатами
больше внимания стало уделяться вопросам реализации органами власти и
местного самоуправления полномочий по оказанию поддержки субъектам
малого и среднего бизнеса. На системной основе продолжена работа по
мониторингу задолженности по исполненным государственным и
муниципальным контрактам. В результате прокурорского вмешательства с
июля 2015 года по сентябрь 2017 года в округе погашена задолженность по
контрактам в сумме свыше 10,5 млрд рублей.
Рассматриваемые на заседании вопросы вызвали живое обсуждение
среди его участников. Активное участие в дискуссии приняли
Уполномоченные по защите прав предпринимателей, председатель
Координационного совета торгово-промышленных плат Приволжского
федерального округа, а также представители органов власти Самарской
области, а также некоммерческих организаций, отстаивающих интересы
предпринимателей в Самарской области.
После заседания рабочей группы начальник управления Генеральной
прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе
Андрей Юмшанов совместно с прокурором Самарской области
Константином Букреевым и Уполномоченным по защите прав
предпринимателей в Самарской области Евгением Борисовым провел
личный прием предпринимателей.
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По всем обращениям организовано проведение проверок и обеспечено
принятие исчерпывающих мер прокурорского реагирования.11

12

26 декабря 2017 года состоялась рабочая встреча руководителей
служб и подразделений ГУ МВД России по Самарской области с
Уполномоченным.
В
ходе рабочей
встречи обсуждались
актуальные для
предпринимательского сообщества Самарской области темы. Это вопросы
борьбы с незаконным предпринимательством, выделение грантов на
развитие фермерских хозяйств, необходимость правового обучения
предпринимателей, работы контрольно-надзорных органов, особое
внимание было
обращено на необходимость информирования
предпринимателей об ответственности за нарушение законодательства.
По окончании мероприятия стороны рассмотрели дальнейшие
перспективы взаимодействия и расширения диалога в сфере защиты прав и
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности.

11

По данным управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском
федеральном округе http://www.prokpfo.ru/
12
Совместный прием предпринимателей с участием начальника управления Генеральной
прокуратуры Российской Федерации в ПФО А.А. Юмшановым 26.10.2017г.
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13

Взаимодействие по вопросам и проектам
Самарской Губернской Думы, профильных комитетов.
Уполномоченный на постоянной основе участвует в заседаниях
профильных комитетов Самарской Губернской Думы. В 2017 году
принимал активное участие в работе и вносил предложения по обсуждению
вопросов:
Круглый стол «ЕДИНОЕ ОКНО»
Уполномоченным предложено включить в рекомендации круглого
стола следующее:
1.Рекомендовать Министерству энергетики и ЖКХ Самарской
области создать межведомственную комиссию с привлечением
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Самарской области
и предпринимательского сообщества, по вопросам обеспечения
инженерной инфраструктуры объектов регионального и местного значения
при их проектировании и строительстве.
2.Министерству энергетики и ЖКХ осуществлять работу в качестве
координирующей структуры по вопросам присоединения к энергетическим
сетям Самарской области.
3.Подготовить и направить письмо Врио Первому Вице-губернатору –
Председателю правительства Самарской области А.П. Нефедову с
предложением пересмотра функций государственного бюджетного
13

26 декабря 2017 года рабочая встреча руководителей служб и подразделений ГУ МВД России по
Самарской области с Уполномоченным

36

Ежегодный доклад о результатах деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Самарской области в 2017 году

учреждения «Региональное агентство по сбережению и повышению
энергетической эффективности (РАЭПЭ) (далее – ГБУ) таким образом,
чтобы ГБУ начало функционировать как координирующее «единое окно»
по присоединению к энергетическим сетям Самарской области.
4.Министерству энергетики и ЖКХ создать группу консультантов,
специализирующихся на процедурах технологического присоединения к
энергетическим сетям для оказания услуг консультационного характера
заявителям, сопровождению договоров и присоединению.
Вопрос на обсуждение комитета по промышленности,
предпринимательству и торговле
«Завышенная стоимость ветеринарных свидетельств для
предпринимателей»
В адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Самарской области в 2017 году поступили обращения от производителей
полуфабрикатов из мяса в связи с возросшей стоимостью ветеринарных
услуг.
Уполномоченным были организованы встречи с экспертами, изучены
предоставленные предпринимателями документы, изучены Технические
регламенты и законодательная база. Вызывала нарекание стоимость
ветеринарно-сопроводительной документации, включающая в себя не
столько стоимость бланка с голограммой, сколько необходимость оплаты
дополнительных услуг, например услуг ветеринара. Ветеринарная справка
должна оформляться бесплатно и ее стоимость должна включать в себя
только стоимость бланка (голограммы).
На основании этого Уполномоченным было предложено вынести
данный вопрос на обсуждение комитета Самарской Губернской Думы во
втором полугодии 2017 года и выступить с инициативой о внесении в Закон
РФ от 14.05.1993 № 4979-1 (ред. от 03.07.2016) «О ветеринарии»
дополнений в части определения понятия «партия» по аналогии с
формулировками Решения Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011
№ 880.
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Вопрос на обсуждение комитета по промышленности,
предпринимательству и торговле
«О возможности введения отсрочки использования
онлайн касс до 2021 года»
Уполномоченным проводятся личные встречи с предпринимателями
на территориях городов и районов Самарской области. На каждой из
проводимых встреч предпринимателями задаются вопросы о введении
онлайн касс и высказываются предложения и замечания по данному
вопросу.
Обобщив
поступающие
мнения
предпринимательского
сообщества, Уполномоченным в 2017 году предлагалось рассмотреть
возможность введения отсрочки использования онлайн касс до 2021 года.
Освободить от применения онлайн касс предпринимателей на системах
налогообложения ЕНВД и патент. Установить компенсацию за
приобретение онлайн касс предпринимателями в размере 75% стоимости и
распространить ее на всех предпринимателей.
14 декабря 2017 года. Семинар – совещание «Изучение и
распространение опыта работы органов местного самоуправления
городского округа Новокуйбышевск в вопросах проведения оценки
регулирующего воздействия нормативных правовых актов и экспертизы
нормативных правовых актов»
Доклад по теме: «Изучение и распространение опыта работы органов
местного самоуправления городского округа Новокуйбышевск в вопросах
проведения оценки регулирующего воздействия нормативных правовых
актов и экспертизы нормативных правовых актов».
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.
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В 2017 году Уполномоченным и Аппаратом Уполномоченного,
общественными приемными получено свыше 500 жалоб и обращений,
343 обращения было зарегистрировано в ЕИС и 160 принято
общественными приемными.

Динамика количества обращений
с 2014 года

343
198
160
93
2014

2015

2016

2017

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 2017 году наибольшее
количество жалоб поступило от субъектов предпринимательской
деятельности, занимающихся торговлей, примерно одинаковое количество
из сфер промышленности и строительства, и предпринимателей занятых
в сферах туризма, гостиничного бизнеса, услуг и сервисного обслуживания:
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Анализ нарушений прав предпринимателей
по письменным жалобам в 2017 году
Исходя из анализа действий нарушивших права предпринимателей
можно утверждать, что основную массу обращений оставляют жалобы на
нарушения при проведении проверок, уголовные преследования
предпринимателей, несовершенство законодательства, нарушения органов
исполнительной власти при распоряжении имуществом.

в том числе, 11 % обращений «консультации, разъяснение,
содействие» содержат споры хозяйствующих субъектов и консультации по
ведению предпринимательской деятельности.
Всего по итогам за 2017 год работа по поступившим жалобам
завершена на 95%.
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Прием предпринимателей в приемной
Президента РФ В.В.Путина в Самарской области.
Уже традиционным стало проведение Уполномоченным встреч с
предпринимателями 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 2017 году состоялось два приема: 29 марта и 13 сентября
2017 г.
Всего принято 9 обращений. 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.
3.2. Выездные мероприятия.
С 2017 года Уполномоченным проводятся приемы не только в
муниципальных районах Самарской области, но и во внутригородских
районах городского округа Самара. Предпринимателям предоставлена
возможность напрямую задать вопросы Уполномоченному по проблемам
мешающим развитию их бизнеса, получить консультацию правового
содержания профессиональных юристов, разъяснения представителей
исполнительных и контролирующих органов власти.
Встречи организуются совместно с представителями прокуратуры
Самарской области, министерства внутренних дел Самарской области на
соответствующих территориях, органов исполнительной власти.
Фактически, к 2017 году прием предпринимателей совместно с
органами прокуратуры стал постоянной практикой, и на данный момент
каждый вторник, в течении года распланирован для совместного приема с
прокуратурой муниципалитетов и городских районов Самарской области.
Таким образом, в 2017 году проведена 31 встреча с
предпринимателями, рассмотрено свыше 200 обращений, жалоб, вопросов
условий ведения предпринимательской деятельности и нарушения прав.
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14

3.3. Анализ ключевых проблем бизнеса
в муниципальных районах и городских округах
Самарской области.
По итогам проведенных выездов, встреч и обсуждений с
предпринимателями в 2017 году обозначились следующие общие
проблемные вопросы развития малого бизнеса в муниципальных районах и
городах Самарской области:
г.о. Самара – 73 обращения (в том числе по внутригородским
районам), топ – 5 тем обращений:

Остальные обращения по вопросам взаимодействия с органами
власти, споры хозяйствующих субъектов, консультации, разъяснения.
14

Совместный прием предпринимателей в м.р. Шигонский с участием первого заместителя
прокурора Самарской области А.Ф. Хусаинова. 17.11.2017г.
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г.о. Тольятти – 23 обращения, топ – 5 тем обращений:

