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Региональные
уполномоченные:
стр.
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10

Республика Адыгея
Республика Алтай
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Крым
Республика Марий Эл
Республика Мордовия

10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17

Республика Саха (Якутия)
Республика Северная
Осетия - Алания
Республика Татарстан
Республика Тыва
Удмуртская Республика
Республика Хакасия
Чеченская Республика
Чувашская Республика
Алтайский край
Забайкальский край
Камчатский край
Краснодарский край
Красноярский край
Пермский край

17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24

Приморский край
Ставропольский край
Хабаровский край
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Ивановская область
Иркутская область
Калининградская область

25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32

Калужская область
Кемеровская область
Кировская область
Костромская область
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Московская область
Мурманская область
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДАННОГО РАЗДЕЛА ДОКЛАДА ПРЕДОСТАВЛЕНЫ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В СУБЪЕКТАХ РФ.

32
33
33
34
34
35
35
36
36
37
37
38
38
39
39

Орловская область
Пензенская область
Псковская область
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
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40
40
41
41
42
42
43
43
44
44
45
45

Ульяновская область
Челябинская область
Ярославская область
Москва
Санкт-Петербург
Севастополь
Еврейская автономная область
Магаданская область
Ненецкий автономный округ
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Чукотский автономный округ
Ямало-Ненецкий
автономный округ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Зафесов
Владислав Гучевич

регионы

2017

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
ОТ 04.04.2013 № 207
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ»

Ефимов
Леонид Николаевич

НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ
АДЫГЕЯ ОТ 21.08.2013

«Главной задачей работы нашего института становится
решение проблем защиты бизнеса и выстраивание деловых
отношений с органами власти.
Положительное разрешение получили 61% поступивших
обращений. Прекращено уголовное дело в отношении ИП
Степанского А.В., которое рассматривалось около года».

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
ОТ 20.06.2013 №37-РЗ
НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГЛАВЫ-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ
АЛТАЙ ОТ 28.06.2013 № 148-У

«Оказано содействие по возвращению незаконно изъятых
12 единиц спецтехники сельхозтоваропроизводителей
в порядке исполнения договоров сублизинга. Большая
работа проведена в части открытости и доступности
предоставления Министерством сельского хозяйства
Республики Алтай государственной поддержки субъектами
МСП».
Ключевые проблемы бизнеса:
1	В ысокие

Ключевые проблемы бизнеса:
1	
Проверки контроли-

рующих органов часто
влекут за собой наложение
штрафов, не соразмерных
уровню правонарушения.
Эти штрафы либо списываются незамедлительно,
либо приводят к блокировке счетов.

2	
Крупные торговые сети

4

5

вытесняют магазины «шаговой доступности» и весь
торговый малый бизнес.
Необоснованный рост
кадастровой стоимости
земельных участков.
Сложности с привлечением квалифицированных

кадров на предприятия
малого и среднего бизнеса.

и нестабильные
тарифы на электроэнергию
для предпринимателей.
2 	С анаторно-курортные и
туристические предприятия, имеющие объекты
на арендуемых участках
лесного фонда, лишены
права предоставлять медицинские услуги и продавать
алкогольную продукцию,
поскольку невозможно
зарегистрировать право
собственности на объек-

ты, возведенные на таких
участках.
3 	О ценка регулирующего
воздействия муниципальных НПА, устанавливающих и изменяющих
местные налоги, должна
проводиться с учетом мнения бизнес-сообщества и
общественных объединений.
4 	В ысокие административные штрафы, несоразмерные доходам субъектов
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малого бизнеса и крупных
компаний региона.
5 	М ногие из предпринимателей сталкиваются с проблемой отсутствия съезда
с федеральной трассы к их
объекту. Необходимо отменить установленные СП
34.13330.2012 ограничения
расстояния, при которых
невозможно предусмотреть
съезд к объекту.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Гибадуллин
Рафаиль Вагитович

регионы

2017

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН ОТ 05.02.2014 №
42-З «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН»

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Дашиев
Анатолий Батуевич

НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ
– КУРУЛТАЯ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН ОТ 20.04.2017
№ ГС-2272

«Во взаимодействии с Прокуратурой РБ, МВД по РБ, СУ
СК РФ по РБ, УФССП по РБ и судами в регионе создана
эффективная система по решению проблем, связанных
с рейдерством, коррупцией, административным и
уголовным давлением на предпринимателей. Более
60% обращений предпринимателей решены в пользу
заявителей».

НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ НАРОДНОГО
ХУРАЛА ОТ 05.11.2014 №804-V

«Сокращение числа плановых и внеплановых проверок
бизнеса со стороны контрольно-надзорных органов всех
уровней.
Благодаря сформированному институту общественных
помощников Уполномоченного во всех муниципальных
образованиях республики повышается информированность
и активность предпринимателей».

Ключевые проблемы бизнеса:
1	Перевод в уголовную пло-

скость споров гражданскоправового характера.
2	В ывод из-под действия
ФЗ №294 прокурорских и
муниципальных проверок и
административных расследований.
3 Нарушения прав и законных
интересов предпринима-

4

5

телей в ходе проведения
оперативно-розыскных
мероприятий (нарушения ФЗ
«Об оперативно-розыскной
деятельности»).
Неоплата выполненных
государственных и муниципальных контрактов.
Повышение налога на имущество и земельные участ-

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ОТ 07.05.2014 №520-V «ОБ
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ
БУРЯТИЯ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ»

Ключевые проблемы бизнеса:

6

7

ки, исходя из кадастровой
оценки.
Рост неналоговых издержек
(тарифы, сборы, контрольно-кассовая техника и т.д.).
Банкротство банков. Потеря
вкладов и средств на счетах
при отзыве лицензии у банка.

1	Проверочное давление на

бизнес постепенно снижается. Тем не менее, при
сокращении числа плановых
и внеплановых проверок
растёт число проверочных
мероприятий, рейдов, осмотров, обследований и т.п.
2	По-прежнему затруднен
доступ МСП к финансовым
ресурсам, кредитам банков.
Ставки по кредитам высоки

3

(17-19% годовых), рентабельность МСП минимальна, отсюда слабая кредитоспособность одних, и
высокая закредитованность
других субъектов бизнеса.
Нет условий для выхода
малого бизнеса из «тени».
Налоговая и не налоговая
нагрузка, запредельная
отчётность, малопривлекательные льготы – причины
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оставаться вне правового
поля.
4 	Трудности в получении
оплаты по государственным
и муниципальным контрактам, отсутствие эффективного механизма контроля за
выполнением обязательств
по своевременной оплате
контрактов.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Курбанов
Заур Мажидович

регионы

2017

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ОТ
29.12.2012 №104 «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН»

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Хаматханов
Мурат Даутгиреевич

НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ОТ 25.01.2016 №23

«По предложению Уполномоченного Указом Главы
Республики Дагестан создано республиканское
Агентство по предпринимательству и
инвестициям.
Внесены изменения в статью 2 Закона
Республики Дагестан «О применении патентной
системы налогообложения индивидуальными
предпринимателями в Республике Дагестан».
Стоимость патента снижена».

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ
ОТ 03.12.2013 Г. №46-РЗ «ОБ
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ»
НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ
ИНГУШЕТИЯ ОТ 27.12.2013 №314

«Защищены права инвесторов республики, что
сэкономило им налоговые отчисления на сумму 1,2
млн. руб.
Оказано содействие предпринимателям в получении
государственной поддержки в виде субсидий и
льготных кредитов на общую сумму 3,7 млн. руб.
Поддержка бизнес-омбудсмена помогла 200
предпринимателям сохранить рабочие места на
муниципальном продовольственном рынке».
Ключевые проблемы бизнеса:

Ключевые проблемы бизнеса:
1	А дминистративные барьеры 3 	Труднодоступность услуг

при регистрации права
собственности на землю.
2	
Злоупотребление общественным контролем.

кредитования.

4 	Избыточная налоговая на-

грузка.

1	О тсутствие доступа к

долгосрочным, дешевым
кредитным ресурсам.
2 	Низкая эффективность программ поддержки предпринимателей в Республике.
3 	Исчисление налога на
имущество организаций,
исходя из кадастровой
стоимости. Ставка налога

на имущество установлена в
размере 2 процентов.
Налоговая база определяется как кадастровая
стоимость имущества, в
отношении объектов недвижимости, используемых
в коммерческих целях площадью свыше 200 кв.м.
4 	Несовершенство закона
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о контрактной системе в
сфере закупок товаров и
услуг (№44-ФЗ), и его ненадлежащее исполнение.
4 	В ысокие тарифы на услуги
ЖКХ, электроэнергию и
газ.
5 	В ысокие тарифы на услуги
ЖКХ, электроэнергию и
газ.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Афасижев
Юрий Сафарбиевич

регионы

2017

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ОТ 17.04.2013 №38РЗ «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ»

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Рощенко
Сергей Геннадьевич

НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГЛАВЫ КБР ОТ 18.12.2015
№185-УГ

«Приняты меры по укреплению в регионе института
уполномоченного, по повышению эффективности
мероприятий, предотвращающих нарушения
прав и законных интересов предпринимателей,
восстанавливающих нарушенные права. Расширены формы
и методы приема и рассмотрения обращений, в том числе
с использованием процедуры медиации».
Ключевые проблемы бизнеса:
1	Несмотря на очевидные

позитивные результаты
инвестиционной политики
в рамках социально-экономического развития КБР,
остается нерешенным ряд
задач, связанных с минимизацией административных
барьеров.
2 	Острым остается вопрос
арендных отношений в
сфере землепользования,
определения размера обо-

снованной арендной платы
в соответствии с кадастровой оценкой и видом разрешенного использования
земли.
3 	Вдвое снижено количество плановых проверок,
однако еще не применяется
риск-ориентированный
подход в отношении приоритетных видов регионального контроля (надзора).

4	
Низкий уровень инфор-

мированности субъектов
МСБ о мероприятиях по
государственной поддержке, закупкам товаров, работ,
услуг для госнужд, об имуществе, предназначенном
во владение или пользование субъектам МСБ.
5 	Произвольное изменение
схем размещения нестационарных торговых объектов.

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ОТ 25.06.2013 №27РЗ «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ»
НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГЛАВЫ КАРАЧАЕВОЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ
23.09.2013 №217

«Доверие к нам растет и это радует.
Предприниматель республики увидел наши пусть
и незначительные победы в его защиту и уже не
боится рассказать о своих проблемах. Это придает
нам еще больше сил и желания помочь, поддержать и
убедить предпринимателя верить в лучшее».
По обращению 14 предпринимателей из
Малокарачаевского района удалось убедить орган
муниципальной власти снизить коэффициент К2
для налогоплательщиков, использующих ЕНВД».

Ключевые проблемы бизнеса:
1	Большое количество про-

верок со стороны налоговых органов. Необходимо
ограничение количества
налоговых проверок в
год в отношении одного

субъекта хозяйственной
деятельности с градацией
по малому, среднему и крупному бизнесу.
2	
Недоступность кредитов.
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3	
Завышенная оценка када-

стровой стоимости земель и
объектов недвижимости.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Гнётова
Елена Георгиевна

регионы

2017

РЕСПУБЛИКА КОМИ
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ОТ 02.07.2014 №1809 «ОБ
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ»

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ОТ
27.06.2013 №61-РЗ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»

Бобков
Игорь Янович

НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ
КАРЕЛИЯ ОТ 17.12.2014 №103

«В 2016 году приоритетным направлением деятельности
Уполномоченного Республики Карелия было участие в суде в
защиту нарушенных прав предпринимателей. В результате
были предотвращены нарушения прав в земельноимущественной сфере, в сфере госзаказов, прекращены
и признаны незаконными административные дела в
отношении предпринимателей».

НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГЛАВЫ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ №347-Р ОТ
20.10.2016

«По инициативе Уполномоченного состоялось заседание
Межведомственной рабочей группы по защите прав
предпринимателей при Прокуратуре Республики Коми.
По результатам расследования уголовных дел, с учетом
мнения Уполномоченного было прекращено одно из
уголовных дел по ч.1 ст.201 УК РФ в отношении директора
предприятия».
Ключевые проблемы бизнеса:

Ключевые проблемы бизнеса:
3	Требования возврата выданных ранее субсидий
нансовых и кредитных реначинающим предпринисурсов. Особенно сложная
мателям на организацию
ситуация складывается в
своего дела.
сфере краткосрочного кредитования для обеспечения 4	Рост тарифов естественных
монополий. Прямое повыпредприятий оборотным
шение тарифов или через
капиталом.
изменение методик обо2	Частые случаи расторжения
снования тарифов и затрат.
бессрочных договоров
аренды имущества, земель- 5	Сложность в получении
ных участков в односторон- земельных участков.
нем порядке.
1	Низкая доступность фи-

6	Сложности для реализации

продукции местных товаропроизводителей. Трудности
входа в сетевые магазины.
Отсутствие малоформатной
торговли. Не принят порядок выдачи разрешений
на установку нестационарных торговых объектов без
предоставления земельных
участков (в соответствии с
Земельным Кодексом РФ).