Остальные обращения по вопросам взаимодействия с органами
власти, споры хозяйствующих субъектов, консультации, разъяснения.
муниципальные районы Самарской области – 125 обращений
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в том числе, 9 % обращений «консультации, разъяснение, содействие»
содержат споры хозяйствующих субъектов и консультации по ведению
предпринимательской деятельности.
3.4.Истории успехов
(примеры восстановления нарушенных прав предпринимателей).
Бездействие органов полиции (правоохранительных органов).
По жалобе предпринимателя длительное время не возбуждалось
уголовное дело по 159 УК РФ.
В адрес Уполномоченного поступило обращение от Индивидуального
предпринимателя по вопросу нарушения ее прав бездействием
правоохранительных органов.
Из обращения следует, что в июне 2016 года ИП заключила договор
поставки товара с ООО на сумму один миллион рублей. Товар ИП
поставлен не был, денежные средства не возвращены, однако
неустановленными лицами была подделана подпись и оттиск печати ИП на
товарной накладной, якобы свидетельствующей о получении товара.
29.06.2016 ИП было подано заявление в отдел полиции Самары. В
ходе проверки накладная была направлена на почерковедческую и техникокриминалистическую экспертизу, которой было установлено, что подпись и
печать на накладной не принадлежит ИП, то есть являются поддельными.
Материалы
проверки
неоднократно
перенаправлялись
правоохранительными органами из одного отдела в другой по различным
основаниям. За это время ООО по сведениям сайта УФНС России по
Самарской области прекратило свое существование ввиду реорганизации в
форме присоединения к другому ООО, тем самым необоснованное
затягивание сроков принятия решения по заявлению ИП о преступлении,
фактически влекло уход от ответственности лица, подозреваемого в
совершении тяжкого преступления.
Уполномоченный обратился в прокуратуру Самарской области с
просьбой провести проверку законности и обоснованности длительного
непринятия должностными лицами решения по обращению заявителя,
принять меры по восстановлению нарушенных прав заявителя. По
результатам проведенной прокуратурой проверки было принято решение о
возбуждении уголовного дела. Кроме того, по результатам обращения
Уполномоченного, была проведена проверка в результате которой
прокуратурой Ленинского района Самары было установлен факт
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ненадлежащего проведения проверки территориальными отделами полиции
г. Самары. По представлению прокуратуры в адрес ГУ МВД России по
Самарской области виновные лица были привлечены к дисциплинарной
ответственности.
Неоднократно в адрес Уполномоченного поступали жалобы от
предпринимателей, у которых правоохранительными органами изымались
имущество, документы, компьютеры, которые затем длительное время
удерживались и не возвращались предпринимателям. Во всех случаях после
вмешательства Уполномоченного изъятое возвращалось владельцам.
В целях анализа и пресечения подобных случаев Уполномоченным
была открыта бесплатная «Горячая линия» 8-800-511-53-63.
Участие в уголовном судопроизводстве
в защиту обвиняемых предпринимателей.
1.В адрес Уполномоченного поступило обращение в интересах
бывшего директора предприятия, по факту вынесения в отношении него
приговора Самарским районным судом г. Самары и признания его
виновным в совершения преступления, предусмотренного частью 4 статьи
160 УК РФ (присвоение или растрата).
Уполномоченным было принято решение о вступлении в дело в
качестве общественного защитника и направлении соответствующего
ходатайства в Самарский областной суд.
28.12.2015 состоялось судебное заседание, на котором присутствовал
Уполномоченный. К сожалению, суд не внял доводам защиты и оставил
приговор в части меры пресечения в виде содержания под стражей в силе. В
защиту интересов осужденного Уполномоченным была подана
кассационная жалоба в Верховный суд Российской Федерации, который
07.12.2016 вынес постановление о передаче кассационной жалобы для
рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции,
посчитав доводы жалобы общественных защитников Борисова Е.Н.,
адвокатов Карномазова А.И и Арзиани С.Э. в защиту осужденного о
пересмотре состоявшихся в отношении него судебных решений
достаточными
для передачи жалобы для рассмотрения в судебном
заседании президиума Самарского областного суда.
Президиум Самарского областного суда в своем указал, что действия
осужденного правильно квалифицированы судом по ч. 4 ст.160 УК РФ,
также правильно квалифицированы действия обвиняемого по ч.1 ст.201 УК
РФ как злоупотребление полномочиями, т.е. использование лицом,
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выполняющим управленческие функции в коммерческой организации,
своих полномочий вопреки законным интересам этой организации в целях
извлечения выгод и преимуществ для других лиц, что причинило
существенный вред правам и законным интересам организации. Президиум
Самарского областного суда в постановлении от 19 января 2017 года
изменил приговор, исключив из описательно-мотивировочной части
приговора указание суда на причинение вреда по ч.1 ст.201 УК РФ,
посчитал осужденного по ч.1 ст.201 УК РФ с причинением вреда,
соответственно снизив наказание по ч.1 ст.201 УК РФ до 9 месяцев лишения
свободы.
В остальной части приговор оставлен без изменения. В
удовлетворении жалоб адвокатов и общественных защитников об
оправдании осужденного бывшего директора предприятия было отказано.
Уполномоченным совместно с иными защитниками осужденного
была направлена кассационная жалоба в судебную коллегию по уголовным
делам Верховного суда Российской Федерации, которая была возвращена.
Уголовное преследование в отношении осужденного было прекращено, и к
нему применено условно-досрочное освобождение.
2. В июне 2017 к Уполномоченному обратился бывший руководитель
и основатель Научно-производственной фирмы с жалобой на затягивание
судом срока рассмотрения его заявления об освобождении по УДО. В
подразделениях организации в общей сложности работает более 1500
человек. На первом этапе Уполномоченным было подготовлено
ходатайство в суд г. Москвы в защиту предпринимателя с просьбой
освободить его по УДО.
По закону осужденный имеет право на УДО, отбыв половину срока.
Однако рассмотрение ходатайства предпринимателя неожиданно
затянулось.
На протяжении следующих пяти месяцев Уполномоченный совместно
с общественными помощниками и юристами-экспертами pro bono оказывал
консультативную поддержку предпринимателю по процедуре рассмотрения
вопроса об УДО.
В сентябре на прием к Уполномоченному по защите прав
предпринимателей в Самарской области проводимый в приемной
Президента РФ В.В. Путина, обратился нынешний директор этой
организации с просьбой оказать помощь в сохранении крупного
предприятия Самарской области, которое в результате череды
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неблагоприятных обстоятельств оказалось на грани банкротства, тысячи
сотрудников предприятия оказались под угрозой потери рабочих мест.
Коллектив предприятия в лице нового руководителя также обратился
к Уполномоченному с просьбой оказать содействие в освобождении
бывшего руководителя предприятия из мест лишения свободы, при том,
что штраф наложенный судом был обвиняемым выплачен полностью.
Приглашенный на прием Уполномоченного эксперт pro bono – Вицепрезидент палаты Адвокатов Самарской области А.В. Бородин оказал
бесплатную юридическую консультацию, разъяснив представителю
трудового коллектива предприятия, какие меры необходимо предпринять
руководителю предприятия, находящемуся в местах лишения свободы, и
лицам, осуществляющим руководство компанией в его отсутствие, чтобы
не допустить ухудшения положения компании и предотвратить негативные
последствия в виде банкротства.
В конце сентября 2017 года, суд г. Москвы учел доводы
Уполномоченного и защитников предпринимателя и принял решение об
удовлетворении ходатайства и об освобождении предпринимателя условнодосрочно.
3.Директор Акционерного общества обратился к Уполномоченному с
жалобой на применение к нему меры пресечения в виде лишения свободы
на срок предварительного следствия с 30.04.2016. Лишь в начале апреля
2017 года уголовное дело по обвинению его по ст. 159 ч.4 УК РФ было
направлено в суд. Весь срок предварительного следствия – 1 год,
подозреваемый провел в следственном изоляторе. Срок предварительного
следствия продлевался неоднократно, без достаточных на то оснований и
при отсутствии особой сложности при расследовании уголовного дела, чем
нарушалась ст. 162 УПК РФ.
В мае 2017 года Президиум Самарского областного суда рассмотрел
кассационную жалобу на еще сентябрьское решение Центрального
районного суда Тольятти об аресте бывшего генерального директора
некогда крупнейшей строительной компании.
Верховная судебная инстанция Самарской области признала
продление срока содержание под стражей незаконным, отменив решение
первой инстанции.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской
области Борисов Е.Н. на протяжении всего времени принимал активное
участие в данном деле, вел совместную работу с адвокатами
предпринимателя по его обращению в адрес Уполномоченного.
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В конце мая в Центральном районном суде г. Тольятти
Уполномоченным было заявлено ходатайство об изменении меры
пресечения на домашний арест.
Ходатайство
удовлетворено
судом,
мера
пресечения
предпринимателю изменена на более мягкую.
3. В 2016 году в адрес Уполномоченного поступила жалоба
от директора ЗАО по факту возбуждения в отношении него уголовного дела
по ч.3 ст. 260 УК РФ за незаконную рубку лесных насаждений.
Уполномоченный вступил в дело в качестве общественного защитника в
одном из районных судов города Самары.
Из материалов дела следовало, что ЗАО в 2012 и 2013 годах
приобрело 12 садоводческих земельных участков для последующего
объединения, изменения правового статуса и строительства коммерческого
объекта недвижимости. Земельные участки относились к землям
населенных пунктов, с разрешенным использованием для садоводства.
Сделка купли-продажи была проведена в строгом соответствии с законом, с
обязательной государственной регистрацией договоров купли-продажи, с
документально подтвержденной оплатой выкупной стоимости участков
продавцам. ЗАО являясь уже законным собственником земельных участков,
приняло решение об освобождении земельных участков от имеющихся на
них зеленых насаждений путем вырубки. Согласно постановлению Пленума
Высшего арбитражного суда разрешено производить вырубку деревьев,
кустарников и лиан, произрастающих на землях на земельных участках,
предоставленных для садоводства. Однако в марте 2014 года министерство
лесного хозяйства Самарской области в ходе патрулирования выявило
вырубку деревьев на принадлежащих ЗАО участках и сообщило в
прокуратуру Самарской области, которая в свою очередь провела проверку,
в ходе которой выяснилось, что земельные участки изначально
принадлежали муниципалитету, много лет тому назад выбыли из
собственности муниципалитета помимо его воли и обратилась в суд с иском
об истребовании имущества из чужого незаконного владения. В отношении
директора ЗАО было возбуждено уголовное дело.
Директор ЗАО являлся добросовестным приобретателем и не мог
знать о том, что земельные участки ранее выбыли из собственности
прежнего собственника (муниципалитета) помимо его воли.
Он перед вырубкой насаждений проявил должную осмотрительность,
истребовал все возможные документы у государственных органов, оплатил
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государственную пошлину, зарегистрировал договоры в УФРС по
Самарской области, которое выдало ему свидетельство о собственности на
земельные участки и, считая себя законным собственником, распорядился
землей и зелеными насаждениями на участке для садоводства по своему
законному усмотрению.
Уполномоченный принял личное участие во всех 15 судебных
заседаниях, с момента вступления в дело, направлял заключения в суд о
необходимости признать руководителя ЗАО невиновным и освободить его
от какого-либо наказания. Максимальная санкция за преступление в
котором обвинялся директор ЗАО предусматривала реальное лишение
свободы на срок до семи лет со штрафом или без и с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет.
В июне 2017 районным судом Самары директор ЗАО был признан
виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч.3
ст.260 УК РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 2
миллионов рублей и освобождением от наказания в связи с применением
акта об амнистии. Этим же приговором признаны виновными в совершении
аналогичных преступлений в соучастии осужденные С. и Б. осужденных в
солидарном порядке взыскано в счет возмещения материального ущерба
13 889 741,4 рублей. В настоящее время приговор обжалуется защитниками
в Верховном суде РФ.
Защита прав предпринимателя на стадии
предварительного следствия.
Также к Уполномоченному обратился директор ООО, в отношении
которого было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ.
Руководитель юридического лица заключил с физическим лицом договор
долевого участия в строительстве, покупатель перечислил только часть
денег и перестал как-либо выходить на связь и отвечать на звонки. Через
полгода покупатель внезапно приехал в организацию и потребовал
немедленного возврата всей суммы денежных средств. Поскольку в
наличии такой суммы у общества не было, покупателю было предложено
приехать за денежными средствами на пару дней позже. Покупатель подал
иск в суд и заявление в полицию о мошенничестве. Общество в полном
объеме вернуло покупателю полученные от него деньги, однако уголовное
дело все равно было возбуждено, предприниматель находился под
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подпиской о невыезде. Уполномоченный направил материалы
прокуратуру, в результате проверки уголовное дело было прекращено.

в

Восстановление прав предпринимателей в результате
бездействия органов исполнительной власти.
В 2017 году к Уполномоченному обратилось ООО в связи с
уклонением администрации г.о. Самара от исполнения решения
Арбитражного суда. Организация является собственником нежилых зданий
в черте Самары, намеревалась выкупить земельные участки под зданиями
по льготной цене, как это предусмотрено законом, однако Администрация
Самары под различными предлогами уклонялась от направления договора
купли-продажи с ценой, установленной решением суда в адрес организации.
Уполномоченным было направлено обращение в адрес главы г.о. Самара и
вопрос был решен положительно в кратчайшие сроки.
Нарушения органов исполнительной власти
при распоряжении имуществом.
Предприниматель
пожаловался
Уполномоченному
на
администрацию одного из сельских поселений в Самарской области,
поскольку та, длительное время не оформляла документы на землю для
размещения виноградника, что создавало серьезные препятствия для
развития виноделия в регионе и не позволяло бизнесу привлекать крупные
инвестиции. Предприниматель, рассчитывая на то, что вопрос с земельным
участком будет к конце концов решен, закупал саженцы элитных сортов
винограда за границей, однако проблема оформления длилась не один год,
предпринимателю не удавалось создать питомник для винограда на участке
земли, малопригодной для других сельскохозяйственных работ и почти
половина дорогостоящих саженцев приходила в негодность.
После вмешательства Уполномоченного в ситуацию, администрацией
сельского поселения решение вопроса было разделено на этапы, под
контролем Уполномоченного этапы ответственными должностными лицами
были пройдены и вопрос предпринимателя был решен положительно.
Защита бизнеса от потребительского экстремизма
со стороны общественных организаций.
Поступило обращение, по вопросу требований СРОО «Русконтроль»,
предъявленных в ходе рассмотрения в Автозаводском суде г. Тольятти
гражданского дела, по которому заявитель являлся ответчиком.
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В исковом требованиями СРОО «Русконтроль» просило наложить на
предпринимателя обязанность опубликовать судебное решение, о
привлечении к ответственности за продажу товаров с истекшим сроком
годности, на сайте www.ruscontroll63.ru с взысканием с заявителя стоимости
публикации (по прейскуранту организации – 5 000 рублей за страницу
текста).
Специалист общественной приемной Уполномоченного в г. Тольятти
– Сажина Людмила Валентиновна провела с заявителем личную встречу, в
ходе которой были изучены документы и оказана помощь в составлении
отзыва в суд.
15.03.2017 состоялось судебной заседание в Автозаводском суде
г. Тольятти. Судом было вынесено решение, которым обязали
предпринимателя довести решение суда до сведения неопределенного круга
потребителей путем опубликования его полного текста иным способом.
Таким образом, заявителя избавили от дополнительных неоправданных
затрат на публикацию судебного решения на сайте СРОО «Русконтроль».
Защита бизнеса от нелегальной конкуренции.
Обращение ООО, с жалобой на нелегальную продажу сжиженного
газа (СУГ) на территории г.о. Новокуйбышевск, что не только является
недобросовестной конкуренцией со стороны лиц, незаконно занимающихся
предпринимательской деятельностью, но также представляет собой угрозу
жизни и здоровью людей.
После тщательной проработки данного вопроса, изучения материалов
по данному обращению, оно было направлено в адрес Прокурора
Самарской области К.Н. Букреева с подробным описанием ситуации, с
просьбой провести проверку изложенных в обращении сведений.
Прокуратурой Самарской области перенаправлено в Прокурору
г. Новокуйбышевск, для рассмотрения по существу.
Однако, полученный Уполномоченным ответ из Прокуратуры
г. Новокуйбышевск не содержал информации по действиям, проведенным в
отношении нелегальных автозаправочных станций.
В связи с тем, что, по мнению Уполномоченного обращение не было
рассмотрено должным образом, Уполномоченным направлено повторное
письмо в адрес Прокуратуры Самарской области, с просьбой разобраться в
сложившейся ситуации, провести проверку деятельности нелегальных АЗС
на территории г. Новокуйбышевск.
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По результатам повторной проверки установлено, что на АГЗС,
принадлежащей одному из ИП срок действия лицензии на эксплуатацию
взрывопожароопасных объектов истек. В связи с этим, Прокуратурой г.
Новокуйбышевск копия обращения заявителя направлена для рассмотрения
в Средне-Поволжское управление Ростехнадзора по Самарской области.
Кроме того, СО О МВД России по г. Новокуйбышевску возбуждено
уголовное дело по ч. 1 ст. 171 КУ РФ по факту организации
предпринимательской деятельности по реализации газа без лицензии на
эксплуатацию взрывопожароопасных объектов.
Нарушение прав предпринимателя органами полиции.
Обращение директора строительной компании, по вопросу отказов в
возбуждении уголовного дела по факту хищения.
Поступившее обращение было проработано с привлечением
общественных помощников Уполномоченного и экспертов pro-bono, после
выработана позиция по данному вопросу и направлено письмо в адрес
Прокурора Самарской области Букреева К.Н., с просьбой провести проверку
изложенных в обращении сведений.
Из полученного ответа стало известно, что на основании заявления
строительной компании и указанных в нем фактов отделом по
расследованию преступлений, совершенных на территории Советского
района СУ УМВД России по г. Самаре возбуждено уголовное дело по п. «б»
ч. 4 ст. 158 УК РФ.
Также подтвердились доводы заявителя о ненадлежащем проведении
процессуальной проверки, предшествовавшей возбуждению уголовного
дела. Прокуратурой Советсткого района г. Самары в адрес начальника ОП
УМВД России по г. Самаре внесено представление, по итогам рассмотрения
которого виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Защита бизнеса от незаконной проверки.
Обращение ИП, по вопросу необоснованной проверки со стороны
участкового уполномоченного полиции Кировского района г. Самара.
Вопрос взят на контроль Уполномоченного, материалы содержащиеся в
обращении изучены и проанализированы, на предмет соответствия
действий сотрудника полиции действующему законодательству.
По просьбе Уполномоченного прокуратурой была проведена
проверка, которой установлено, что участковым уполномоченным полиции
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организована проверка в отношении индивидуального предпринимателя без
достаточных на то правовых оснований. По данному факту прокуратурой
Кировского района г. Самары в адрес начальника ОП № 1 У МВД России по
г. Самаре внесено представление об устранении нарушений требований
федерального законодательства.
Также прокуратурой Кировского района г. Самары в адрес главы
Кировского внутригородского района г.о. Самары внесено представление об
устранении нарушений требований законодательства о защите прав
субъектов предпринимательской деятельности.
Кроме того, прокуратурой Кировского района г. Самары материалы
проверки направлены в следственные органы в отношении участкового
уполномоченного для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по
статье 169 УК РФ (Воспрепятствование законной предпринимательской или
иной деятельности).
Нарушение прав предпринимателя
по исполнению государственного контракта.
Обращение директора ООО, в котором указывается на нарушения со
стороны заказчика по оплате услуг по государственному контракту.
Данный вопрос является актуальным для Самарской области и находится на
постоянном контроле прокуратуры области.
Уполномоченным были проанализированы материалы данного
обращения, подробно изучена сложившаяся ситуация по отказу заказчика
оплачивать выполненные работы. По результатам Уполномоченным было
направлено письмо в защиту интересов организации в адрес прокуратуры
Самарской области, с просьбой провести проверку изложенных в
обращении сведений.
По поручению прокуратуры Самарской области, прокуратурой
г. Новокуйбышевск проведена проверка соблюдения законодательства о
закупках и фактическом исполнении условий контракта со стороны
заказчика работ.
По результатам проведенной проверки установлено, что директор
учреждения (или назначенное им ответственное лицо) не осуществлял
действий направленных на приемку выполненных работ, что в последствии
привело к неподписанию актов выполненных работ и необоснованному
отказу в ее оплате.
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Прокуратурой города в адрес директора муниципального учреждения
г.о. Новокуйбышевск внесено представление об устранении нарушений
закона.
Проблемы связанные с несогласованностью органов власти,
несовершенством законодательства.
РЕКЛАМА
К
Уполномоченному по
защите прав
предпринимателей
в Самарской области Борисову Е.Н. (далее - Уполномоченный) обратился
директор ООО по вопросу привлечения к административной
ответственности, за размещение на фасаде здания его магазина рекламной
вывески без получения необходимого разрешения в администрации
муниципалитета.
В августе 2017 года на фасаде принадлежащего организации здания,
сотрудниками полиции были выявлены установленные рекламные
конструкции без предусмотренного законодательством «О рекламе»
разрешения на установку и эксплуатацию. По данному факту полицией в
отношении общества был составлен протокол по ст. 14.37 КоАП РФ.
Санкция статьи предусматривает за это правонарушение штраф для
юридических лиц в размере - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.
В соответствии со статьей 4.1.1. КоАП РФ (введенной в 3.07.2016г.)
«Замена административного наказания в виде административного штрафа
предупреждением» для лиц, являющихся субъектами малого и среднего
предпринимательства лицам, осуществляющим предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, и юридическим лицам, а
также их работникам за впервые совершенное административное
правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного
контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение
административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено
соответствующей статьей раздела II КоАП РФ или закона субъекта
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях,
административное наказание в виде административного штрафа подлежит
замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных
частью 2 статьи 3.4 КоАП РФ, за исключением случаев, предусмотренных
частью 2 статьи 4.1.1. КоАП РФ.
Общество
ранее
не
привлекалось
к
административной
ответственности, являлось субъектом малого предпринимательства, а кроме
того, узнав от сотрудника полиции о наличии состава правонарушения,
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немедленно сняло баннер, что никак не повлияло на привлечение к
административной ответственности.
В декабре 2017 судом первой инстанции было вынесено Решение в
соответствии с которым общество привлечено к административному
наказанию в виде штрафа в размере 250 000 рублей, что привело бы к
закрытию бизнеса.
Обществом была подана апелляционная жалоба.
Суд первой инстанции не принял решение о замене
административного штрафа предупреждением, несмотря на то, что
незаконно размещенная реклама была демонтирована собственником сразу
после вынесения постановления о привлечении к административной
ответственности, административное правонарушение совершено впервые,
правонарушение было выявлено в ходе мероприятий государственного
контроля (надзора), муниципального контроля. По мнению суда первой
инстанции, правонарушение было выявлено органами полиции в рамках
закона «О полиции», что лишает организацию права ссылаться на статью
4.1.1.КоАП РФ.
Не согласившись с мнением суда, Уполномоченным было
подготовлено заключение, что правонарушение может считаться
выявленным в ходе мероприятий муниципального контроля, а именно
Комитета по управлению муниципальным имуществом городского округа
(далее – КУМИ). Информация из КУМИ была передана им в министерство
имущественных отношений Самарской области, затем в подведомственное
ему государственное казенное учреждение Самарской области «Центр
размещения рекламы», имеющий одним из основных видов деятельности
выявление
рекламных
конструкций,
установленных
и
(или)
эксплуатируемых на территории Самарской области с нарушением
требований законодательства о рекламе, в том числе выявление
несоответствия места нахождения рекламных конструкций согласованной и
утвержденной Схеме размещения рекламных конструкций на территории
муниципальных районов и городских округов Самарской области, а также
проведение мероприятий по подготовке и направлению владельцу
рекламной конструкции предписания о демонтаже рекламной конструкции.
Далее информация от ГКУ СО «ЦРР» была передана им в
правоохранительные органы, которые провели проверку и привлекли
общество к административной ответственности. Таким образом,
первоначально административное правонарушение выявлено именно в ходе
мероприятий муниципального контроля.
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Орган муниципального контроля
Министерство имущественных отношений
ГАУ СО «ЦРР»
Полиция
Предприниматель сообщил Уполномоченному, что ему не было
направлено предписание от ГАУ СО «ЦРР», и о правонарушении он узнал
только после прихода сотрудников полиции, которыми был составлен
протокол, и он был лишен возможности устранить правонарушение до
составления прокола.
В свою очередь ГАУ СО «ЦРР» направляет предпринимателю
предписание одновременно с направлением материала в полицию, что
лишает предпринимателя права на 30-дневный добровольный срок
устранения нарушения и при последующем разбирательстве дела ставит его
в положение злостного нарушителя.
Суд второй инстанции встал на строну предпринимателя и принял
решение об отмене штрафа и замене его на предупреждение.
Таким образом, налицо несогласованность между органами, в
результате которых бизнес получает в итоге только наказание. Необходимо
ввести практику предупреждения о наличии правонарушения и дать
возможность бизнесу устранить его в добровольном порядке в разумный
срок. В рассматриваемом же случае, органы, выявившие рекламный баннер
не сообщили предпринимателю об этом, передав материалы дальше по
инстанциям.
Кроме того, предпринимателю не было направлено предписание о
добровольном устранении нарушения, поскольку все проверяющие сделали
вид, что собственник им неизвестен, хотя информация имеется и на вывеске
и в Едином государственном реестре юридических лиц и предприниматель
ведет свою деятельность открыто в соответствии с режимом работы
магазина. Подобная практика направлена на получение показателей работы
проверяющих, а в конечном итоге, может привести к закрытию бизнеса,
уменьшению поступлений в бюджет, потере рабочих мест.