1	Уменьшение количества

2

субъектов малого и среднего предпринимательства в
Республике Коми.
Нежелание людей открывать свой бизнес.
Неравные условия ведения бизнеса на Севере и
в центральных районах
Российской Федерации, как
следствие высокая себестоимость продукции и невозможность конкуренции.
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	Недостаточная правовая
грамотность индивидуальных предпринимателей.
4 Незаконное предпринимательство и неформальная
занятость.
5 	Уголовное преследование
предпринимателей.
3

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕСПУБЛИКА КРЫМ

регионы

2017

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Лужецкая
Светлана Анатольевна

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ОТ 17.07.2014 №32-ЗРК «ОБ
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Шакиров
Амир Толгатович

РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ» НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ № 447-У ОТ 05.11.2014

«В рамках подписанных Соглашений о взаимодействии
с целью обеспечения эффективной и комплексной
защиты прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности достигнут
конструктивный диалог между органами власти всех
уровней и бизнес-сообществом».

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ
ЭЛ ОТ 18.10.2013 №36-З «ОБ
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ»
НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ
ЭЛ ОТ 23.10.2013 №189

«Погашение ряда задолженности по исполненным
контрактам в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 №44-ФЗ.
С участием Уполномоченного урегулирован вопрос
взаимодействия территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти и органов контрольнонадзорной деятельности».

Ключевые проблемы бизнеса:
1	Разработка и утверждение в 3

соответствии с требованиями действующего законодательства градостроительной документации и
генеральных планов всех
населенных пунктов Крыма.
2	
Особенности регулирования имущественных и
земельных отношений в
Республике Крым.

4

 риведение в соответствие
П
с требованиями законодательства Российской Федерации договоров аренды,
заключенных до 21 марта
2014 года.
Размещение и функционирование нестационарных
торговых объектов на
территории муниципальных
образований Республики
Крым.

5

 ресты недвижимого имуА
щества субъектов предпринимательской деятельности
Республики Крым, согласно
постановлений Федеральной службы судебных
приставов в обеспечение
требований Фонда защиты
вкладчиков к украинским
банкам.

Ключевые проблемы бизнеса:
1	В ысокая налоговая нагруз-

ка на бизнес.
2 	Рост административной
нагрузки и несоразмерное,
избыточное давление со
стороны контрольно-надзорных органов.
3 	Неисполнение заказчиками
условий контрактов по

оплате в рамках Федерального закона от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд».

страница 9

	Высокие тарифы на услуги
естественных монополий.
5 	Уголовное преследование
предпринимателей по налоговой задолженности.
4

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Иванова
Юлия Николаевна

регионы

2017

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ОТ 12.09.2013 №67-З «ОБ
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Соколова
Айталина Валерьевна

НАЗНАЧЕН
ПРИКАЗОМ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ОТ 19.03.2014
№ 8-ПР.

«Повышение активности отраслевых
предпринимательских объединений для
консолидированной выработки предложений в целях
улучшения условий ведения предпринимательской
деятельности на территории Республики Мордовия».

проведении оценки регулительной базы.
рующего воздействия.
2	
Труднодоступность и высо- 4	Недофинансирование
кая стоимость и кредитных
целевых программ для наресурсов.
чинающих фермеров и се3	
Отсутствие взаимодеймейных животноводческих
ствия между отраслевыми
ферм, а также неэффективминистерствами республиность механизма поддержки и предприятиями при
ки через прямые субсидии

сельхозпроизводителям,
так как он не стимулирует
предпринимательскую
активность.
5	
Отсутствие системы
общественной поддержки
бизнеса.

НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ (ИЛ
ТУМЭН) РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ОТ 05.12.2013 ГС №78-V

«Введена сниженная ставка по Упрощенной системе
налогообложения - Доходы до 2%, по 5 группам улусов.
Практически все населенные пункты, а это около 500
сельских поселений, освобождены от применения онлайн передачи данных по новым видам контрольнокассовой техники. Снижено значительное количество
плановых проверок, а также взяты под особый контроль
Уполномоченного внеплановые проверки».
Ключевые проблемы бизнеса:

Ключевые проблемы бизнеса:
1	Нестабильность законода-

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ОТ 24.06.2013 №1219-З

1	О тсутствие централизо-

ванного учета проверок,
проводимых органами
государственного и муниципального контроля.
Нарушения при проведении
внеплановых проверок
контрольно-надзорными
органами, в частности нарушение предмета проверки,
необоснованность назначе-

ния внеплановых проверок.
Высокие расходы на переоборудование он-лайн касс
для микропредприятий.
3 	Низкая конкурентноспособность предпринимателей
Республики Саха (Якутия),
при участии в торгах, ввиду
высоких расходов (выплаты жителям Крайнего Севера, высокие транспортные
2
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расходы и сложная логистика снабжения северных
и арктических территорий,
высокие тарифы на тепло
и электричество, низкий
уровень интернет связи).
4 	Рост нелегального и теневого бизнеса.
5 	Низкий уровень правовой
грамотности среди предпринимательства.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Медоев
Тимур Сергеевич

регионы

2017

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ ОТ 12.11.2013 №
47-РЗ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Нагуманов
Тимур Дмитриевич

НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ОТ
21.02.2014 №18

«Нам верит бизнес, и свидетельство тому «сухая» статистика повторных обращений
предпринимателей с вновь возникающими
проблемами».

НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН ОТ 10.08.2013 № УП-755

«Главный приоритет Татарстана в отношениях с
бизнесом - открытость и готовность к взаимодействию.
Органы власти Татарстана за последние годы изменили
свое отношение к бизнесу в сторону готовности
взаимодействовать, искать механизмы партнерства и
компромиссные решения».

Ключевые проблемы бизнеса:
1	Неясность законодатель-

изменений в деятельности
ных поправок, вступивсудебно-следственных
ших в силу в 2015 году, в
органов. Не изменена «пагражданском, земельном и
лочная» система деятельадминистративном праве.
ности правоохранительных
Это повлекло усложнение
органов, по «умолчанию»
механизма защиты прав
судопроизводство исходит
предпринимателей, особен- из необходимости защиты
но в части «малых» адмимуниципальных и государнистративных препятствий,
ственных интересов.
таких, как необходимость 3 	Увеличилась финансовая
определения межевых
нагрузка на бизнес в виде
границ, сервитутов.
различных платежей,
2	
В минувшем году не
пошлин, дополнительно
произошло намеченных
навязываемых услуг, в

частности при совершении
различных регистрационных действий.
4 	Не решена, а продолжает
усугубляться проблема
монополизации товарных
рынков с коррупционным
соучастием государственных и муниципальных
служащих.
5 	Остаются нерешёнными
вопросы лимитов на энергоресурсы, развития коммуникаций и территорий.

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПРИ
ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»
ОТ 05.07.2013

Ключевые проблемы бизнеса:
1	О тсутствие технической

возможности поставить
на государственный учет
объекты, оказывающие
негативное воздействие
на окружающую среду, в
срок до 01.01.2017г. – из-за
позднего запуска государственной информационной
системы и разработки соответствующего порядка.
2 	Запрет размещения средств
наружной информации и
рекламы на фасадах зданий
в зоне охраны Казанского
Кремля и г. Казани. Раз-

решение немассивных
рекламных конструкций
(без определения данного
понятия).
3 	В ведение с 01.07.2016 обязательного лицензирования
деятельности по сбору,
транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности,
в число которых попали
отходы животноводства и
птицеводства.
4 	Проблемы участия частных
медицинских организаций
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в системе ОМС на равных
условиях с государственными медицинскими учреждениями. Отсутствие четких
критериев распределения
объемов медицинской помощи между государственными и частными организациями.
5 	О тсутствие решения в
полной мере проблем нестационарных торговых
объектов. Отсутствие
правового регулирования
деятельности мобильной
торговли.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕСПУБЛИКА ТЫВА
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Сат
Андрей Алдын-оолович

регионы

2017

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ОТ 21.06.2014 № 2621 ВХ-I «ОБ
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА»

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Прасолов
Александр Алексеевич

НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ВЕРХОВНОГО
ХУРАЛА (ПАРЛАМЕНТА) РЕСПУБЛИКИ
ТЫВА ОТ 17.12.2014 №190ПВХ-II

«Приняты меры по уменьшению в два раза ставки арендной
платы за земли, предоставляемые для установки НТО.
Успешно регулируются конфликты между предпринимателями.
Устранены недостатки по нормативному регулированию в сфере
межмуниципальных и муниципальных регулярных пассажирских
перевозок».
Ключевые проблемы бизнеса:
1	Проблема внедрения

онлайн-касс. Не все
предприниматели смогут
в установленный срок
внедрить контрольно-кассовые аппараты. Проблема
связана с отсутствием в
труднодоступных районах
Республики Тыва интернета, а также большими
затратами, приводящими к
нерентабельности бизнеса.
Необходимо отсрочить
введенные требования.
2 	Транспортная недоступность. Отсутствие желез-

ной дороги значительно
увеличивает финансовую
нагрузку на предпринимателей в связи с введением
платы по системе «Платон».
При этом федеральные
дороги М54 и М161 -–
единственное транспортное
сообщение с республикой.
3 	Незаконная предпринимательская деятельность.
Нелегальный «теневой»
бизнес создает неравную
конкуренцию для предпринимателей, работающих на
законных основаниях.

	Проблемы в сфере нестационарной торговой деятельности. Муниципальные
власти, произвольно толкуя
нормы Федерального
закона №381-ФЗ, исключают из Схем размещения
нестационарных торговых
объектов уже функционирующие НТО.
5 	По-прежнему предприниматели указывают на
недоступность кредитных
ресурсов.
4

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ОТ 07.10.2013 № 56-РЗ «ОБ
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»
НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА УДМУРТСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ОТ 14.11.2013 №208

«Мы не только не допустили роста налогов на имущество, но
и добились их снижения (не считая спецрежимов). А участие
в судах и взаимодействие с органами прокуратуры позволило
вернуть многим ИП право на налоговую ставку 0%».
Ключевые проблемы бизнеса:
1	Происходит постоянное

изменение, в том числе,
усложнение, нормативных
требований к ведению
бизнеса. Грань допустимого размыта. То, что вчера
считалось нормой, сегодня
признаётся нарушением и
подлежит наказанию.
2	
Введение крупных утилизационных сборов в отношении самоходных машин и
прицепов к ним увеличивает
издержки бизнеса, а в некоторых случаях делает
приобретение подержанной техники экономически
нецелесообразным.

 овые требования к конН
трольно-кассовой технике
вызывают массовые протесты среди представителей
малого и среднего бизнеса.
Замена кассового аппарата
на новый не только повлечет
существенные разовые затраты (от 30 до 120 тыс. руб.),
но и увеличит ежегодные
расходы на его содержание
(с 15 до 30 тыс. руб.).
4 	Чрезмерно высокая
плата на пунктах весового
контроля в счет возмещения вреда, причиняемого
транспортными средствами,
осуществляющими пере3
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5

возки тяжеловесных грузов,
делает легальные перевозки неконкурентными, а
иногда даже экономически
нецелесообразными.Стоимость разрешения может
превышать стоимость груза
совместно с затратами на
его перевозку.
Рост налоговой нагрузки
на бизнес, применяющий
специальные налоговые
режимы, при переходе к
исчислению налогов на
имущество от кадастровой
стоимости. Для применяющих УСН рост составил
48%, для ЕНВД – 35%.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Кудашкин
Василий Владимирович

регионы

2017

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
ОТ 03.12.2013 №99

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Усманов
Идрис Эмиевич

НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ
ОТ 19.05.2014 №69-РК

«Совместно с прокуратурой республики удалось
уменьшить задолженность по реализованным
государственным и муниципальным
контрактам на 400 миллионов рублей.
В пользу предпринимателей разрешено более 30%
жалоб, поступивших за год уполномоченному».

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ОТ 08.07. 2013 № 25-РЗ
НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГЛАВЫ ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ОТ 27.12.2013 №248

«Обеспечение эффективных механизмов
государственной защиты прав и законных
интересов субъектов предпринимательской
деятельности. Реализация Программы по
улучшению уровня правовых знаний субъектов
малого бизнеса Чеченской Республики».

Ключевые проблемы бизнеса:
1	Сфера применения «нало-

Ключевые проблемы бизнеса:
	Неоплата (задержки оплаты) выполненных государственных и муниципальных
контрактов субъектам
МСП.
2 	Уголовные дела: жалобы
на незаконное уголовное
преследование.
1

3

	Проблемы в использовании
земельного участка для
осуществления предпринимательской деятельности;
(расторжение договора на
аренду, повышение арендной платы, завышенная
кадастровая оценка).