56

Ежегодный доклад о результатах деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Самарской области в 2017 году

НТО
В Самарской области сохраняется сложная ситуация с
нестационарной торговлей (далее-НТО). Множество ранее законно
размещенных НТО, под различными предлогами не были включены в
Схему размещения нестационарных торговых объектов. При этом
присутствие НТО в Схеме не влечет для предпринимателя гарантий
заключения с ним договора на законное использование земельного участка
под НТО.
За последние 3 года в Самаре со стороны городской Администрации и
министерства имущественных отношений Самарской области с
предпринимателями не было заключено ни одного нового договора аренды
под НТО.
Срок действия всех ранее заключенных договоров аренды истек. В
некоторых случаях предпринимателям удалось получить письменное
подтверждение арендодателя о том, что договор считается действующим на
неопределенный срок, а остальные остаются в неведении относительно
действительности договора вплоть до момента его расторжения по
инициативе арендодателя и продолжают оплачивать аренду «в надежде на
лучшее».
Правительством Самарской области 02.08.2016 было принято
постановление № 426 «О реализации отдельных полномочий в области
государственного регулирования торговой деятельности» в рамках которого
с владельцем НТО может быть заключен договор на размещение
нестационарного торгового объекта без предоставления земельного участка.
Однако, с момента принятия постановления и до настоящего времени, ни
один договор с предпринимателями по такому принципу Администрацией
Самары заключен не был.
Проблема с оформлением НТО в Самаре неоднократно поднималась
Уполномоченным на заседаниях Общественного совета при прокуратуре
Самарской области, межведомственной рабочей группы по защите прав
предпринимателей при прокуратуре Самарской области направлялась в
адрес Главного Федерального инспектора по Самарской области С.Я.
Чабана.
Реконструкция проезжей части, Чемпионата мира по футболу 2018,
благоустройство территории, все эти причины являются основанием для
прекращения договоров с предпринимателями.
Предприниматели лишены возможности развивать бизнес и
планировать его на перспективу.
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КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН САМАРЫ
В январе 2017 года в Куйбышевском внутригородском районе Самары
в ходе приема Уполномоченного, предпринимателями были озвучены
проблемы ведения бизнеса в Куйбышевском внутригородском районе,
поскольку в некоторых случаях земельные участки, на которых
расположены многоквартирные жилые дома и объекты бизнеса находятся в
собственности Российской Федерации и министерства обороны Российской
Федерации.
Уполномоченный в ходе изучения данного вопроса выяснил, что
ранее городскому округу Самара было отказано в передаче земель в
собственность
муниципального
образования
по
ряду
причин.
Обстоятельства, послужившие основанием для отказа были устранены и
обращение о передаче земель было направлено повторно.
Однако до настоящего времени сведения о результатах рассмотрения
обращения не поступили.
Уполномоченным в адрес Главы городского округа О.Б. Фурсова
было направлено письмо с просьбой взять на контроль вопрос о передаче
земель из собственности министерства обороны РФ в собственность
городского округа Самара и обратиться в суд с требованием об
установлении прав на землю под существующими объектами в
Куйбышевском районе Самары.
Учитывая,
что
на
указанных
территориях
расположены
многоквартирные жилые дома, коммерческие объекты и объекты
инфраструктуры, отсутствие надлежащим образом оформленных
документов на территорию не позволяет органу местного самоуправления
содержать объекты в надлежащем состоянии, поскольку выделение
бюджетных ассигнований для содержания данной территории будет
признано нецелевым использованием средств бюджета внутригородского
района. Уполномоченным было направлено письмо в адрес прокурора
Самарской области К.Н. Букреева. Обращение Уполномоченного было
перенаправлено в военную прокуратуру Самарского гарнизона.
В мае 2017 в адрес Уполномоченного поступил ответ из военной
прокуратуры Самарского гарнизона, из которого следует, что в адрес
руководителя ФГКУ «Приволжско-Уральское территориальное управление
имущественных отношений» Минобороны России направлена информация
о состоянии законности в вопросе порядка использования по назначению
названного
земельного
участка,
находящегося
в
федеральной
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собственности, в целях инициирования ходатайства перед Департаментом
имущественных отношений министерства обороны Российской Федерации
о включении земельного участка в перечень неиспользуемых для нужд
Минобороны России объектов и для последующего рассмотрения вопроса о
его передаче в муниципальную собственность городского округа Самара.
В январе 2018 Уполномоченным получен ответ из военной
прокуратуры Самарского гарнизона, из которого следует, что ФГКУ
«Приволжско-Уральское ТУИО» Минобороны России не располагает
информацией от администрации г.о. Самары о схеме раздела земельных
участков под ранее переданными в муниципальную собственность
объектами недвижимого имущества.
В связи с тем, что в настоящее время вопрос о передаче земельных
участков в муниципальную
собственность не решен, отсутствуют
основания для выделения бюджетных средств муниципалитета на их
содержание, уборку и прочее благоустройство. Денежные средства от
аренды земельных участков не поступают в бюджет города.
Кроме того, отсутствие договоров на землю создает причины и
условия для привлечения предпринимателей к административной
ответственности сотрудниками полиции за нарушения
земельного
законодательства.