	Бездействие органов
государственной власти
(ФССП, главы МО).
5 	Проверки контролирующих органов.
4

говых каникул» в отношении бизнеса существенно
ограничена.
2	О тсутствие минимального
размера задолженности по
уплате налоговых платежей, штрафов и пеней, дающей налоговому органу
право на принудительное

взыскание путем ареста
расчетного счета, создает
ситуации, когда деятельность налогоплательщика
парализуется из-за незначительной недоимки.
3 	Низкая активность органов
местного самоуправления в
сфере развития и стимулирования малого и среднего
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предпринимательства.
	Низкий уровень правовых
знаний предпринимателей.
5 	Низкая доступность
кредитных продуктов для
субъектов предпринимательской деятельности.
4

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Иванов
Владимир Николаевич

регионы

2017

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ОТ 30 ИЮЛЯ 2013 ГОДА №57 «ОБ
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Нестеров
Павел Аркадьевич

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ОТ 04.09.2013 №48-ФЗ «ОБ
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
АЛТАЙСКОМ КРАЕ»
НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО
КРАЯ ОТ 14.10.2013 №50

НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГЛАВЫ ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ОТ 14.10.2013 №103
ПРЕКРАТИЛ ПОЛНОМОЧИЯ В
ФЕВРАЛЕ 2017 ГОДА

«Отменен акт налогового органа о взыскании около 5
млн. руб. Прекращены уголовное дело и административное
производство по факту незаконной рубки зеленых насаждений.
Организация освобождена от ответственности по ч.2.1
ст. 14.16 КоАП РФ. Отменено решение территориального
подразделения ЦБ РФ о признании незаконной эмиссии ценных
бумаг на сумму около 10 млн. руб. ».
Ключевые проблемы бизнеса:
1	Проблема непродления

договоров аренды земельных участков, находящихся
в государственной или
муниципальной собственности, под нестационарными
торговыми объектами без
проведения аукционов. Отсутствует НПА, предоставляющий право продлевать
соответствующие договоры
без проведения аукционов.
2	
Таможенные органы предъ-

являют избыточные требования, присваивая товару
фактически несоответствующий классификационный
код, что подразумевает
увеличение таможенной пошлины.
3	
В 2016 году предприниматели, получившие финансовые меры государственной
поддержки и использовавшие денежные средства
по целевому назначению,

«Целенаправленная деятельность Уполномоченного
совместно с прокуратурой и органами контроля по
взаимодействию с бизнес-сообществом в сложный
экономический период позволила заметно сократить
административные барьеры и оказала позитивное влияние
на деловой настрой предпринимателей».

Ключевые проблемы бизнеса:
столкнулись с требованиями
органов государственной
власти о возврате предоставленной суммы в связи
с невыполнением условий
заключенного соглашения в
части не достижения показателей (количество работников, размер заработной
платы, налоговые отчисления и прочее).

1	В ысокий уровень затрат по оплате

энергоносителей, ГСМ, аренды, банковской процентной ставки.
2 	Высокий уровень налоговой нагрузки и
обязательных социальных платежей.
3	
Несовершенство налоговой политики
в отношении малого бизнеса, особенно самозанятого.
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4	
Недобросовестная конкуренция со

стороны нелегального бизнеса.
5	
Высокий уровень бюрократии и из-

лишние меры контрольно-надзорных
органов.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Бессонова
Виктория Викторовна

регионы

2017

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО
КРАЯ ОТ 03.03.2014 №933-ЗЗК «ОБ
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ»

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Повзнер
Вадим Маркович

НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ОТ 13.10.2014 №426-Р

«В 2016 году успешно применен механизм оспаривания в
административном и судебном порядке решений органов
власти, нарушающих права предпринимателей. Участие
Уполномоченного в нормотворческой деятельности
позволило не допустить принятия инициатив,
ущемляющих интересы бизнес-сообщества».

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА КАМЧАТСКОГО
КРАЯ ОТ 01.10.2013 № 319 «ОБ
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПРИ
ГУБЕРНАТОРЕ КАМЧАТСКОГО
КРАЯ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 02.06.2014
№ 591-Р

«Институт уполномоченного становится все более
известен в предпринимательских кругах Камчатского
края. Несмотря на кризис, камчатский бизнес показал, что
умеет бороться за результат. Однако заявления власти о
важности сбережения каждой работающей бизнес-единицы
не всегда воплощаются в конкретные действия».
Ключевые проблемы бизнеса:

Ключевые проблемы бизнеса:
1	В ысокие тарифы. С 01 июля

2016 года по решению РСТ
Забайкальского края на 35%
и более повышены тарифы
на услуги по теплоснабжению (частично указанные
тарифы отменены). Уровень
иных тарифов и услуг по
подключению к энергоресурсам также остается
высоким.
2 	Задолженность бюджета
края по государственным

(муниципальным) контрактам. В отдельных случаях
это приводит к банкротству
предприятий, привлечению
их руководителей к ответственности.
3	
Высокий уровень контрольной (надзорной) нагрузки
на субъекты предпринимательства. Рост числа
внеплановых проверок на
фоне снижения количества
плановых проверок.

4	
Теневая занятость и неле-

гальная предпринимательская деятельность в сфере
строительства, транспорта,
розничной продажи алкогольной продукции и др.
5	
Недостаточное правовое
регулирование на федеральном и региональном
уровне вопросов размещения нестационарных
торговых объектов.

1	В ысокая налоговая на-

грузка на малый и средний
бизнес.
2 	Продолжающийся прессинг некоторых федеральных управлений контрольно-надзорных органов
в отношении субъектов
МСП. Меры профилактического предупредительного характера применяются недостаточно.
3 	Со стороны правоохранительных органов не обеспечивается эффективная

защита частной собственности предпринимателя.
4 	Уклонение заказчика (государственного, муниципального) от приемки работ
и оплаты исполненных
контрактов.
5 	Необходимость освобождения земельных участков
от имущества предпринимателя для проведения
аукциона на право аренды
земли. Фактическое уничтожение бизнеса нормами
Земельного Кодекса.
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	Отсутствие графика заходов морских судов в
порт-пункты отдаленных
районов края – серьезное
препятствие для предпринимателей, обеспечивающих продуктами питания
жителей этих районов.
7 	Некоторые органы исполнительной власти края не
выстроили эффективного
взаимодействия с субъектами МСП, что приводит к
приостановке или полному
прекращению бизнеса.
6

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Якимчик
Игорь Иванович

регионы

2017

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА КРАСНОДАРСКОГО
КРАЯ ОТ 02.10.2013 №2801-КЗ «ОБ
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Русских
Сергей Витальевич

НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРА)
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ОТ 22.10.2013
№1235

«В 2016 году Краснодарский край смог
адаптироваться к новой экономической
реальности. Достигнуть этого удалось
благодаря успешному сохранению баланса
интересов бизнеса и власти, дальнейшему
развитию благоприятной деловой и
инвестиционной среды и
совершенствованию действующего
законодательства».
Ключевые проблемы бизнеса:
1	В ысокий уровень налогов и

3	
Высокий уровень адми-

платежей во внебюджетные нистративного давления
на бизнес со стороны
фонды.
контрольных органов.
2	
Трудности с привлечением
инвестиций, недоступность 4	Возникновение большого
количества земельнозаемных средств для субъимущественных споров
ектов малого и среднего
с землями сельскохозяйбизнеса, высокие процентственного назначения по
ные ставки по кредитам.
причине несогласованных

5

действий органов местного
самоуправления и отсутствие знаний действующего
законодательства у фермеров.
Значительный размер
задолженности по исполненным государственным и
муниципальным контрактам.

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ ОТ 21.11.2013 №5-1830 «ОБ
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КРАСНОЯРСКОМ
КРАЕ»
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ОТ 25.06.2015 № 8-3609П

«Комплексные меры адресной поддержки
предпринимателей, в отношении которых проводятся
проверки, административные и судебные разбирательства.
Разработано модельное положение о размещении торговых
объектов, из регламентов предоставления услуг исключены
положения, ущемляющие права бизнеса».
Ключевые проблемы бизнеса:
1	Нарушение сроков техно-

логического присоединения ПАО МРСК Сибири.
Проблема обусловлена
отсутствием взаимодействия
органов государственной
власти края и местного самоуправления, информация о
других сетевых компаниях не
опубликована.
2	
Существенно увеличились
издержки на внедрение
ЕГАИС и контрольно-кассовой техники, передающей
данные в налоговые органы

в онлайн-режиме. Целесоообъемов работ или поставки за
бразно было бы применить
пределами цены контракта.
компенсационные меры в
4	Требуется гуманизация адмивиде снижения налоговых
нистративного наказания для
ставок.
бизнеса путем снижения раз3	
Дебиторская задолженность
меров штрафов или их замены
органов государственной
на предупреждение.
власти и муниципальных обра- 5	Возбуждение уголовных
зований края. Распространены
дел по фактам не исполнения
случаи согласования дополнидоговоров. Происходит
тельных объемов работ и отподмена гражданско-правоказа в оплате. Необходимо завых способов защиты прав на
крепить институт персональной уголовно-правовые, репресответственности чиновников за
сивные меры.
согласование дополнительных
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

регионы

2017

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Белов
Вячеслав Артурович

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
ОТ 11.11.2013 №250-ПК «ОБ
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
ПЕРМСКОМ КРАЕ»

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Шемилина
Марина Анатольевна

НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 20.02.2014
№1167

«За год количество жалоб увеличилось на 44%. В 58% случаев права
предпринимателей были восстановлены.
По инициативе Уполномоченного в региональный закон об
административных правонарушениях включена такая мера, как
предупреждение, а в закон об оценке регулирующего воздействия обязательность учета заключения уполномоченного органа об ОРВ».

НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
ОТ 03.09.2014 №128-РГ

«Впервые в нашей практике судебное дело по иску
органов прокуратуры к предпринимателю, в котором
третьим лицом на стороне предпринимателя выступал
Уполномоченный, дошло до Верховного суда РФ. Ранее
вынесенные в пользу предпринимателя решения оставлены в
силе. Предприятие продолжает свою деятельность».

Ключевые проблемы бизнеса:
1	Избыточное число внепла-

объектов недвижимости.
новых проверок, высокие
3	
Региональные и муниципальадминистративные штрафы,
ные НПА в сфере транспортнарушение порядка проных перевозок не приведены
ведения проверок, подмена
в соответствие с изменениями
проверок административным
в федеральном законодарасследованием.
тельстве. В результате пере2 	Неправомерные отказы в
возчикам не были выданы в
предоставлении земельных
срок карты маршрута и свидеучастков, отказы в продлении тельства об осуществлении
и перезаключении договопассажирских перевозок.
ров аренды, значительное
4 	При налоговых проверках:
увеличение размеров арендизлишнее истребование
ных платежей, завышенная
документов, затягивание
кадастровая оценка земли и
сроков, нарушение порядка

и процедур. Доначисление
НДС вследствие непроявления должной осмотрительности при выборе контрагента.
5 	Непрозрачность формирования схемы размещения
НТО, часто меняющиеся
правила предоставления
мест. В течение 2016 года
Уполномоченный направил
в арбитражный суд 5 исков о
признании отказов в заключении договора на размещение
НТО незаконными.

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ОТ 12.05.2014 №420-КЗ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»

Ключевые проблемы региона:
1	Рост цен и тарифов на услу-

ги естественных монополий.
Снижение платежеспособного спроса населения.
2 	Высокие обязательные неналоговые платежи, включая
выплаты по «северным
гарантиям».Высокий уровень
страховых взносов.
3 	Дефицит квалифицированных трудовых ресурсов.
4	
Отсутствие преференций
для местных производителей при равных иных

условиях участия в государственных и муниципальных
торгах.
5	
Отмена нормы ЗК РФ о
продлении договора на
аренду земельного участка
под размещение некапитальных строений без
торгов.
6	
Отсутствие установленных
границ запретных и иных
зон с особыми условиями
использования земель, в
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том числе для обеспечения функционирования
военных объектов Вооруженных Сил РФ (нарушение
установленных Постановлением Правительства РФ
от 05.05.2014 № 405 сроков
установления границ до
31.12.2015 года).
7	
Закрытость системы таможенных рисков, корректировка таможенной стоимости товаров.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

регионы

2017

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Сасин
Николай Иванович

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОТ
25.12.2014 №127-КЗ «ОБ
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ»

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Герасимов
Олег Владимирович

НАЗНАЧЕН
ПРИКАЗОМ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРИ
ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ОТ 25.06.2015 №18-ПР

«Благодаря своевременному вмешательству
удалось сохранить порядка 180-ти рабочих
мест по итогам пересмотра результатов
внеплановой проверки».

НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 11.02.2014
№20-РК

«Качество процедуры ОРВ в Хабаровском крае получило высокую
оценку Минэкономразвития РФ.
Большое внимание привлекла дискуссионная площадка
Уполномоченных ДФО на Дальневосточном форуме
предпринимателей, работу в этом формате планируется
проводить ежегодно».

Ключевые проблемы региона:
1	Неправомерное

уголовное
преследование.
2 Рост числа внеплановых
проверок.
3	В ысокая кадастровая
стоимость объектов недвижимости и последствия
ее применения.
4	Сохранение высокой

5

доли «теневого» сектора,
отсутствие эффективных
мероприятий по стимулированию легализации
предпринимательства.
О тсутствие правовых
оснований осуществления
товарного рыбоводства.

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ
27.11.2013 № 324
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ»

Ключевые проблемы бизнеса:
1	Необходимость выплаты

нимателей, применяющих
ванных кадров у субъектов
«северных льгот» согласпатентную систему налогоо- МСП.
но статей 325 и 326 ТК РФ
бложения и ЕНВД.
7	О тсутствие персональной
субъектами МСП.
5	Бездействие органов
финансовой ответственно2	О тсутствие ведомства
местного самоуправления в
сти и обязанности комуполномоченного на борьбу отношении устранения прапенсации материального
с нелегальным предпринивовой неопределенности
ущерба государственными и
мательством.
отдельных норм Закона №
муниципальными служащи3	Низкий уровень доступно220-ФЗ как причина недоми, нанесённого в следствии
сти финансовых ресурсов
бросовестной конкуренции
ошибочных действий в
для субъектов МСП.
при проведении открытых
отношении субъектов пред4	Обязательное внедрение
конкурсов.
принимательской деятельонлайн-касс для предпри6	Дефицит квалифицироности.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

регионы

2017

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Степанова
Оксана Викторовна

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 15.09.2014 №399-ОЗ «ОБ
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 22.10.2014 №193-К

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Евменов
Николай Викторович

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ОБЛАСТНОГО ЗАКОНА №699-41-ОЗ «ОБ
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 23.11.2015 №904-Р
ПРЕКРАТИЛ ПОЛНОМОЧИЯ В ДЕКАБРЕ
2016 ГОДА

«При поддержке Губернатора области малый
и средний бизнес привлекается к решению
социально-экономических проблем. В работе
активно участвует Совет по малому и среднему
предпринимательству при Правительстве
Амурской области, который возглавляет
Уполномоченный Степанова О.В.».