15

15

Сведения публичной кадастровой карты. Желтым цветом на схеме выделен земельный участок
площадью 539 ГА в Куйбышевском внутригородском районе Самары, относящийся к ведению
министерства обороны Российской Федерации.
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Несоразмерность нарушений и наказаний.
ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СРОК 90 СУТОК.
К Уполномоченному обратился руководитель детского развивающего
центра из Самары. Предприниматель пожаловался на Роспотребнадзор,
который выдал предписание о приостановлении деятельности на срок 90
суток незадолго до новогодних праздников, когда были распланированы
множество мероприятий для детей возрастом до 7 лет.
Причиной проверки, а затем и приостановки явилась жалоба от одной
из жительниц 7 этажа многоквартирного дома, на первом этаже которого
располагается учреждение. Из жалобы следовало, что организаторы детских
праздников слишком громко включают музыку, что предпринимателем
отрицалось категорически, более того, все мероприятия проводились в
дневное время и не нарушали закон о тишине. Роспотребнадзор придя с
плановой проверкой, в то время, когда посетителей в центре не было,
включил звуковое оборудование в помещении на максимально возможную
громкость, после чего произвел замеры шума и выдал предписание. На
доводы предпринимателя о том, что в присутствии маленьких детей во
время праздника никому не придет в голову включать колонки на полную
громкость, проверяющие не отреагировали. Стоит отметить, что от жителей
рядом расположенных квартир каких-либо жалоб или обращений не
поступало. Тот факт, что музыкальное оборудование, установленное в
детском центре, по своим техническим характеристикам потенциально
способно воспроизводить звуки, громкостью достаточной для признания их
шумом не означает, что оно применяется на максимальной громкости.
Предпринимателю пришлось в спешном порядке накануне
мероприятий решать вопрос с переносом детских праздников, на которые
были заключены договоры и принята предоплата от родителей детей, что
повлекло дополнительные расходы.
Судебное оспаривание не привело бы к желаемому результату,
поскольку оспаривать предписание пришлось бы после новогодних
праздников, на которые были запланированы мероприятия с детьми.
Таким образом, несмотря на то, что с формальной точки зрения
нарушения в действиях Роспотребназдора отсутствует, такой подход
считаем неправильным.
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ДЕЙСТВИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО
СОЮЗА
К уполномоченному обратилась предприниматель из Сызрани, у
которой была проведена проверка Роспотребнадзора в ходе которой на
анализ было взято сливочное масло, которое как установила проверка, не
соответствует по масложировому составу обязательным требованиям
Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и
молочной продукции» ТР ТС 033/2013. Индивидуальный предприниматель
не является производителем указанного масла. Продукция поставлена
предпринимателю с декларацией соответствия, подтверждающей
соответствие продукта требованиям ТР ТС 033/2013.
При этом, предприниматель была оштрафована на 20 000 рублей по
ч.1 ст.14.43 КоАП РФ за реализацию масла не соответствующего
требованиям.
По мнению Роспотребнадзора, предприниматель, приобретая партию
масла, обязана самостоятельно проверять ее подлинность, сверяя данные на
упаковке с информацией на специальном сайте, а также направлять на
экспертизу часть продукта, например в ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области», и таким же образом, самостоятельно
проверять всю реализуемую ею молоко и молочную продукцию.
Уполномоченный провел совещания с представителями Роспотребнадзора
по данному вопросу, однако орган контроля остался при своем мнении, хотя
органом не представлено доказательств нарушения условий хранения,
транспортировки либо сроков годности указанной продукции. Торговый зал
предпринимателя оснащен всем необходимым оборудованием, при
хранении и реализации пищевых продуктов соблюдаются правила
товарного соседства, нормы складирования, сроки годности, условия
хранения установленные производителем. Таким образом, на реализации в
магазине предпринимателя находилась продукция в промышленной
упаковке, с соблюдением правил хранения, с неистекшим сроком годности,
поставленная в магазин, с сопроводительными документами от поставщика.
После консультаций с Уполномоченным предприниматель обратилась
в арбитражный суд, который исследовав материалы дела, встал на ее
сторону, подтвердив, что она не обязана проводить экспертизу
реализуемого товара, в случае, если он приобретен легально, хранится в
надлежащих условиях и имеет всю необходимую документацию. В
дальнейшем апелляционная инстанция поддержала решение суда первой
инстанции.
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Избыточные требования уплаты страховых взносов.
В адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Самарской области обратились предприниматели области с просьбой
помочь разобраться в ситуации. Предпринимателям поступили требования
от налоговых органов об уплате задолженности по страховым взносам за 4
квартал 2016г., а также начисленные пени за период по состоянию на
середину 2017г.
Причиной обращения предпринимателей послужило то, что
фактически данные платежи были самостоятельно исчислены и уплачены на
счета ПФР в 2016 году. До 2017 года администратором данных платежей
являлся Пенсионный фонд России. С 2017 года все полномочия, а также все
данные по начисленным уплаченным суммам плательщиков страховых
взносов переданы в налоговые органы.
При обращении предпринимателей в налоговые органы, им
предложено написать письма, которые будут рассмотрены в установленные
законом сроки.
При обращении в отделение пенсионного фонда, выданы справки, что
задолженность по страховым взносам на 01.01.2017г. отсутствует,
уточненная выгрузка из Пенсионного фонда по их данным прошла успешно,
никаких искажений при передаче сведений не было и причину нужно искать
в налоговых органах.
Было проведено две рабочих встречи с участием руководства
Пенсионного Фонда, Фонда социального страхования и Налоговой
инспекции по Самарской области, в ходе которых, выработаны решения в
целях устранения нарушения прав предпринимателей. Налоговым органом
подготовлено письмо о порядке работы с обращениями плательщиков
имеющих задолженность по страховым взносам, которое было согласовано
с Пенсионным фондом Самарской области, и направлено в адрес
территориальных налоговых органов.
Налоговым органом совместно с пенсионным фондом разработана
памятка в котрой прописаны действия плательщика, у которого выявлены
ошибки в начислениях по страховым взносам, и порядок их исправления,
какие документы, в какой форме и в какой срок должны быть представлены
в налоговые органы.
Кроме того, предпринимателям разъяснялась необходимость подать
обращение в налоговые органы как в бумажном виде (с приложением
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справки из Пенсионного фонда об отсутствии задолженности), так и через
личный кабинет налогоплательщика с приложением скан копии справки.
При необходимости налогоплательщику предоставлялась справка об
отсутствии задолженности подготовленная в ручном режиме, если это
являлось только технической ошибкой и задолженность действительно
отсутствовала.
Проблема была решена.
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 2017 год поступило 588 уведомлений
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 16
экспертных заключений в рамках оценки регулирующего воздействия и
экспертизы
нормативных
правовых
актов
регулирующих
предпринимательскую деятельность.
Примеры заключений по наиболее важным и актуальным из них,
оказывающим влияние на ведение предпринимательской
деятельности:
В адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Самарской области поступил проект Федерального закона «О внесении
изменений в статью 45 Закона Российской Федерации «О защите прав
потребителей».
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Указанный
проект
Федерального
закона
был
одобрен
Уполномоченным, за исключением пункта 6, поскольку, возложение на
органы государственного надзора функций по разработке формы
удостоверения, порядка его выдачи, порядка взаимодействия общественных
объединений потребителей (их ассоциаций, союзов) с органом
государственного надзора и органами местного самоуправления, может
вводить в заблуждение предпринимателей, в отношении которых
проводятся мероприятия общественного контроля. Удостоверение,
выданное и заверенное органом надзора сотруднику общественной
организации, может ввести в заблуждение проверяемого предпринимателя,
который будет считать, что мероприятие в отношении него проводится не
общественной организацией, а органом государственного надзора.
Согласно положениям Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ
«Об общественных объединениях», создание общественных объединений
способствует реализации прав и законных интересов граждан.
Общественные объединения независимо от их организационноправовых форм равны перед законом. Деятельность общественных
объединений основывается на принципах добровольности, равноправия,
самоуправления и законности. Общественные объединения свободны в
определении своей внутренней структуры, целей, форм и методов своей
деятельности.
Вмешательство органов государственной власти и их должностных
лиц в деятельность общественных объединений, равно как и вмешательство
общественных объединений в деятельность органов государственной власти
и их должностных лиц, не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Федеральным законом.
Проект постановления Правительства Самарской области
подготовленный министерством имущественных отношений Самарской
области «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства
Самарской области»
В связи с тем, что предлагаемый проект Постановления Правительства
Самарской области ставит в неравное положение арендаторов земельных
участков государственная собственность на которые не разграничен» и на
арендаторов земельных участков, которые находятся в собственности
Самарской области Уполномоченным было предложено внести
в постановление Правительства Самарской области от 06.08.2008 № 308
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«Об утверждении Порядка определения размера арендной платы, условий и
сроков ее внесения за использование земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, находящихся на территории
Самарской области» пункт по аналогии с п. 6 Постановления Правительства
Самарской области от 16 декабря 2016 г. № 749 «Об утверждении Порядка
определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в
собственности Самарской области и предоставленные в аренду для целей,
не связанных со строительством, без торгов». Который читать как: «3.1. Размер
арендной платы за земельный участок, предоставленный в аренду субъектам
малого и среднего предпринимательства, устанавливается в размере 80% от
величины арендной платы, определенной в соответствии с правилами,
установленными пунктом 3 настоящего Порядка. Установление льготного
размера арендной платы по правилам, установленным настоящим пунктом,
осуществляется при наличии сведений об арендаторе земельного участка в
Едином реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение
которого осуществляется Федеральной налоговой службой. Основные
принципы определения арендной платы установлены Постановлением
Правительства РФ от 16.07.2009 № 582 (ред. от 05.05.2017) «Об основных
принципах определения арендной платы при аренде земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности», однако в
постановлении Правительства Самарской области от 06.08.2008 № 308 «Об
утверждении Порядка определения размера арендной платы, условий и сроков ее
внесения за использование земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, находящихся на территории Самарской области»
принцип экономической обоснованности полностью отсутствует.
Принцип запрета необоснованных предпочтений, в соответствии с
которым порядок расчета размера арендной платы за земельные участки,
принадлежащие
соответствующему
публично-правовому
образованию
и отнесенные к одной категории земель, используемые или предназначенные для
одних и тех же видов деятельности и предоставляемые по одним и тем же
основаниям, в указанном Постановлении Правительства Самарской области
№ 308 по факту не может быть реализуем без изменения методики расчета
арендной платы.
Уполномоченным был сделан акцент на то, что данный проект
нарушает права малого и среднего предпринимательства (НТО) в части создания
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неравных конкурентных условий, а также не соответствует принципам
экономической обоснованности и не реализуем без изменения метода расчета
арендной платы. Разработчику предложено проверить законность вносимых
изменений и обязать министерство имущественных отношений Самарской
области доработать данный проект нормативного акта в соответствии с
федеральным законодательством Российской Федерации, судебным решением и
замечаниями Уполномоченного.
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. «Горячая линия» для предпринимателей.
В 2017 году Центральный Банк России, с целью выявления схем
«обналичивания» денежных средств, в также иных нарушений с
использованием банковских счетов издал методические рекомендации для
всех региональных банков.
Данные рекомендации содержат ряд критериев, которые позволяют
сотрудникам банка отнести расчетный счет к «подозрительному». Итогом
такого выявления, в большинстве случаев, является блокировка расчетного
счета.
К концу 2017 года в Российской Федерации список заблокированных
предпринимателей превысил 500 тысяч.
Механизм реабилитации для лиц, попавших в подобную ситуацию,
не был предусмотрен.
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Для выработки конкретных мер, которые позволят предотвратить
«сбой» в работе организаций, столкнувшихся с блокировкой счета, было
необходимо провести мониторинг актуальности проблемы.
Каждый предприниматель, у которого заблокировали денежные
средства на счете, или который получил отказ в открытии банковского счета
необходимого для ведения предпринимательской деятельности, мог
позвонить по бесплатному номеру 8-800-511-53-63, на котором специалист
фиксирует информацию по проблеме для дальнейшего обобщения
Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Самарской области,
а также оказывает предпринимателю первичную консультацию по решению
данного вопроса. В дальнейшем, сфера вопросов для обращения на
«Горячую линию» была расширена. Обращаться можно в случаях изъятия
имущества и документов предпринимателей правоохранительными
органами в ходе следственных действий и оперативно-розыскных
мероприятий.
4.2.Обучающие семинары, круглые столы, методические
рекомендации.
Реализуя задачу по правовому просвещению, Уполномоченным
и сотрудниками его Аппарата в 2017 году проведено 45 мероприятий
(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.
Уполномоченным непосредственно организованы:
Семинары для малого и среднего бизнеса.
В рамках развития направления - оказания бесплатной юридической
помощи «pro bono publico», аппаратом Уполномоченного, Палатой
адвокатов Самарской области и центром развития Сбербанка совместно
проведена серия бесплатных семинаров, посвященных поддержанию малого
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и среднего бизнеса и защите в отношениях с государством, фискальными
органами, партнерами:
Дата
Наименование мероприятия
Январь
24 января 2017
Круглый стол
Участие в круглом столе по вопросам борьбы с коррупцией
в Куйбышевском районе г. Самары совместно с
Уполномоченным по защите прав предпринимателей в
Самарской области.
Цель:
консультирование
предпринимателей
на
антикоррупционную
тематику.
Количество
проконсультированных – 20.
Февраль
08 февраля 2017 Семинар для предпринимателей
Организация и участие в семинаре для предпринимателей
на тему: «Гражданско-правовые отношения и уголовная
ответственность. Налоговые преступления в сфере
предпринимательской
деятельности».
Организаторы:
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Самарской области, журнал «Первый», Сбербанк РФ,
адвокаты.
Спикеры: адвокаты Филиала № 1 «Самарский правовой
центр» СОКА.
Аудитория: предприниматели
21 февраля 2017 Семинар для предпринимателей
Организация и участие в семинаре для предпринимателей
на тему: «Создание и реорганизация юридических лиц с
точки зрения уголовного кодекса. Производство, хранение,
сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям
безопасности жизни и здоровья потребителей. Участие
адвоката в защите прав предпринимателей».
Организаторы:
Уполномоченный по
защите прав
предпринимателей в Самарской области, журнал «Первый»,
Сбербанк РФ, Центр развития бизнеса, адвокаты.
Спикеры: адвокаты Филиала № 1 «Самарский правовой
центр» СОКА.
Аудитория: предприниматели
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Март
10 марта 2017 г.