«Совместно с экспертным сообществом нам удалось
эффективно выстроить систему оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых
актов и экспертизы действующих правовых актов.
Основные законодательные акты, касающиеся
предпринимательской деятельности, рассматриваются
в очном порядке на заседаниях экспертного совета при
уполномоченном».
Ключевые проблемы бизнеса:

Ключевые проблемы бизнеса:
1	В ысокая стоимость тамо-

3	Начисление имуществен-

женного обеспечения в
Амурской области.
2	Необходимость изменений
в земельное законодательство РФ в части установления и изменения красных
линий генерального плана
муниципальных образований на уровне субъекта.

ных налогов на основании
кадастровой стоимости.
4	Обеспечение конкурентной среды в сфере розничной торговли.
5	Применение контрольнокассовой техники в режиме
онлайн.

1	Обязательность применения

во многих случаях является
онлайн-касс предприниманевыполнимым условием.
телями, использующими
3	О бязательность подачи
патентную систему налогоо- деклараций по обороту
бложения или ЕНВД.
алкогольной продукции
2	Проблема перевода
исключительно в элекжилого помещения в нетронном виде. Необхожилое. Согласно ЖК РФ,
димо предоставить право
необходимо получить сосубъектам РФ опредегласие всех собственников
лять территории, на комногоквартирного дома, что торых возможна подача
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деклараций на бумажном
носителе.
4	Фактическое отсутствие
борьбы с нелегальным
бизнесом.
5	Рост количества внеплановых проверок, в том числе
проверок, выпадающих
из-под действия ФЗ № 294.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Никитина
Наиля Зинуровна

регионы

2017

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ОТ 05.03.2015 №7/2015-ОЗ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ»

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Минаев
Андрей Владимирович

НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ №462
ОТ 09.11.2012 №462

НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 11.07.2014
№354-Р

«Благодаря организационной поддержке бизнесомбудсмена создано 15 малых инновационно
активных компаний. Уполномоченный стал
инициатором принятия в 2016 году регионального
закона о льготном налогообложении предприятий ITсектора. Интересы бизнеса представлены также при
оценке регулирующего воздействия 22 НПА».

«В ходе работы Первого открытого форума
прокуратуры уполномоченным обозначены
проблемы, возникающие при выделении земельных
участков, при включении нестационарных
торговых объектов в схему размещения, при
проведении внеплановых проверок. Взаимодействие
с Прокуратурой АО позволило восстановить права
27 предпринимателей».
Ключевые проблемы бизнеса:
1	Задолженность

по госуединых подходов для малодарственным контрактам в
го бизнеса при включении
Астраханской области.
в схему НТО и выделении
2 Нарушения прав предприземельных участков.
нимателей при проведении 4	Проблемы внедрения
аукционов (закупок), в т.ч. в
онлайн-касс.
области пассажирских пере- 5	Слишком сложная провозок.
цедура тестирования для
3	Нарушения прав предприиностранцев, получающих
нимателей и отсутствие
патент на работу.

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 04.03.2014 №260 «ОБ
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ»

Ключевые проблемы бизнеса:
1	Переход

2

на новый порядок ния кадастровой стоимоприменения контрольности, длительные сроки
кассовой техники («онлайн
рассмотрения дел в судах.
кассы») создает значитель- 3 О тсутствие реальных стиные риски для многих вимулирующих механизмов,
дов предпринимательской
направленных на сокрадеятельности.
щение теневого сектора
Завышенная кадастровая
экономики.
оценка земельных участ4	Дефицит трудовых ресурков, трудность оспаривасов необходимой ква-
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лификации для работы в
производственном секторе
малого предпринимательства.
5	О тсутствие эффективных
механизмов мотивации
муниципальных органов
власти к развитию малого
бизнеса.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Адасиков
Павел Александрович

регионы

2017

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 11.11.2013 №99-З

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Третьяков
Дмитрий Николаевич

НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 20.12.2013 №1350-РГ

«По результатам рассмотрения информации
Уполномоченного возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 159
УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным
неисполнением договорных обязательств в сфере
предпринимательской деятельности). До этого в течение
3 лет выносились необоснованные постановления об
отказе в возбуждении дела».

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 09.07.2013 №72-ОЗ «ОБ
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ВО
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 18.01.2016 №3

«Одним из основных достижений в работе
Уполномоченного в 2016 году является
снижение издержек предпринимателей
Владимирской области при оспаривании
кадастровой стоимости и недопущение
выпадающих доходов местных бюджетов».

Ключевые проблемы бизнеса:
1	В ысокая кадастровая стои-

2

мость объектов капитального строительства, обусловленная непрозрачностью
государственной кадастровой оценки.
Проблемы размещения
нестационарных объектов
торговли, услуг в связи с
непринятием изменений в
Федеральный закон №381ФЗ.

3	Введение онлайн-касс ока-

жет негативные последствия
на развитие малого и микробизнесса в регионе.
4	Сложность и затратность
постановки и ведения бухгалтерского учета, необходимость сдачи отчетности,
которая с точки зрения
бизнеса не имеет никакой
практической значимости и
лишь отвлекает предпри-

5

нимателей от их непосредственных функций – делать
дело.
Проблемы размещения рекламных конструкций в связи
с не разработкой единых
(полных) схем, демонтажа
рекламных конструкций в
разумные сроки, их оставление в форме обременения в
период торгов.

Ключевые проблемы бизнеса:
1	Кадастры, земельные от-

2
3

ношения и имущественные
права.
Контрольно-надзорная деятельность.
Государственные и муниципальные закупки.
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 сполнение судебных решеИ
ний.
5	Охрана интеллектуальной
собственности.
4

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

регионы

2017

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Устинова
Ольга Владиславовна

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 10 ИЮЛЯ 2015 ГОДА № 91-ОД «ОБ
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ».

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Ткачук
Степан Николаевич

НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ № 28/1690 ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ О НАЗНАЧЕНИИ
О.В. УСТИНОВОЙ НА ДОЛЖНОСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 03 МАРТА 2016 ГОДА.

«Региональному уполномоченному удалось достичь
компромиссного решения и защитить права
предпринимателей по вопросу порядка размещения
нестационарных торговых объектов на территории
региона.
«Бизнес и власть не могут находиться по разные
стороны баррикад».
Ключевые проблемы бизнеса:
1	Нестационарная торговля.

4

2	Пассажирские перевозки

3

посредством маршрутных
такси.
Кадастровая оценка
земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности.

5

 роблемы, связанные с
П
расследованием преступлений в сфере экономики.
Вопросы по порядку возбуждения уголовных дел и
способу их ведения.

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.05.2013
№3053-ОЗ «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ»;
ЗАКОН ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 05.12.2014
№ 3521-ОЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
ОБЛАСТИ «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 01.08.2013 №1790-Р

«Административное давление на бизнес в регионе
неуклонно снижается, а поддержка бизнеса увеличивается.
Если еще год назад о росте административной нагрузки
говорили 41% предпринимателей, то теперь – только 27%;
у 86% компаний за год не было ни одной проверки. Впрочем,
проблем остается еще немало».
Ключевые проблемы бизнеса:
1	В ысокий процент ком-

мерческого кредита,
постоянный рост тарифов
на энергоресурсы, сложность бюрократических
процедур и увеличение
фискальной нагрузки на
предпринимателей.
2	Невыполнение финансовых обязательств перед
подрядчиками со стороны
бюджетных организаций и
некоторых администраций
округов и муниципальных

районов.
3	Частая подмена контроль-

но-надзорных мероприятий в рамках 294-ФЗ
рейдами и иными проверочными мероприятиями.
Дублирование требований
госорганов при проверках.
4	Необоснованное лишение
акционерных обществ
льгот и преференций,
предоставляемых малому
и среднему бизнесу, в связи
с не включением в реестр
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МСП из-за несоответствия
организационно-правовой
формы.
5	Проблемы формирования конкурентной среды
в сфере торговли из-за
отсутствия баланса между
представителями ритейла,
предпринимателями–товаропроизводителями
и требованиями норм
федерального законодательства.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Гончаров
Юрий Федорович

регионы

2017

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 27.05.2014 №61-ОЗ «ОБ
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ»

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Ваганов
Алексей Рудольфович

НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ 20.09.2014 №353-У

«Важнейшая функция омбудсмена – слышать
предпринимателей и понимать их. При этом
должно быть стремление к достижению баланса
взаимотребований и взаимообязательств органов власти
и предпринимателей.
В этом случае мы можем говорить о справедливом
построении двухсторонних отношений, более того, о
взаимовыгодном уважительном сотрудничестве».

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 07.03.2014 №11-ОЗ «ОБ
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
17.08.2015 №659-РК

«Главной задачей 2017 года является улучшение
инвестиционного климата в регионе, так как
развитие предпринимательства способствует
постепенному созданию среднего класса,
самостоятельно обеспечивающего собственное
благосостояние, являющегося основой социальноэкономических реформ, гарантом политической
стабильности».

Ключевые проблемы бизнеса:
Ключевые проблемы бизнеса:
1	Рост цен – 58,3 % опрошен-

рованных кадров – 26,2 %
боте – 18,9 % опрошенных
ных предпринимателей
опрошенных предпринима- предпринимателей в рамках
в рамках проведенного
телей в рамках проведенно- проведенного мониторинмониторинга.
го мониторинга.
га.
2	В ысокие налоги – 39,9 %
4	Постоянные корректиров5	Недобросовестная конкуопрошенных предпринима- ки законодательной базы
ренция – 13,9 % опрошентелей в рамках проведенно- в отношении бизнеса (т.е.
ных предпринимателей
го мониторинга.
«правил игры»), создающие в рамках проведенного
3	Недостаток квалифицинервозность и помехи в рамониторинга.

1	В мешательство правоохранитель-

ных органов в споры хозяйствующих субъектов.
2	В ысокая кадастровая стоимость
объектов недвижимости.
3	Коллизия правовых норм, негативно
сказывающаяся на осуществлении
предпринимательской деятельности.
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4	В ысокие ставки налогообложения.
5	Низкий уровень ответственности

должностных лиц, нарушающих
права и законные интересы субъектов предпринимательской деятельности.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Москаленко
Алексей Алексеевич

регионы

2017

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 16.12.2013 №138-ОЗ «ОБ
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Дыханов
Георгий Яковлевич

НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 29.12.2013 №22-УГК

«В 2016 году мы сохранили для бизнеса
Иркутской области более 200 миллионов
рублей. Это стоимость сохраненного бизнеса,
сумма необоснованных штрафов, полученная
задолженность по госконтрактам, полученные
лицензии и т.д.
Благодаря нашей активной позиции Иркутская
область вошла в пятерку регионов, где бизнес
отмечает снижение административного
давления».

Ключевые проблемы бизнеса:
1	«Штрафная» экономика,

проводимая контрольнонадзорными органами.
2	Неисполнение решений
судов органами власти, что
формирует недоверие биз-

неса к судебной системе.
3	Недоступность кредитных

ресурсов для субъектов
малого и среднего предпринимательства.
4	Рост тарифов естествен-

ных монополий ставит
крест на существовании
малого и среднего бизнеса.
5	
Неправильное применение
органами власти закона,
это влечет нарушения прав.

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 15.11.2013 №268 «ОБ
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ДУМЫ
ОТ 06.02.2014 №2

«Развитию предпринимательства мешает отсутствие
баланса между государственной машиной и людьми,
создающими добавленную стоимость. Институт бизнесомбудсмена - ключевое звено в решении данной проблемы.
За прошедший год нам удалось предотвратить 3 рейдерских
захвата и восстановить права более 1300 предпринимателей».
Ключевые проблемы бизнеса:
1	Сложность таможенных

процедур, что фактически
исключает экономику региона из единого таможенного пространства Российской
Федерации и ЕАЭС.
2	Крупнейшее в мире месторождение янтаря не вносит
ощутимого вклада в ВРП
Калининградской области.
Область остается поставщиком сырья на экспорт
– из 300 т потенциальной
добычи в 2016 году добыто
130 т, а на территории региона реализовано лишь 57%

фракций низкого качества.

ганов на бизнес. За 2016 год
количество внеплановых
ты по государственным и
проверок превысило планомуниципальным контрактам. вые в 5,4 раза, а количество
Общая задолженность на
возбужденных уголовных
конец года - 500 млн. руб.
дел по сравнению с 2015
Зачастую неплатежи, негодом выросло в 5 раз.
обоснованные просрочки 5	Рост фискальной нагруз- это вопиющие нарушения
ки - налог на имущество
по исполнению решений
организаций, патенты, УСН,
судов в пользу предприниЕНВД и транспортный намателей, имеющие признаки логи в регионе находятся на
коррупции.
максимальном уровне. Раз4	Необоснованное давление
меры штрафов по региону
правоохранительных и
выросли в разы.
контрольно-надзорных ор3	Систематические невыпла-
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Колпаков
Андрей Николаевич

регионы

2017

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 01.07.2013 №448-ОЗ-ОЗ «ОБ
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Латышенко
Елена Петровна

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ОТ 31.12.2013 №155-ОЗ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 12.02.2014 №18-ГК

НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ №358-Р/ЛС
ОТ 8.08.2013

«72% рассмотренных жалоб завершены защитой прав
предпринимателей.
97,5% жалоб, связанных с невыплатами по
государственным (муниципальным) контрактам,
разрешены в пользу предпринимателей.
В 2016 году по инициативе Уполномоченного приняты 2
региональных закона - от 29.04.2016 года №78-ОЗ и от
24.06.2016 г №106-ОЗ».

«Снижение административной нагрузки на бизнес через
участие в процедуре оценки регулирующего воздействия
региональных нормативных правовых актов,
регулирующих предпринимательскую деятельность.
Оспаривание уполномоченным в судах ненормативных
актов в качестве заявителя. Сокращение количества
проверок более чем в два раза».

Ключевые проблемы бизнеса:

Ключевые проблемы бизнеса:

1	Неисполнение заказчи-

ками обязательств по
государственным (муниципальным) контрактам.
2	Срок формирования
Перечня объектов недвижимого имущества, в
отношении которых налоговая база определяется

3

4

как кадастровая стоимость
(ст.378.2 НК РФ).
Обязательное применение контрольно-кассовой
техники для всех субъектов предпринимательской
деятельности.
Трудности реализации
через федеральные

5

торговые сети продукции
местных товаропроизводителей.
Недостаточный антимонопольный контроль
в сфере торговли в отношении федеральных
«сетевых» хозяйствующих субъектов.

1	Ограниченный доступ к

кредитным ресурсам при
тенденции сокращения финансовых мер поддержки
малого и среднего бизнеса.
2	Постоянно растущие и
«непрозрачные» тарифы на
услуги естественных монополистов.
3	В ысокое административное

давление, связанное с осуществлением налогового
контроля.
4	Неравные конкурентные
условия для легального
и нелегального бизнеса
(несоразмерность штрафов,
мероприятий контрольнонадзорной деятельности,
налоговой и социальной
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нагрузки, исполнения требований государственного
регулирования, в том числе
применение ККТ нового
образца и т.д.).
5	О тсутствие у Кемеровской
таможни полномочий по
декларированию угольной
и коксовой продукции.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Вавилов
Андрей Николаевич

регионы

2017

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 18.10.2013 №335-ЗО «ОБ
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ»

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Галичев
Сергей Вячеславович

НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 23.12.2014 №41-К

«Не позволили закрыть более 150 ресторанов и кафе;
сохранили более 40 предприятий общественного питания в
Кировской области.
Уполномоченный отстоял справедливое начисление
страховых взносов в Пенсионный фонд для
предпринимателей.
Удалось наладить конструктивное взаимодействие с
контрольно-надзорными органами».

НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ КОСТРОМСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ОТ 19.12.2013
№2120

«Возвращено имущество предпринимателя, изъятое
в ходе оперативно-розыскных мероприятий;
отменены протоколы налоговой инспекции о
привлечении общества к административной
ответственности;отменены отказы в выдаче
лицензий; восстановлено право предпринимателя на
ознакомление с жалобой, послужившей основанием для
внеплановой проверки».

Ключевые проблемы бизнеса:
1	Несмотря на мораторий

на плановые проверки,
появилась тенденция к
увеличению доли внеплановых проверок, что отрицательно складывается
на развитии предпринимательской деятельности.
2	Низкое качество взаимодействия муниципаль-

ных властей с местным
5	Органы местного самопредпринимательским
управления не заинтесообществом.
ресованы в досудебном
3	Проблемы участия малого
урегулировании споров
бизнеса в государственс бизнес-сообществом,
ных (муниципальных)
что влечет за собой
закупках.
значительные временные
4	В ысокий уровень налогои финансовые издержки
вой нагрузки увеличивает
для субъектов предприниобъемы теневого бизнеса. мательской деятельности.

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 20.06.2013 №372-5-ЗКО
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

Ключевые проблемы бизнеса:
1	Принятие нового норма-

тивного регулирования
в сфере пассажирских
перевозок, не соответствующего федеральному
законодательству и нарушающего права частных
перевозчиков регионального центра.
2	Издержки бизнеса на

обжалование и пересмотр
счетов предпринимателей
результатов кадастровой
без оснований и доказаноценки объектов недвижи- ных нарушений.
мого имущества, в отноше- 4	Отсутствие законодании которых налоговая
тельно закреплённого
база определяется как
ограничения количества
кадастровая стоимость.
и частоты проведения
3	Применение налоговывнеплановых проверок.
ми органами механизма
5	Задолженность по муниблокирования расчётных
ципальным контрактам.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Клепинин
Игорь Юрьевич

регионы

2017

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 03.12.2013 №94 «ОБ
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Казарин
Владимир Павлович

НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 21.04.2014 №156-Р/Л

«На сегодняшний день существенная доля граждан,
относящихся к самозанятой категории, осуществляет
предпринимательскую деятельность в «тени». Механизмом
легализации незаконного предпринимательства может
стать Федеральный закон «О самозанятых гражданах»,
который позволит также сформировать бюджетные
резервы для расчётов по государственным и муниципальным
контрактам с бизнесом».
Ключевые проблемы бизнеса:
1	Незаконное предпринима-

юридических лиц и индизах») и эффективных норм
тельство.
видуальных предпринимапорядка оценки размера
2	Задолженность по государтелей при осуществлении
ущерба и установления
ственным и муниципальным государственного контроля виновных лиц при потраве
контрактам перед бизне(надзора) и муниципальнопосевов бесконтрольным
сом.
го контроля».
выпасом скота.
3	О тсутствие защиты бизне- 4	Отсутствие актуальных
5	Необходимость изменения
са в части государственного (действует указ Президиума
Федерального закона от
контроля, виды которого
Верховного Совета СССР
20.12.2004 г. № 166 –ФЗ «О
не подпадают по действие
от 11 января 1955 года «Об
рыболовстве и сохранении
федерального закона №
ответственности за потравы
водных биологических
294-ФЗ «О защите прав
посевов в колхозах и совхо- ресурсов».

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ДУМЫ ОТ 17.07.2013 №56-ЗКО
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.01.2014
№2-ПГ

«Защищая предпринимателей, особенно малый бизнес,
начинаешь понимать, что у него зачастую нет страшнее
противника, чем он сам. От своей необразованности и страха
перед власть имущими он загоняет себя в «неформальные»
отношения с чиновником и превращается в экономического
раба. И чем дольше эти отношения – тем сложнее найти из
них выход».
Ключевые проблемы бизнеса:
1	Завышенная плата за аренду

рейдов, осмотров и т.д.

муниципальной недвижимости в г. Курске.
2	Увеличение количества
внеплановых проверок
бизнеса, проводимых территориальными органами
федеральных органов
государственной власти по
поручениям (распоряжениям) Правительства РФ,
Генеральной прокуратуры,
а также органами местного
самоуправления в виде

3	Неправомерное начисле-

ние налога на имущество
индивидуальным предпринимателям на специальных
налоговых режимах.
4 Ограничение рынка услуг
по передаче электрической
энергии для субъектов МСП,
в связи с изданием постановления Правительства РФ от
28.02.2015 № 184 «Об отнесении владельцев объектов
электросетевого хозяйства
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к территориальным сетевым
организациям».
5	Невозможность отдельной
категории граждан подтвердить свой стаж работы за
период осуществления ими
трудовой деятельности в
качестве ИП с 1990 по 2001
годы в результате отсутствия документов в органах
местного самоуправления
или налоговых органах.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Рулева
Елена Александровна

регионы

2017

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ОБЛАСТНОГО ЗАКОНА ОТ 27.12.2013
№104-ОЗ «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Подгорный
Владимир Михайлович

НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
28.05.2014 №551 «О НАЗНАЧЕНИИ НА
ДОЛЖНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

«Конструктивный диалог с главами муниципальных
образований и электросетевыми компаниями в целях
досудебного разрешения споров предпринимателей – одно
из ключевых достижений в 2016 году. Также велась работа
по снижению административного давления на бизнес.
Благодаря консолидированным усилиям количество
проверок удалось сократить вдвое».
Ключевые проблемы бизнеса:
1	Сложность получения

4	О тсутствие в муниципаземельных участков и политетах единообразных
следующего продления
требований в строительдоговоров по их аренде.
ной сфере.
2	Давление на предпринима5	Сложности с доступом
телей со стороны правоохк государственным и
ранительных органов.
муниципальным заказам у
3	Увеличение административсубъектов малого и средненой нагрузки на предприго предпринимательства
нимателей со стороны
Ленинградской области.
налоговой службы.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ОБЛАСТНОГО ЗАКОНА ОТ
05.06.2014 №290-ОЗ «ОБ
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 13.04.2015 №127-РЛ

«По итогам 2016 года внесены изменения в региональное
законодательство, в соответствии с которыми Уполномоченный
наделен правом назначать общественных представителей,
и установлена административная ответственность
должностных лиц за вмешательство в деятельность
Уполномоченного с целью повлиять на его решение».
Ключевые проблемы бизнеса:
1	
Неопределенность

ставок, залогов, обязательэкономической ситуации,
ного участия поручителей и
вызывающая неисполнение
т.д.
программ поддержки МСП, 3	Противодействие со стороуменьшение ее объемов,
ны органов исполнительной
замораживание институтов
власти развитию рекламной
развития и создания инфрадеятельности, а также разструктуры МСП, отсутствие
мещению нестационарных
стартапов, вследствие чего
торговых объектов. Отзанятие предпринимательсутствие в целом у мунициством не выглядит привлека- палитетов эффективных
тельным для граждан.
программ развития предпри2 	Нежелание банковской
нимательства.
системы кредитовать МСП. 4 	Необоснованное внесение
Барьеры в виде повышения
изменений в схему разме-
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5

щения нестационарных торговых объектов органами
местного самоуправления.
Недостаточное обоснование отклонения замечаний и
предложений, поступающих
от бизнес-сообщества и
Уполномоченного в рамках
публичного обсуждения
проектов НПА. Отсутствие
на законодательном уровне
согласительной процедуры
между органами власти и
представителями бизнеса.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Головнев Владимир
Александрович

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 13.01.2014 №1/2014-ОЗ

Морарь
Игорь Николаевич

цессуального законодательства, законодательства
об оперативно-розыскной
деятельности).
3	Нарушения в сфере
земельно-имущественных
отношений.

НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
13.12.2013 №206-РГ
ПРЕКРАТИЛ ПОЛНОМОЧИЯ В
ДЕКАБРЕ 2016 ГОДА

«Несмотря на неблагоприятные внешние экономические
факторы, деловой климат в Мурманской области в
целом остается благополучным. Это стало возможным
в результате снижения административных барьеров и
улучшения инвестиционного климата в регионе».

Ключевые проблемы бизнеса:

Ключевые проблемы бизнеса:
низации нестационарной
торговли.
2	Неправомерные действия
(бездействие) правоохранительных органов
(нарушение уголовно-про-

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
МО ОТ 26.03.2014 №55-ПГ
«О НАЗНАЧЕНИИ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В МО»

«В регионе налажен конструктивный диалог между
бизнесом и властью. Настало время переходить от
ручного решения вопросов предпринимательства к
системному».

1	Нарушения в сфере орга-

регионы

2017

4	Нарушения в сфере раз-

мещения информационных
конструкций.
5	Нарушения в сфере организации пассажирских перевозок.

1	Избыточные меры контроля

ориентируется на стоимость
со стороны правоохраниконтракта, а у предпринительных органов в отношемателей средней полосы
нии рыболовецких предпри- она гораздо ниже за счет
ятий в Мурманском морском
меньших затрат на оплату
рыбном порту.
труда работников, а также
2	В государственных и
тепло- и электроэнергии.
муниципальных закупках
3	Предприниматели региона
субъектов РФ, относящихнесут дополнительные
ся к Арктической зоне,
расходы (выплаты работочень мала доля малого и
никам полярных надбавок,
среднего бизнеса, зарегиполярного коэффициента,
стрированного на этих тероплата проезда к месту отриториях. Система закупок
дыха и обратно, выделение

страница 29

дополнительных дней к
отпуску), что сказывается
на себестоимости товаров
и услуг в сравнении с предпринимателями из других
регионов.
4	Низкая доступность финансово-кредитных ресурсов
не позволяет на долгосрочной основе привлекать
заемные средства для развития предприятий.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Солодкий
Павел Михайлович

регионы

2017

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 08.11.2013 №146-З
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Михайлов
Юрий Владимирович

НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
22.11.2013 №1128-V

«В 2016 году на 30% была сокращена задолженность
администрации Нижнего Новгорода перед
предпринимателями.
Представителями Уполномоченного и прокурорами на
местах было проведено более 130 совместных приемов
предпринимателей. Выездные приемы позволили
получить сведения о наиболее проблемных, с точки
зрения бизнес-сообщества, сферах правоотношений».