15 марта 2017

22 марта 2017

Круглый стол
Организатор:
Уполномоченный
по
защите
прав
предпринимателей в Самарской области. Мероприятие
состоялось с привлечением предпринимателей по
обсуждению итогов работы за 2016 год. Целью данного
совещания была разработка предложений и рекомендаций к
ежегодному докладу Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Самарской области за 2016 год в части
профилактики борьбы с коррупцией.
Количество участников – 100.
От ПАСО: вице-президент ПАСО Бородин А.В., Арзиани
В.Э., Натариус Д.М., Токар Е.Я.
Семинар для предпринимателей
Организация и участие в семинаре для предпринимателей
на тему: «Основания привлечения к уголовной
ответственности за мошенничество, а также специальные
составы, совершаемые в предпринимательской сфере.
Адвокатское расследование, как эффективный способ
защиты предпринимателей».
Организаторы:
Уполномоченный по
защите прав
предпринимателей в Самарской области, журнал «Первый»,
Сбербанк РФ, Центр развития бизнеса, адвокаты.
Спикеры: адвокаты Филиала № 1 «Самарский правовой
центр» СОКА.
Аудитория: предприниматели
Семинар для предпринимателей
Организация и участие в семинаре для предпринимателей
на тему: «Практика применения экспертиз по уголовным и
гражданским делам. Значение заключение экспертов.
Экспертиза – царица доказательств».
Организаторы:
Уполномоченный по
защите прав
предпринимателей в Самарской области, журнал «Первый»,
Сбербанк РФ, Центр развития бизнеса, адвокаты.
Спикеры: адвокаты Филиала № 1 «Самарский правовой
центр» СОКА.
Аудитория: предприниматели
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29 марта 2017

Семинар для предпринимателей
Организация и участие в семинаре для предпринимателей
на тему: «Ответственность руководителей и собственников
бизнеса по долгам и налоговым обязательствам организации
в 2017 году. Уголовная ответственность предпринимателей
за налоговые преступления».
Организаторы:
Уполномоченный по
защите прав
предпринимателей в Самарской области, журнал «Первый»,
Сбербанк РФ, Центр развития бизнеса, адвокаты.
Спикеры: адвокаты Филиала № 1 «Самарский правовой
центр» СОКА.
Аудитория: предприниматели
Октябрь
30, 31 октября Семинар-совещание ПФО в Самаре
2017
участие в подготовке и проведении семинар-совещания
председателей Общественных советов при ГУ МВД России
в Приволжском федеральном округе. Выступление с
докладом «Правозащитная деятельность адвокатов в
деятельности Общественного совета».
Участники:
Уполномоченный
по
защите
прав
предпринимателей в Самарской области, председатели ОС
при территориальных органах МВД России в ПФО, члены
ОС при ГУ МВД России по Самарской области
Декабрь
декабрь 2017
В рамках взаимодействия с Уполномоченным по защите
прав предпринимателей в Самарской области подготовка
методических рекомендаций: «Пособие (рекомендации) тем,
кто попал в «черные списки» банков. Почему это важно
знать каждому владельцу счета в банке» под руководством
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Самарской области.
декабрь 2017
Подготовка методических рекомендаций: «Обзор судебной
практики по вопросам дробления бизнеса» под
руководством
Уполномоченного
по
защите
прав
предпринимателей в Самарской области.
22 декабря 2017 Круглый стол
Организатор:
Уполномоченный
по
защите
прав
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26 декабря 2017

предпринимателей в Самарской области.
В
мероприятии
приняли
участие
более
100
предпринимателей Самарской области.
Участники от ПАСО: Арзиани В.Э. и вице-президент ПАСО
Бородин А.В., Натариус Д.М.
Бородиным А.В. был сделан доклад на тему: «О практике
излишнего
наказания
за
административное
правонарушение».
Круглый стол
состоялась рабочая встреча руководителей служб и
подразделений ГУ МВД России по Самарской области с
Уполномоченным по защите прав предпринимателей в
Самарской области Е.Н. Борисовым в здании Главного
управления МВД России по Самарской области. В
мероприятии принял участие вице-президент ПАСО
Бородин А.В.
Итогом мероприятия было решено разработать пособие по
профилактике
преступлений
коррупционной
направленности при получении и расходовании бюджетных
средств и провести мероприятия правового просвещения
совместно с профильными министерствами (Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Самарской области,
Министерство
экономического
развития
Самарской
области) совместно с Уполномоченным по защите прав
предпринимателей в Самарской области, представителями
ОС при ГУ МВД России по Самарской области с
привлечением фермеров и предпринимателей.
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16