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ОБЛАСТНОГО ЗАКОНА
ОТ 03.09.2013 №321-ОЗ «ОБ
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГУБЕРНАТОРА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
03.02.2014 №31

«Развитие института бизнес-омбудсмена как
элемента профессионального диалога между властью
и бизнес-сообществом. Работа Уполномоченного
по защите прав предпринимателей в Новгородской
области направлена на экспертно-правовую
защиту бизнеса, формирование благоприятного
предпринимательского и инвестиционного климата
региона».
Ключевые проблемы бизнеса:

Ключевые проблемы бизнеса:
1	В сфере закупок: ухудше-

установление избыточных
хозяйствующих субъектов,
ние качества закупок в свярегиональных ограничев том числе, если имеется
зи с недобросовестностью
ний.
арбитражный спор.
поставщиков, предлага3	В сфере уголовного пре4	В сфере налогообложения:
ющих минимальную цену;
следования: продолжаюизбыточная налоговая напроблема соотношения
щаяся практика применения грузка в результате ответцены/качества.
ареста по «предпринимаственности налогоплатель2	В сфере регулирования
тельским статьям»; возщика за действия третьих
розничной торговли
буждение уголовных
лиц.
алкогольной продукцией:
дел при наличии спора

1	Нестабильность законода-

развитию бизнеса.
тельной базы, постоянное 3	Дефицит высококвалифиизменение действующего
цированных кадров и недозаконодательства, регустаток специалистов раболирующего деятельность
чих профессий, негативно
бизнеса - не способствует
влияет на формирование
улучшению предпринимаинновационных процессов
тельского и инвестиционно- в экономике региона.
го климата региона.
4	Проблема сложности про2	Постоянный рост неналогоцедуры и высокой стоимовых платежей препятствует
сти технологического при-
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соединения (подключения)
к электросетям влияет на
деловой и инвестиционный
климат в субъектах РФ.
5	В ысокие банковские ставки
по кредитам для бизнеса не
позволяют улучшать предпринимательский климат в
субъектах РФ.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Вязовых
Виктор Александрович

регионы

2017

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 01.10.2013 № 364-ОЗ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Герасименко
Юрий Васильевич

НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 09.01.2014 № 2-РК

«Удалось добиться положительных изменений в сфере
уголовного преследования предпринимателей. Заключения
Уполномоченного, приобщенные к материалам уголовного
дела, и обращения в правоохранительные органы исключают
формальный подход к расследованию и позволяют изменить
меру пресечения с заключения под стражу на более мягкую».
Ключевые проблемы бизнеса:
1	Возросшее давление

со стороны налоговых
органов: крупные суммы
доначислений, длительные
сроки проверок за счет
неоднократного приостановления и возобновления,
использование методов
допросов клиентов и контрагентов.
2	В недрение дорогостоящих
информационных систем
(ПЛАТОН, ЕГАИС, онлайнкассы), которые не только

не гарантируют защиту
ходов).
интересов предпринимате- 4	Большой процент теневого
лей, но и, являясь несорынка, создающего невершенными, выступают
добросовестную конкуренсредством привлечения их к цию и не подвергающегося
ответственности.
проверкам.
3	Наличие большого госу5	Безнаказанность коммердарственного сектора в
ческих и общественных
отдельных отраслях эконо- организаций, специализимики (энергетика, образова- рующих на подаче необоние) и чрезмерное государснованных жалоб на предственное вмешательство в
принимателей в различные
отдельные сегменты рынка
государственные органы.
(вывоз коммунальных от-

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 24.04.2014 №1628-ОЗ «ОБ
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 11.06.2014
№120-Р «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

«Удалось реализовать новые формы
эффективного регионального диалога «бизнесвласть» и обеспечить решение ряда конкретных
проблем предпринимателей».

Ключевые проблемы бизнеса:
1	Нестабильность россий-

ского законодательства,
регулирующего предпринимательскую деятельность.
2	Снижение потребительского
спроса внутри страны.
3	В ысокая налоговая нагрузка,
расширение иных обязатель-

страница 31

4

5

ных платежей и расходов.
Формальный подход при
осуществлении контрольнонадзорных мероприятий.
Низкая доступность кредитных ресурсов для субъектов предпринимательской
деятельности.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Коршунов
Виктор Александрович

регионы

2017

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 12.11.2013 №1869/568-V-ОЗ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Лыкин
Евгений Геннадьевич

НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГУБЕРНАТОРА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
14.07.2014
№439-УК

«Сдвинулась с мертвой точки проблема получения
государственной поддержки для предпринимателей
на региональном и муниципальном уровнях.
Расширяются направления сфер деятельности для
МСП, получающих господдержку, устраняются
коллизии в требованиях к участникам программ,
приводящие к отказу в господдержке».

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 01.08.2013 №1520-ОЗ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ОРЛОВСКОГО
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ ОТ 27.09.2013 №24/635-ОС

«В ходе судебной защиты интересов Аниканова И.И. признаны
незаконными действия администрации г.Новосиль по
установлению границ города.
Размер налоговых доначислений ОАО «Орловский
винодельческий завод» снижен с 27 млн. до 6,5 млн. рублей.
Предприниматель Мамедов Э.Г. освобожден от уплаты
штрафа в размере 1 млн. рублей».
Ключевые проблемы бизнеса:
1	Безальтернативный за-

Ключевые проблемы бизнеса:
1	Значительные территории

сто получение госуслуг в
Оренбургской области заэлектронном виде) осложняты сельским хозяйством,
нено проблемой доступпри этом сельхозкоопераности интернет-ресурсов
ция находится на крайне
в отдалении от региональнизком уровне отсутствие
ного центра - а это 40%
развития.
населения Оренбургской
2	В недрение интернетобласти.
технологий для бизнеса
3	Д ля развития малого
(онлайн- кассы, чипование
и среднего предприимпортных товаров, и пронимательства огромное

значение имеет инфраструктурная поддержка.
Отсутствие наполняемости
объектов инфраструктуры
имущественной поддержкой сказывается и на возможностях МСП получить
инновационно-производственную, имущественную
поддержку.

прет СП 2.3.6.1066-1, СП
2.1.2.2645-10 на разгрузку
товара в магазины в многоквартирных домах.
2	Назначение контрольнонадзорными органами наказаний без учета смягчающих
обстоятельств, без применения предусмотренных законом оснований освобождения от ответственности.
3	Размеры взносов по обязательному пенсионному,

4

медицинскому и социальному страхованию в условиях
увеличения региональных
минимальных размеров
оплаты труда заставляют
уходить малый бизнес «в
тень».
Сложившаяся практика
«сплошного» обжалования
органами власти во всех
инстанциях судебных решений, вынесенных по спорам и
делам об административных
правонарушениях в пользу
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предпринимателей, признавших факт нарушения.
Уклонение органами Пенсионного фонда РФ от прямого
применения Постановления
Конституционного суда
РФ № 27-П от 30.11.2016
по исключению из объекта
страховых взносов понесенных субъектами предпринимательства расходов.
Это влечет необходимость
длительных судебных разбирательств.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Кузахметов
Карим Фаридович

регионы

2017

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.08.2013
№2420-ЗПО «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Мурылёв
Аркадий Анатольевич

НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
11.10.2013 №231-12/5ЗС
«О НАЗНАЧЕНИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

«Благодаря действиям регионального
Уполномоченного в Пензенской области были
приняты нормы, регулирующие размещение
павильонов; снижен размер выкупной цены
земельных участков под зданиями».

НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПСКОВСКОГО
ОБЛАСТНОГО СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
ОТ 28.04.2015 №1124

«Начал продуктивную работу Консультационно-экспертный
Совет при Уполномоченном.
Достигнуты компромиссы в вопросах субсидирования МСП и
размещения нестационарных торговых объектов.
В марте 2016 года проведен масштабный Форум поставщиков
и заказчиков Псковской области с участием более 200
предпринимателей».

Ключевые проблемы бизнеса:
1	В городе Пензе произво-

растает налоговая нагрузка
дится массовая бессисна предпринимателей.
темная необоснованная
3	
Предприниматели, осуликвидация нестационарществляющие розничную
ных объектов без учета
торговлю алкоголем,
интересов их владельцев
подвергают взыскания
2	Завышена кадастровая стоза правонарушения при
имость земельных участков недостаточном количев регионе, из-за чего возстве доказательств этого

нарушения.
4	
Из-за того, что в законодательстве не содержатся в
полной мере критерии понятия «достаточной осмотрительности», отдельные
налогоплательщики лишаются права на налоговый
вычет при уплате НДС.

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 09.11.2012 №1217-ОЗ «ОБ
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ПСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ»

Ключевые проблемы бизнеса:
1	Непосильная налоговая

нагрузка на предпринимателей.
2	Избыточное внимание
к предпринимателям со
стороны контрольно-надзорных органов.

3	О тсутствие единообразно-

го регулирования размещения объектов НТО на
региональном уровне.
4	Низкий уровень борьбы с
незаконной предпринимательской деятельностью.
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5	Задолженность по испол-

ненным муниципальным и
государственным контрактам перед поставщиками
(представителями малого и
среднего бизнеса).

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

регионы

2017

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Дереза
Олег Владимирович

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ОБЛАСТНОГО ЗАКОНА ОТ
30.07.2013 №1146-ЗС «ОБ
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Бурцев
Егор Викторович

НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГУБЕРНАТОРА РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 18.02.2013 №19 «ОБ
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

«Благодаря участию в судах, бизнесу сохранено более
16 млн. рублей.
Принято постановление, согласно которому закреплена
необходимость заключения договора с прежним
добросовестным арендатором земельного участка.
По некоторым жалобам удалось добиться изменения
меры пресечения в виде стражи и прекращения уголовного
преследования».

НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 06.05.2015
№164-Р/Л

«В 2016 году количество обращений к уполномоченному
выросло на 82%. Увеличилось и число примеров их успешного
решения. Произошли позитивные сдвиги в вопросе
участия уполномоченного в судах. В 2016 году заработал
Общественный экспертный совет. В рамках рейтинга
АСИ показатели возглавляемой уполномоченным рабочей
группы вошли в ТОП-5 субъектов РФ по темпам роста».
Ключевые проблемы бизнеса:
1	Затруднённый доступ к кре-

Ключевые проблемы бизнеса:
1	В ысокие тарифы на

электроэнергию.
2	В ысокая стоимость заемного капитала (отсутствие
«дешевых» денежных
средств).
3	Падение потребительского
спроса.

4	Нехватка высококвали-

фицированных кадров
инженерных и рабочих
специальностей (кадровый
дефицит).
5	Необоснованное заключение предпринимателей под
стражу.

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 01.08.2013 №40-ОЗ «ОБ
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

дитным ресурсам. Падением
покупательской способности. Высокий уровень
налогообложения. Рост
ставки налога на имущество,
повышение платежей и ставки К2 ЕНВД в некоторых
муниципалитетах. Не реализован потенциал региона
по установлению налоговых
льгот.
2	В ысокие тарифы на потребляемые ресурсы.

Непрозрачность процедур
ственных расходов («онлайн
подключения к сетям.
ККТ», ЕГАИС, «маркировка»,
3	Необходимость в каналах
«Платон», аттестации и пр.),
системного скрытого диарегулярное усложнение отлога между бизнесом и влачетности, большое количестью. Низкая эффективность ство проверок.
процедур ОРВ. Слабое во- Не включение проверок ФНС
влечение бизнеса в процесс в 294-ФЗ от 26.12.2008 г.
выработки решений. Недо- 5	Расширение федеральных
статочность информации о
торговых сетей.
программах поддержки.
Дисбаланс в соотношении
4	В ысокий уровень админис малыми формами торговстративной нагрузки, регули, сложность доступа для
лярный рост непроизводместных производителей.
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ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Борисов
Евгений Николаевич

регионы

2017

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
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»

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Петриченко
Михаил Петрович

НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ОТ 07.12.2016 Г.
№ 58/2171

НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24.03.2014 №73

«Включены дополнительные услуги МФЦ для
предпринимателей. Разрабатываются стандарты
подключения к энергоресурсам. Совместно с
прокуратурой организован «Первый открытый форум
прокуратуры в Самарской области». Экспертами
pro bono заложена традиция бесплатных семинаров с
привлечением практикующих адвокатов в сфере бизнеса».

Ключевые проблемы бизнеса:
3	Массовое внедрение
управленческих решений.
электронных информамонополий. Избыточные
5	Дополнительная финантребования к предпринима- ционных систем: ЕГАИС,
совая нагрузка на ведение
ККТ, ПЛАТОН без учета
телям.
предпринимательской
реальных возможностей
2	Риски, связанные с реструкдеятельности. Неналогомалого бизнеса.
туризацией банковской
вые платежи, возникающие
4	Действия/бездействия
системы и изменениями
в результате соблюдения
органов власти. Отсутствие изменяющегося законодамеханизмов финансовой
ответственности чиновниподдержки предпринимательства.
ков за принятие/неприятие
телей. Валютные кредиты.
1	Влияние естественных

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 03.12.2014 №163-ЗСО «ОБ
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

«Снижение количества обращений
предпринимателей, адресованных в аппарат
федерального Уполномоченного (за счет
увеличения обращений к региональному
Уполномоченному). Успехи в досудебном
урегулировании споров».

Ключевые проблемы бизнеса:
1	Задолженность перед пред-

принимателями по исполненным государственным и
муниципальным контрактам
за выполненные работы
(оказанные услуги).
2	Сложность оформления
земельных участков под
размещение НТО (исключение и невнесение в схему
НТО), снос самовольных

построек.

годном снижении числа
плановых проверок.
контрольно-надзорных
5	Невозможность возврата
органов носит карательный
предпринимателям денежхарактер, а не предупрединых средств со счетов,
тельный. Слабое правооткрытых в кредитных учвое просвещение, низкий
реждениях, у которых отоуровень предварительного
звана лицензия (как правило,
консультирования.
третья очередь кредиторов).
4	Рост количества внеплановых проверок, при еже3	Деятельность отдельных
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Коваленко
Андрей Сергеевич

регионы

2017

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 27.12.2013 №127-ЗО «ОБ
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Артюх
Елена Николаевна

НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
11.03.2014 №126-УГ

НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
21.02.2014 №26-К

«Уполномоченный активно участвовал в арбитражных
судах трех инстанций. В результате удалось доказать
незаконность штрафов на общую сумму 60 млн. руб.,
наложенных на крупную организацию, занимающуюся
добычей морских биоресурсов. Административный орган не
смог обжаловать принятое решение».
Ключевые проблемы бизнеса:
1	Проблема в сфере раз-

мещения нестационарных
торговых объектов.
2	Запрет на реализацию алкоголя, когда открываются
новые частные медицинские или образовательные организации вблизи
работающих торговых
объектов, что приводит к
отказу выдачи лицензии.
3	При надзоре за соблюдением требований по благоустройству территорий
городского округа органы

местного самоуправления
объектах, «базовых» водоссылаются на проведение
емах, лососевых рыбоводтак называемого мониных заводах.
торинга. В результате не
4	Проблема с оформленисоблюдается ФЗ № 294.
ем прав на формируемые
4	Проблемы неисполнерыбоводные участки, в
ния государственных и
границах которых предпримуниципальных контрактов. ятия осуществляли свою
формируемые рыбоводные деятельность и не получили
участки. Предприниматели
возможность закрепить
не получили возможности
право пользование участзакрепить право на польком в рамках переходных
зование участком в рамках
положений после вступлепереходных положений.
ния в силу ФЗ №148.
Речь идет о 27 водных

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 19.12.2013 №132-ОЗ «ОБ
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

«Оказана адресная правовая помощь 1090
субъектам предпринимательской деятельности.
39 защищены в судебном порядке. Без суда снизили
необоснованную кадастровую стоимость на
40 млн. рублей. Более 70 предприятий реально
защищены, объем уплаченных налогов и
обязательных платежей только 9-ю из них
превышает 83 млн. рублей, сохранены более 220
рабочих мест».
Ключевые проблемы бизнеса:
1	Контрольно-надзорная

нагрузка на бизнес возросла
из-за увеличения внеплановых проверок по целому
ряду видов контроля.
2	Неадекватная кадастровая
оценка недвижимости,
влияющая на качество
предпринимательского и

инвестиционного климата.

породили правовую неопределенность и нестапо оплате исполненных кон- бильность в деятельности
трактов для муниципальных тысяч предпринимателей.
нужд.
5	Затруднения фермеров в
Недостаточное регулирооформлении прав на земли
вание в сферах размещесельхозназначения и вовления НТО и пассажирских
чения их в оборот.
перевозок автотранспортом

3	Существенные просрочки

4
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ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Ефременков
Алексей Владимирович

регионы

2017

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА №35-З, ПРИНЯТОГО
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ
24.04.2014

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Козельцев
Михаил Борисович

НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ОТ 10.07.2014
№427

«Использованы все усилия, чтобы снизить административное
давление на бизнес. Контроль за деятельностью
предпринимателя должен быть, но щадящий, только в рамках
действующего законодательства, с запросом документов
только по административному регламенту».
Ключевые проблемы бизнеса:
1	В силу Федерального

закона №326-ФЗ, планируемые объемы медпомощи
определяются решением
комиссии по разработке
программы ОМС, распределение носит планируемый характер. Из оплаты
исключаются расходы
сверх распределенного
объема. Сроки внесения
корректив в решение комиссии законодательством
не определены.
2	Государственные заказчики допускают случаи
несвоевременной оплаты

выполненных работ по
госконтрактам.
3	В связи с отсутствием в
законодательстве определения понятий «офисное», «торгово-офисное»
помещение, возникают
проблемы с определением
целевого назначения объекта недвижимости и его
кадастровой стоимости.
4 Проверяя цепочки НДС,
ФНС ставит целью установить организации, которые
получают необоснованное обогащение в виде
вычета налога. Причиной

тому является отсутствие
в законе определения понятия «добросовестный»
налогоплательщик.
5	Федеральный закон №
290-ФЗ предусматривает
введение с 2018 обязанности по использованию ККТ
для тех субъектов предпринимательской деятельности, которые сегодня
имеют право осуществлять
расчеты без использования
ККТ. Указанные положения
повлекут дополнительные
расходы.

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
23.07.2013 №302-З
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ №32 ОТ 19.09.2013

«В течение 2015-2016 годов Уполномоченный вошел
в состав более десятка общественных советов
при органах государственной власти региона
(прокуратура, Роспотребнадзор, УФССП, УФАС,
Тамбовсстат, межотраслевой совет по вопросам
деятельности субъектов естественных монополий),
что позволяет решать проблемы предпринимателей в
досудебном порядке».

Ключевые проблемы бизнеса:
1	Размещение нестационар-

ному закону от 03.07.2016 №
ных торговых объектов.
290-ФЗ).
2	Взимание налога на иму4	Незаконное уголовное прещество юридических лиц с
следование предприниматекадастровой стоимости.
лей.
3	Обязательность применения 5	Проведение проверок.
ККМ (согласно Федераль-
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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Стамплевский
Антон Владимирович

регионы

2017

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 17.07.2013 №57-ЗО «ОБ
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Падерин
Валерий Анатольевич

НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.06.2014
№159-Р

НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 08.07.2014
№535-РГ

«Запущен проект «Бизнес и власть. Откровенный разговор»
с участием губернатора Тверской области. Внедрен
механизм учета мнения предпринимательского сообщества
при проведении оценки регулирующего воздействия НПА,
дальнейшее развитие получил муниципальный уровень ОРВ.
Тверской регион стал опорной площадкой для реализации
совместного проекта Совета Европы и института
уполномоченных ПРЕКОП 2».
Ключевые проблемы бизнеса:
1	О тсутствие

координации
инфраструктуры поддержки предпринимательства и
контроля эффективности
мер государственной поддержки.
2	Преобладание карательной
практики в деятельности
контрольно- надзорных
органов. Наличие коррупционных рисков вследствие

избирательности при профедеральной Стратегии
ведении проверок. Принятие развития торговли.
управленческих решений ор- 4	Низкое качество мунициганами местного самоуправпальных правовых актов.
ления в условиях конфликта
Наличие коррупциогенных
хозяйствующих субъектов.
факторов в нормативных
3	О тсутствие концептуальноправовых актах, затрагиго решения развития малых вающих права и законные
форм торговли, проведеинтересы бизнеса.
ние политики, не соответствующей положениям

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 27.12.2013 №242-ОЗ «ОБ
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

«Освоен новый формат поддержки предпринимателей, в
основу которого легли разработанные и согласованные
с контрольно-надзорными органами инструкции по
прохождению различных процессов (как зарегистрировать
свой бизнес, как вести работу с персональными данными,
как вести работу в соответствии с требованиями
антикоррупционного законодательства и др.)».
Ключевые проблемы бизнеса:
1	Несмотря на сокращение

и др.). Это связано не только перевозок путём внедрения
плановых проверок, давлес издержками на приобрете- новой маршрутной сети,
ние со стороны контрольние дополнительного обобыли восприняты рядом
но-надзорных органов
рудования, но и со сбоями
предпринимателей как дейне снижается. Не только
в работе систем, что влечёт
ствия, влекущие за собой
увеличилось количество
наложение на предпринима- значительные финансовые
внеплановых проверок, но и теля серьёзных санкций.
издержки.
сами они стали иметь более 3	Трудности с получением
5	Тотальное «закручивание
обстоятельный характер.
земельных участков, госугаек» приводит к оттоку биз2	Обостряются проблемы,
дарственная собственность
неса в теневой сектор, а это,
связанные с внедрением
на которые не разграничена. в свою очередь, способствусистем контроля (ЕГАИС,
4	Меры, предпринятые влает развитию недобросовестККТ нового поколения, чистью г. Томска по упоряной конкуренции.
пирование меховых изделий дочиванию пассажирских
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ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Головин
Александр Юрьевич

регионы

2017

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 01.04.2013 №1890-ЗТО «ОБ
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»

Невидайло
Лариса Кирилловна

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10.09.2013
№63-РЛ

НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.05.2015
№319-РГ

«Сотни решенных проблем предпринимателей в сочетании
с активным участием бизнес-омбудсмена в формировании
государственной политики Тульской области в сфере
развития предпринимательства свидетельствуют о том,
что институт уполномоченного продолжает оставаться
эффективной гарантией обеспечения и защиты прав
бизнеса».

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 10.06.2013 №44 «ОБ
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В

«Два главных оружия бизнес-омбудсмена - справедливость
и знание законов. В Тюменской области 2016 год
прошел под девизом «Знания – это сила». Главная цель
этого масштабного просветительского движения
– профилактика возможных конфликтов между
бизнесом и властью. Незнание закона не освобождает от
ответственности, а вот знание – может и освободить».

Ключевые проблемы бизнеса:
1	Сохраняется высокий уровень

административного давления
на бизнес в ходе контрольно-надзорной деятельности,
карательный уклон в работе
органов контроля (надзора).
2	Нестабильность законодательства в сфере налогов и
сборов, часто меняющиеся
требования к документообороту и налоговой
отчетности, введение
новых правил регистрации и применения ККТ, а

также появление новых и
увеличение имеющихся
сборов и дополнительных
платежей, не являющихся
налогами, но увеличивающих финансовую нагрузку
для бизнеса.
3	Необходимость усиления
законодательных и правоприменительных мер по
противодействию «теневому бизнесу», создающему
условия недобросовестной
конкуренции.

4	Недостаточная доступ-

ность финансовых и кредитных ресурсов, высокие
ставки по кредитам банковских организаций для
малого и среднего бизнеса.
5	Сложность и затратность
процедур для бизнеса
процедур оспаривания
результатов государственной кадастровой оценки
недвижимого имущества.

Ключевые проблемы бизнеса:
1	Чрезмерность отчетных

обязательств субъектов
предпринимательства.
2	Принятие нормативных правовых актов, направленных
на усиление государственного контроля за деятельностью предпринимателей
без учета экономической
ситуации (ЕГАИС, он-лайн
кассы, Платон и т.п.).
3	Общероссийская проблема

по легализации объектов
предпринимательской деятельности (магазинов, кафе,
придорожного сервиса и
прочего), возведенных на
земельных участках, предоставленных в 90-е под
временные строения.
4	Нагрузка предпринимателей по оплате «расходов
на труд». Высокий размер
страховых взносов.
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5	Низкий уровень правовой

грамотности, правовой
культуры и правового сознания субъектов предпринимательства, который
порождает, в том числе,
потребительский экстремизм, нарушение правил
конкурентный борьбы,
непринятие цивилизованных
условий ведения предпринимательской деятельности.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Толчина
Екатерина
Алексеевна

регионы

2017

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 06.10.2011
№166-ЗО «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ» (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 2 МАЯ 2012 Г., 6
НОЯБРЯ 2013 Г., 26 МАРТА 2014 Г., 9 МАРТА, 1 ИЮЛЯ
2016 Г.)

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Гончаров
Александр Николаевич

НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
26.09.2013 №1609

НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.10.2016
Г. № 1026/61-5

«При непосредственном участии Уполномоченного
в 2015 году разработаны Приказы Министерства
сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов
Ульяновской области, регламентирующие порядок
разработки и утверждения схем размещения
нестационарных торговых объектов и порядок
размещения нестационарных торговых объектов на
территории Ульяновской области».
Ключевые проблемы бизнеса:
1	Нарушение прав при про-

ведении контрольных и
надзорных мероприятий,
проверок.
2	Нарушение прав при
оформлении земельноправовых документов.
Основная масса обращений
связана с нарушением сро-

ков оформления земельноправовых документов и
необоснованными отказами
органами местного самоуправления в предоставлении земельных участков.
3	Невыплата задолженности
по государственным и муниципальным заказам.

4	Незаконное привлечение к

налоговой ответственности.
5	Зарегламентированность и
труднодоступность получения мер государственной
поддержки (получение и
использование субсидий
(грантов).

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 29.08.2013 №519-ЗО «ОБ
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

«Значительное увеличение количества
заявителей, восстановленных в правах.
Повышение интереса к деятельности
института Уполномоченного: 3000 посещений
сайта в месяц, 1204 заявителя, 1584 участника
просветительских мероприятий. Эффективное
взаимодействие с органами власти».

Ключевые проблемы бизнеса:
1	Высокая налоговая нагрузка.
2	О тсутствие законодатель-

ного регулирования размещения нестационарных
торговых объектов.

3	Взыскание страховых взно-

сов в ПФР.
4	Рост тарифов на тепловую

энергию.
5	Новый порядок применения

ККТ.
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ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Бакиров
Альфир Фидаевич

регионы

2017

Г. МОСКВА
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 29.05.2013 №25-З «ОБ
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ»

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Вышегородцев
Михаил Михайлович

НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГУБЕРНАТОРА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
03.07.2013 №337

«Основные составляющие эффективной работы в регионе –
налаженное взаимодействие с органами законодательной
и исполнительной власти всех уровней и общественными
объединениями предпринимателей. Считаю, что создать
в Ярославской области комфортные условия ведения
предпринимательской деятельности можно только
объединив усилия».

НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ МЭРА МОСКВЫ
ОТ 13.01.2014 №1-УМ

«Правительством Москвы реализовано свыше 60% инициатив
Уполномоченного, изложенных в Докладе за 2015 год. В рамках
процедур ОРВ и ОФВ подготовлено 69 предложений, 23 из
них учтены. На встречах Уполномоченного и прокуроров
административных округов с участием более 1700
предпринимателей в прямом диалоге расширена тематика
проблем бизнеса».
Ключевые проблемы бизнеса:

Ключевые проблемы бизнеса:
1	Несвоевременное выпол-

касающихся предприниманение обязательств (зательской деятельности, во
долженность) по государвсех муниципальных образоственным и муниципальным
ваниях субъекта федерации.
контрактам со стороны
4	Проблема нестационарной
органов власти.
торговли и в этой связи ад2	Некачественная подготовка
министративного давления
технических заданий со
на бизнес.
стороны государственных и 5	Проблема защиты прав
муниципальных заказчиков.
предпринимателей при про3	Необходимость оценки
ведении контрольно-надрегулирующего воздействия
зорных мероприятий.
нормативно-правовых актов,

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ГОРОДА МОСКВЫ
ОТ 30.10.2013 №56 «ОБ
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
ГОРОДЕ МОСКВЕ»

4	Излишние затраты городсковнеплановых проверок по
го бюджета на привлечение
«Службы одного окна»,
результатам систематическокоторая позволит увязать
го наблюдения, противоречат независимых экспертов
оказание государственных
федеральному законодатель- при проверке документов,
представленных предприи муниципальных услуг с
ству.
нимателем. Не установлен
услугами институтов развития 3	Недостаточно развита
предельный срок принятия
и иных организаций, необхоэлектронная форма предорешения по выдаче или откадимых предпринимателям
ставления государственных
зу в выдаче талона (допуска)
2	О тдельные полномочия по
услуг для бизнеса. Ряд норна ежегодную (сезонную)
государственному контролю
мативных актов не содержит
(надзору) в сфере обращения описания порядка межведом- эксплуатацию аттракционной
техники.
лекарственных средств, а
ственного информационного
также положения, предусмавзаимодействия органов
тривающие инициирование
власти.
1	Бизнесу требуется создание
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ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Абросимов
Александр Васильевич

регионы

2017

Г. СЕВАСТОПОЛЬ
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 11.12.2013 №
694-122 «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН САНКТПЕТЕРБУРГА «О РЕЕСТРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ДОЛЖНОСТЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И
РЕЕСТРЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА».
ВСТУПИЛ В СИЛУ С 01.01.2014;

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Комелов
Иван Николаевич

НАЗНАЧЕН
ПРИКАЗОМ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ОТ 24.11.2015
№ 21-ПР

НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА САНКТПЕТЕРБУРГА ОТ 21.03.2014 №43-ПГК

«Активное участие в работе органов власти и бизнессообщества, направленной на улучшение инвестиционного
климата. Один из примеров - разработка концепции
развития инновационно-промышленных парков СанктПетербурга для МСП на площадках крупных промышленных
предприятий. Планируется запустить этот механизм уже
в 2017 году».

«При участии общественного
представителя бизнес-омбудсмена в
городе Севастополе было преодолено вето
губернатора, и принят в двух чтениях
закон «Об уполномоченном по защите
прав предпринимателей в Севастополе».

Ключевые проблемы бизнеса:
1	Инвариантные подходы

к порядку определения и
контроля таможенной стоимости ввозимых товаров,
применение таможенными
органами так называемых
«стоимостных профилей
риска».
2	Повышенная нагрузка на
бизнес при обязательном
страховании ответственности перевозчика за причинение вреда пассажирам.

Требования чрезмерно
высокой (по сравнению
с аналогичными видами
услуг) страховой премии.
3	Снос НТО, расположенных
на земельных участках,
которые планируется выставлять на аукцион - в связи
с окончанием договорных
отношений с собственниками таких НТО.
4	Проблемы при заключении
договоров аренды земель-

ных участков без проведения
торгов для завершения
строительства с инвесторами,
имеющими в собственности
объекты незавершенного
строительства.
5	Проблема получения потенциальными инвесторами
градостроительных планов
земельных участков. Нарушение сроков выдачи ГПЗУ,
необоснованные требования
дополнительных документов.

Ключевые проблемы бизнеса:
1	О тсутствие механизма воз-

организаций и предприятий,
врата депозитов предприа на применение штрафных
нимателей, замороженных в санкций.
украинских банках.
3	
Нелегальные перевозки
2	Система государственного
легковыми и маршрутныконтроля субъектов МСП
ми такси наносят ущерб
нацелена не на повышение
легальному сектору.
качества деятельности
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4	
Высокая кадастровая стои-

мость земли.
5	
В регионе отсутствует

Генеральный план города
федерального значения, а
так же концепция социально-экономического
развития.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Макаров
Николай Вениаминович

регионы

2017

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ЕАО ОТ 30.10.2013 №392ОЗ «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ»

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Котов
Андрей Викторович

НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ
ОТ 27. 03. 2013 №100

«Совместными мерами института уполномоченного и
прокуратуры в 2016 году были решены проблемы бизнеса
региона, вызванные нарушением государственными
заказчиками в сфере государственных закупок. Конфликт
бизнеса и власти был урегулирован во внесудебном
порядке».

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА №1748ОЗ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ №494-РК
ОТ 28 АВГУСТА 2016 ГОДА

«Свыше 70 процентов обращений
в 2016 году завершились
положительным решением
поставленных предпринимателями
проблем».

Ключевые проблемы бизнеса:
1	На первые места в рейтинге

проблем бизнес ставит:
высокий уровень налогообложения; конкуренцию;
наличие теневого сектора;
затруднённость получения
кредитов на цели бизнеса;
проблемы при подключении к сети электроснабжения (электроснабжении); частые проверки со
стороны контролирующих
(надзорных) органов; отсутствие (недостаточный
уровень) рынков сбыта

продукции; низкую платёжеспособность населения.
2	Рост общей административной нагрузки на бизнес (в
том числе на непроизводительные расходы, налог на
имущество организаций).
3	
Несвоевременное исполнение (неисполнение) обязательств перед
предпринимателями по
государственным контрактам, финансируемым из
регионального бюджета в
2016 г.

4	Низкая эффективность ре-

гиональной и муниципальных программ поддержки
МСП, их низкое ресурсное
обеспечение.
5	О тсутствие правовой обоснованности и экономической целесообразности
введения обязательного
использования ККТ с функцией передачи фискальных
данных в налоговые органы для налогоплательщиков, применяющих ЕНВД.

Ключевые проблемы бизнеса:
1	Неразвитая транспортная

3	Дополнительные издержки
инфраструктура, которая
бизнеса, связанные с требоприводит к длительной и дованиями Трудового Кодекса
рогостоящей доставке грузов РФ о льготах для лиц, рабов Магаданскую область и из
тающих в условиях Крайнего
Магаданской области.
Севера.
2	Небольшой объем регио4	В ысокие тарифы естественнального рынка, связанный
ных монополий, значительно
с низкой численностью
превышающие среднероснаселения региона (менее 150 сийские.
тыс. жителей).

страница 43
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ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Чупров
Валерий Юрьевич

регионы

2017

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА НЕНЕЦКОГО АО ОТ 15.07.2013
№67-03 «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ».

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Евлахов
Николай Андреевич

НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
НЕНЕЦКОГО АО ОТ 21.08.2013
№453-РГ/К

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ХМАО-ЮГРЫ ОТ 05.04.2013 №
35-ОЗ «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ»
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
ХМАО-ЮГРЫ №137-РГК ОТ 30.11.2016Г.

ПРЕКРАТИЛ ПОЛНОМОЧИЯ
В ДЕКАБРЕ 2016 Г.

«Создание базовых структур поддержки МСП, основных
механизмов учета мнения предпринимателей в регионе –
только половина дела. Теперь важно реальное усиление позиций
предпринимательских структур в диалоге с государственными
и муниципальными органами, непростое «привыкание» органов
власти к бизнесу как равновесному партнеру».

«Особенностью региона является сложности
при взаимодействии нефтяных компаний и их подрядчиков
из числа МСП. Пользуясь неизмеримо большими ресурсами
нефтяники стремятся заключать предельно жесткие
договора с подрядчиками, создают волокиту при приёмке
и оплате выполненных работ».

Ключевые проблемы бизнеса:
1	Низкая эффективность про-

верок бизнеса, при их явном
количественном избытке. Из
всего числа проверок лишь
1% приводит к выявлению
серьёзных нарушений, влекущих угрозу особо охраняемым интересам.
2	Региональная нормативная
база, сформированная в
последнее десятилетие,
формально не противоречит
федеральным нормам, но
сложна в правоприменении и
препятствует развитию пред-

принимательства.
3	Все работодатели Заполярья,

не относящиеся к бюджетной
сфере, предоставляют работникам гарантированный государством «северный пакет»
льгот, поэтому испытывают
конкурентное неравенство
по сравнению с субъектами
бизнеса более благоприятных территорий России.
4	Инвестиции в форме капитальных вложений скованы
высокими тарифами на
энергоресурсы, длительными

процедурами в сфере строительства и подключения к
сетям.
5	О тсутствие на федеральном и региональном уровне
персональной ответственности и обязанности возмещения материального вреда,
причиненного действиями
государственных/муниципальных служащих, других
лиц, выполняющих публичные функции в отношении
субъектов предпринимательской деятельности.

Ключевые проблемы бизнеса:
1	Многочисленные обращения

о необходимости приостановления или отмене Федерального закона №290-ФЗ
по применению ККТ в отношении предпринимателей на
системах налогообложения
ЕНВД и ПСН.
2	Сложности при обращениях
в кредитные учреждения по
получению кредитов. Жесткие требования к документа-

ции и предоставление 100%
выплате по их исполнению.
обеспечения возврата.
5	Сложности при размещении
3	Ритейлеры крупных сетевых
нестационарных объектов.
компаний вытесняют мелких
Маленькие сроки аренды
предпринимателей.
земельных участков. От4	Сложности при сотрудничесутствие преимущественного
стве с нефтяными компаниправа при продлении аренды,
ями. Жесткие требования к
порождающее коррупционаутсорсинговым компаниям,
ные факторы, увеличиваюкабальные контракты, создащее риски.
ние волокиты при подписании
актов выполненных работ и
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ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Кулик
Николай Иванович

регионы

2017

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ЧУКОТСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА ОТ 24
МАРТА 2014 ГОДА № 3-ОЗ «ОБ
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ»

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Бавдурный Дмитрий
Александрович

НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА ОТ 01 01.06.2016Г.

«Одна из моих задач – быть посредником в
выстраивании конструктивных отношений
между предпринимателями округа и
органами власти. Возможность диалога
поможет в дальнейшем практиковать
досудебные формы урегулирования
конфликтов и сэкономит обеим сторонам
средства и время».
Ключевые проблемы бизнеса:
1	Труднодоступность кредит-

ных ресурсов для предпринимателей.
2	Сложная логистика (полное
отсутствие железнодорожного транспорта, короткий
навигационный период,
единственный круглогодичный вид транспорта – авиационный), высокая стоимость
авиабилетов на маршруте
«Анадырь-Москва». В зависимости от сезона 25 000

ные факторы, увеличивающее риски.
энергию (самые высокие по 5	Отсутствие компенсации расРФ – 6 288,90 руб./Гкал.)
ходов на оплату стоимости
4	Низкое качество интернетпроезда и провоза багажа
связи (скорость передачи
к месту использования отинформации 50-100 кбит/сек). пуска и обратно для лиц,
нестационарных объектов.
работающих в организациях,
Маленькие сроки аренды
расположенных в районах
земельных участков. ОтКрайнего Севера и приравсутствие преимущественного ненных к ним местностях.
права при продлении аренды,
порождающее коррупцион-

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ОТ 22.04.2013 №16-ЗАО «ОБ
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ
ОКРУГЕ»
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА ОТ 22.04.2013 №153-РК

«Положительная судебная практика по вопросу компенсации
части затрат со стороны муниципальных органов власти
предпринимателям, занимающимся образовательной
деятельностью.
Мероприятия по правовому просвещению в формате
выезда сотрудников аппарата Уполномоченного по месту
нахождения ИП.
Разработаны методические рекомендации для предприятий
коммунально-бытового назначения».

- 56 000 руб. (экономкласс).

3	В ысокие тарифы на тепловую

Ключевые проблемы бизнеса:
1	Ограниченные сроки

разрешения на перевозку крупногабаритных и
тяжеловесных грузов,
необходимость указания в
специальном разрешении
на наименование груза,
ограничение поездок до
десяти, необходимость
дополнительно получать

разрешение на провоз
негабаритного и тяжеловесного груза по дорогам,
принадлежащим предприятиям и организациям.
2	Нарушение интересов лиц,
занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью.
Указанные лица утрачи-
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вают право на получение
процентной надбавки к
заработной плате за работу
в районах Крайнего Севера
в случае последующего
поступления на работу на
основании трудового договора.
3	Незаконная предпринимательская деятельность.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2017

регионы