16

Анонс семинаров. Журнал «Первый».
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Поддержка развития информационной экономики.
09 ноября 2017 года - «Расширенное совещание с представителями
органов власти и предпринимателями области по вопросу внедрения и
использования системы «Меркурий».
В совещании приняли участие Департамент ветеринарии Самарской
области, Управление Россельхознадзора по Самарской области,
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области и
другие контролирующие и надзорные органы области,
сотрудники
администраций городских округов и муниципальных районов, а также
ассоциации предпринимателей Самарской области и представители
предпринимательского сообщества.
Был заслушан доклад ВРИО руководителя департамента ветеринарии
Самарской области Мелехина Андрея Сергеевича на тему: «Контроль за
соблюдением требований по переходу к обязательной электронной
ветеринарной сертификации: проверочные мероприятия, санкции».
С презентацией выступила заместитель начальника отдела
государственного ветеринарного надзора управления Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору в Самарской области
Анисимова Любовь Михайловна по теме: «Информационная системы
Россельхознадзора.
ГИС
«Меркурий»,
процедуры
обязательной
электронной сертификации в ГИС «Меркурий: основные положения,
регистрация, использование».
Предприниматели
Самарской
области
обсудили
меры
ответственности, которые наступают для предпринимателей с внедрением
данного нововведения с 01.01.2018 года.
Круглый стол
«Постановка на учет объектов,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
Порядок реализации статьи 69.2 Федерального закона
«Об охране окружающей среды»
Вопросы к обсуждению:
1.Порядок постановки на учет объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду.
2.Организация процесса постановки объектов на учет.
3.Распределение полномочий между органами государственной
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власти и органами местного самоуправления.
4.Контрольно-надзорная деятельность за соблюдением требований
федерального закона.
5.Проблемные вопросы, предложения.
Рекомендации по итогам работы круглого стола:
1.По применению статьи 8.46 КоАП РФ к субъектам малого и
среднего предпринимательства заменять санкцию в форме штрафа на
предупреждение.
Областной ассоциации предпринимателей и районным ассоциациям
предпринимателей - осуществлять постоянный контроль за случаями
вынесения постановлений об административных правонарушениях по
статье 8.46 КоАП РФ к субъектам малого и среднего предпринимательства,
в том числе по замене штрафа на предупреждение.
2.Уполномоченному поддержать инициативу министерства лесного
хозяйства‚ охраны окружающей среды и природопользования Самарской по
изменению действующей формы заявки на постановку на учет объекта
НВОС, с целью исключения избыточных требований.
3.Органам местного самоуправления продолжать проводить
разъяснительную работу с предпринимателями в муниципальных районах и
городских округах.
Совещание по вопросам применения норм ветеринарного
законодательства: получения ветеринарных услуг, прохождения
ветеринарно-санитарной экспертизы, оформления ветеринарносопроводительных документов.
Вопросы и проблемы к обсуждению:
1.Схема получения ветеринарно-сопроводительной документации при
получении, производстве полуфабрикатов и реализации полуфабрикатов в
рознице.
2.Согласно ст. 2.3. п.11 Закона «О ветеринарии» оформление
ветеринарных сопроводительных документ
осуществляется на
безвозмездной основе. Что входит в стоимость справки предъявляемую на
данный момент? Как устанавливается цена?
3.С какими документами необходимо поставлять продукцию в
магазин?
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4.Жалобы
на
навязывание
дополнительных
исследований
(проведение экспертиз) без нормативного обоснования и требования оплаты
действий, в которых нет необходимости.
4.3.Взаимодействие с общественными объединениями
предпринимателей, и иными структурами.
Взаимодействие с объединениями предпринимателей осуществляется
путем
тесного
сотрудничества
с крупнейшей
ассоциацией
предпринимателей - Ассоциацией предпринимателей Самарской области
«Взаимодействие» (далее – Ассоциация).
Ассоциация
объединяет
30
муниципальных
общественных
организацих, представляющих 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.
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.
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III.Оценка условий осуществления предпринимательской
деятельности в Самарской области.
В 2016 году Уполномоченным впервые проведена оценка налоговых и
неналоговых платежей по видам деятельности за период 2009-2016 г.г.
(с прогнозом на 2017 год)
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 2017 году, в связи с активным внедрением электронных систем
учета предпринимательской деятельности, оценка финансовой нагрузки
проведена вновь17, к сожалению ситуация не изменилась и складывается
таким образом, что бремя неналоговых платежей приравнивается к
налоговым платежам, а в некоторых случаях, например в «транспортных
услугах» с введением системы «Платон» превышает налоговые.

17

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.
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Вид
деятельности
Услуги
общественного
питания

2009

2010 2011 2012 2013 2014 2015

2016

2017

81%

24% 26% 60% 33% 41%

60%

55%

Торговля
(с алкогольной
продукцией)

104%

Транспортные
услуги

8%

79%

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

10% 10% 17% 15% 19%
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IV.Заключение. Выводы.
Ежегодно, в конце года, Уполномоченным проводится совещание, на котором обсуждаются итоги работы
института Уполномоченного за год, а также определяются ожидаемые риски и угрозы ведения предпринимательской
деятельности в предстоящем году. В мероприятии принимают с участие представители органов федеральной и
исполнительной власти Самарской области, общественных организаций, общественные помощники Уполномоченного и
представители предпринимательского сообщества. Вырабатываются рекомендации и предложения.
1.Системные проблемы 2017 года. Предлагаемые решения.
Проблематика

ПРОБЛЕМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ
Необходимые решения

Перечень поручений

Сфера регулирования: Нарушение прав предпринимателей неналоговыми платежами
1. Рост неналоговых платежей
1. Внедрить единую ЭЦП для всех систем;
1. Рекомендовать
(ЕГАИС, Платон, ККТ, Меркурий, 5 2. Внедрить раздельное лицензирование
минэкономразвития России
ЭЦП, лицензии)
продажи алкогольной продукции на
(М.С.Орешкину) представить
каждую торговую точку, снизить стоимость предложения по объединению всех
одной лицензии;
ЭЦП для бизнеса в одну
3. Установить компенсацию за внедрение
универсальную.
ККТ для всех предпринимателей.
Срок:
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Сфера регулирования: Нарушение прав предпринимателей банками
2. Сложности для предпринимателей Предложение: введение страхования счетов 1.Рекомендовать
при работе с банком
для юридических лиц и ИП до 1,4 млн. руб. минэкономразвития России
• усиленная проверка при открытии
(М.С.Орешкину) представить
счета
предложения по страхованию
• блокировка р/с в соответствии с
вкладов индивидуальных
методической рекомендацией ЦБ
предпринимателей и юридических
• отсутствие страхования счетов юр.
лиц до 1 млн. руб.
лиц, при банкротстве банка
• избыточные и непрозрачные
проверочные действия банка при
открытии счета или рассмотрении
заявки на выдачу кредита для
предпринимателей
Сфера регулирования: Нарушение прав предпринимателей в сфере государственных и муниципальных
контрактов
3. Отсутствие механизма
Внести изменение в 44-ФЗ, обязать
1.Рекомендовать минэкономразвития
обязательного контроля со стороны заказчика проводить проверку качества России (М.С. Орешкину) представить
заказчика по государственным и
работ/услуг.
предложения по внесению изменений в
муниципальным контрактам за
Федеральный закон «О контрактной
качеством предоставляемых услуг и
системе в сфере закупок товаров, работ,
выполненяемых работ. Заказчику
услуг для обеспечения государственных
невыгодно проверять исполнителя
и муниципальных нужд» от 05.04.2013
контракта.
№ 44-ФЗ в части обязания заказчика
проверять качество работ (услуг) по
контрактам.
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Сфера регулирования: Нарушение прав предпринимателей в сфере незаконного предпринимательства
4. Незаконное
Увеличение штрафов до 50 тыс. рублей за 1. Рекомендовать минэкономразвития
предпринимательство
повторное выявление правонарушения;
России (М.С. Орешкину) представить
проведение специальных плановых
предложения по внесению изменений в
мероприятий по выявлению нелегального Кодекс Российской Федерации об
предпринимательства сотрудниками
административных правонарушениях в
полиции;
части увеличения штрафов за
разработка системы стимулирования для
незаконное предпринимательство.
муниципалитетов, с целью привлечения
новых предпринимателей и вывода из
«тени» существующих.
Сфера регулирования: Нарушение прав предпринимателей органами контроля и надзора
5. Отказ от принятия
Обязать органы КНД публиковать
Органам, осуществляющим функции
управленческих решений.
практику по отмененным в суде их
контроля (надзора) размещать на своих
Перекладывание ответственности решениям, что даст возможность
сайтах решения судов, вынесенных не в
за решение вопроса на суды.
сформировать статистику по
пользу органа контроля при
эффективности их работы и излишних
оспаривании предпринимателями
бюджетных затратах.
решений органа контроля (надзора).
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ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ
Сфера регулирования: Нарушение прав предпринимателей в результате высокой кадастровой стоимости земли и
недвижимости
1. Высокая кадастровая стоимость земли и
Усилить контроль за созданием Рекомендовать ВРИО министра
недвижимости.
ГБУ в Самарской области.
имущественных отношений Самарской
Внедрить эффективную и
области (Солынину М.А.) представить
быструю процедуру
предложения по ускоренной процедуре
оспаривания кадастровой
оспаривания кадастровой стоимости,
стоимости.
утвержденной ГБУ.

2. Необоснованное расширительное
применение повышенной налоговой ставки
по налогу на имущество в связи с
отсутствием конкретизирующих параметров
для включения ОКС в Перечень объектов
капитального строительства, налоговая база
которых определяется исходя из кадастровой
стоимости

Утверждение конкретных
параметров для включения в
Перечень ОКС, налоговая база
которых определяется исходя из
кадастровой стоимости
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Рекомендовать ВРИО министра
имущественных отношений Самарской
области (Солынину М.А.) представить
предложения по исчерпывающему
списку параметров для включения
недвижимого имущества в перечень
объектов капитального строительства,
налоговая база которого определяется
исходя из его кадастровой стоимости.
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Сфера регулирования: Нарушение прав предпринимателей органами контроля и надзора
3. Искусственное продление сроков
Усилить контроль руководства Рекомендовать руководителю УФНС
выездной налоговой проверки.
налоговых органов за ходом
России по Самарской области
• доначисление НДФЛ и НДС по результатам проведения налоговых
(Вихрову А.В.)Усилить контроль за
выездной налоговой проверки на основании проверок.
ходом проведения налоговых
анализа хозяйственной деятельности
проверок. Срок: постоянно.
контрагентов третьего и последующих
звеньев.
• доначисление сотрудниками ФНС
земельного налога на основании
самостоятельного расчета удельного
показателя кадастровой стоимости, что
является полномочиями органа кадастрового
учета.
4. Проблемы с доступом к газо и энерго
Рекомендовать ВРИО Министра
ресурсам
энергетики и ЖКХ Самарской области
• длительное подключение к газу
(Крайневу С.А.)
• высокие тарифы на электроэнергию, газ,
• продолжить работу по созданию
воду, тепло
«единого окна» для подключения к
•дорогостоящая процедура замены узлов
энергосетям.
учета расхода газа для предпринимателей с
• вести контроль за образованием
объемом потребления газа менее 16
ценовых монополий по установке
куб.м/час и имеющих счетчик типоразмера
узлов учета расхода газа (УУРГ).
G-10.
Срок постоянно.
• требование СВГК по установке узлов учета
расхода газа
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Сфера регулирования: Нарушение прав предпринимателей правоохранительными органами
5. Приостановка или прекращение
Работа полиции и следствия по Рекомендовать Начальнику ГУ МВД
функционирования бизнеса как следствие
выявлению и расследованию России по Самарской области
проверки полиции или СК в рамках дознания преступления
должна (Винникову А.И) продолжить работу в
или следствия по уголовному делу
минимально сказываться на направлении снижения давления
• изъятие документов и оргтехники
работе организации в целом.
полиции на бизнес.
• отсутствие статуса в уголовном деле у
Срок: постоянно. Начальнику
директора (при возбуждении в отношении
Следственного комитета Российской
неопределенного круга лиц)
Федерации по Самарской области
• «перетягивание» экономических споров в
(Самодайкину В.В.) Усилить контроль
уголовную плоскость
за расследованием уголовных дел в
отношении субъектов
предпринимательской деятельности в
целях недопущения прав
предпринимателей.
Срок: постоянно.
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2.Решение системных проблем в 2017 году.
В 2017 году продолжена работа по решению системных проблемы,
влияющих на ведение предпринимательской деятельности выявленных за
период работы института Уполномоченного 2014-2016 г.г. в Самарской
области:
1.Высокая кадастровая стоимость земли и недвижимости.
Проведена работа: 15.12.2017г. организовано совещание по налогам на
недвижимость в ГКУ СО «Самарский Региональный Ресурсный Центр» при
участии министерства имущественных отношений, министерства управления
финансами Самарской области.
Предложение: контроль за созданием ГБУ в Самарской области,
внедрение эффективной и быстрой процедуры оспаривания кадастровой
стоимости.
2.Рост неналоговых платежей (ЕГАИС, Платон, ККТ, Меркурий, 5
ЭЦП, лицензии)
Проведена работа: - Создан штаб уполномоченного совместно с ФНС
по введению онлайн-касс. Организовано совещание по системе Меркурий по
инициативе Уполномоченного 09.11.2017
Предложения:
внедрить единую ЭЦП для всех систем;
внедрить раздельное лицензирование на каждую торговую точку,
снизить стоимость одной лицензии;
установить компенсацию за внедрение ККТ для всех
предпринимателей;
распространить
действие
постановления
Правительства
Самарской области от 27.03.2017 № 185 о ККТ на населенные пункты в
которых нет доступа к сети интернет, на продажу алкогольной продукции
через ЕГАИС (т. к. если постановлением установлен факт отсутствия
интернета, то и ЕГАИС на этих территориях применить невозможно.);
 на три года освободить от онлайн-касс предпринимателей в селах с
населением менее 1000 человек. Предприниматели в населенных пунктах, где
проживает менее 500 человек, освободить от обязательства по обновлению
техники бессрочно.
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V. Предложения по развитию института Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Самарской области
в 2018 году.
На 2018 год министерством экономического развития Российской
Федерации запланировано внедрение в субъектах страны и их
муниципальных районах проекта «Малый бизнес и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы» - «Бизнес-гид»,
который был утвержден президиумом Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
Идея бизнес-гида направлена на организацию прозрачного
взаимодействия бизнеса и власти, которое включает следующие
направления:
- создание и развитие организаций инфраструктуры поддержки
субъектов
МСП
(финансовая,
консультационная,
инновационнопроизводственная и имущественная поддержка);
- развитие информационной поддержки и системы информационных
сервисов;
- вовлечение в предпринимательскую деятельность граждан, в том
числе молодежи;
- реализация мер, направленных на обучение субъектов МСП;
формирование
системы
налоговых
льгот
и
снижение
административного давления, с целью создания комфортной среды для
ведения бизнеса.
В настоящее время, во всей стране институт бизнес-гида проходит
стадию апробации, стартуют пилотные проекты при методической
поддержке Минэкономразвития России.
Однако с 2008 года в Самарской области успешно работает
Государственное казенное учреждение Самарской области «Информационноконсалтинговое агентство Самарской области» (ГКУ СО «ИКАСО»), которое
является одной из областных организаций поддержки малого и среднего
предпринимательства для обеспечения бесплатными государственными
услугами по информационно-консультационному обслуживанию субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Учреждение является структурой, методологически подведомственной
Департаменту развития предпринимательства МЭРИТ и, в некотором роде,
ГКУ СО «ИКАСО» является «точкой входа» в бизнес для начинающих
предпринимателей на этапе становления, когда у предпринимателя еще нет
возможности пользоваться профессиональной правовой и экономической
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помощью и на платной основе и возможности содержать в штате юриста и
экономиста.
Общее
количество
информационно-консультационных
услуг,
оказанных учреждением в рамках плановых показателей деятельности,
составило в 2017 г. - 10 162 услуги. Из них 6 706 услуг получили субъекты
МАСП, 3 456 услуг – физические лица – потенциальные предприниматели.
Согласно данным АИС учреждения за период с 2010 года из общего
количества физических лиц, обратившихся за услугами в агентство, 1 157
«вернулись» через некоторое время за получением консультационных услуг
уже в качестве зарегистрированного субъекта МСП.
По итогам 2017 года специалистами учреждения было осуществлено
103 выезда на консультационные мероприятия. Зона охвата - все
муниципальные образования Самарской области. Указанные мероприятия
посетило 6 457 человек. Было проведено не менее 2х выездов в каждый
район. Также было проведено 11 круглых столов в городских округах и
муниципальных районах, количество участников составило 420 человек.
С 2013 года осуществляется сбор региональной информации
о социально-экономическом развитии муниципальных образований
Самарской области. В структуре агентства действует 28 обособленных
подразделений. В каждом из 10 городских округов и 27 муниципальных
районах области специалист-аналитик осуществляет взаимодействие с
предприятиями малого бизнеса и индивидуальными предпринимателями. За
5 лет к системе регионального наблюдения было привлечено 23 852 субъекта
малого бизнеса.
Необходимо отметить, что за период деятельности, система
регионального наблюдения позволила специалистам учреждения на
территориях муниципальных образований сформировать устойчивые связи с
предпринимательским сообществом и, как следствие, получать достоверную,
объективную и независимую информацию по социально-экономическим
показателям, характеризующим хозяйственную деятельность предприятий
малого бизнеса. Особенно это актуально в муниципальных районах, и
сельских поселениях.
Таким образом, введение в Самарской области инновационного
проекта «Бизнес-гид» будет существенно ускорено и упрощено, при
использовании в качестве базы успешно существующее «Информационноконсалтинговое агентство Самарской области».
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В 2017 году Бизнес-омбудсмен
Б.Ю. Титов представил электронный
сервис «Набат!», который представляет
собой специальное приложение для
смартфона, позволяющее нажав одну
кнопку
оперативно
обратиться
к уполномоченному в случае внезапной
проверки или обыска.
Приложение «Набат!» в тестовой версии доступно для скачивания, оно
требует регистрации, которая позволит оператору идентифицировать
обратившегося и определить суть проблемы. Обратившемуся за помощью
объяснят, какие действия он должен предпринять в нештатной ситуации.
Например, сканировать и отправить в колл-центр документы о проведении
проверки, получить данные проверяющих и т.д. В свою очередь оператор
определяют статус проверки (плановая, внеплановая, есть ли запись
в реестре), получают возможность зафиксировать нарушения и обратиться
в контрольно-надзорные органы либо в прокуратуру с жалобой на
нарушения. Проект также предполагает онлайн консультацию юриста,
в случае такой необходимости.
Считаем целесообразным воспользоваться успешной практикой и
перенять опыт данного проекта Самарской областью. Предлагаемое
приложение может объединить в себе возможность оперативного обращения
к Уполномоченному в Самарской области, а также получение неотложной
правовой помощи, а также экономической консультации у специалистов
«Информационно-консалтингового агентства Самарской области», которое в
настоящее время успешно осуществляет проект «Неотложная правовая
помощь при проверках». Данный ресурс позволит объединить в себе
существующие институты поддержки предпринимателей и добиться
скорейшего разрешения спорных вопросов, что существенно сократит
временные и финансовые затраты бизнеса.
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