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ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

регионы

2018

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

Республика Адыгея
Республика Алтай
Республика Башкортостан
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика Калмыкия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Крым
Республика Марий Эл
Республика Саха (Якутия)

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

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
Приморский край

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

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
Калужская область

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

Кемеровская область
Кировская область
Костромская область
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская 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

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

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÀËÒÀÉ

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÀÄÛÃÅß
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÛÉ

Зафесов
Владислав Гучевич

ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÛÉ

ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈÈ
ÇÀÊÎÍÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÀÄÛÃÅß
ÎÒ 04.07.2013 ¹207 «ÎÁ
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÎÌ ÏÎ ÇÀÙÈÒÅ
ÏÐÀÂ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ Â
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ ÀÄÛÃÅß»
ÍÀÇÍÀ×ÅÍ
ÓÊÀÇÎÌ ÃËÀÂÛ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
ÀÄÛÃÅß ÎÒ 21.08.2013 ¹104

Ефимов
Леонид Николаевич

«В рамках выездных мероприятий региональный бизнесомбудсмен совместно с Прокуратурой и общественными
объединениями предотвратили необоснованные отказы
заключения договоров ОСАГО транспортных средств,
осуществляющих перевозки пассажиров. Предупреждены
нарушения прав предпринимателей Республики Алтай и
оказано содействие в решении проблем в сфере исполнительного производства, контрольно-надзорной деятельности, договорных обязательств, земельных отношений».

Ключевые проблемы бизнеса:

5

Îäíîé èç îñíîâíûõ ïðîáëåì ìàëîãî è ñðåäíåãî
áèçíåñà ÿâëÿåòñÿ çàòðóäíåííûé äîñòóï ê ôèíàíñîâûì ðåñóðñàì êîììåð÷åñêèõ áàíêîâ ïî ïðè÷èíå
óñòàíîâëåíèÿ âûñîêèõ
ïðîöåíòíûõ ñòàâîê ïî
êðåäèòàì è îòñóòñòâèÿ ó
ñóáúåêòà ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè
çàëîãà, êðåäèòíîé èñòîðèè.

2

Áåñïðåäåë ìîíîïîëèñòîâ â
ñôåðå ýíåðãîðåñóðñîâ, äîãîâîðà îäíîñòîðîííèå,
òåõíè÷åñêèå ðåãëàìåíòû íå
ñîâåðøåííû, øòðàôíûå
ñàíêöèè íåïîìåðíî âûñîêèå,
çàïóòàííûå òàðèôû íà ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã ïî îáåñïå÷åíèþ ïîñòàâùèêàìè
ýëåêòðè÷åñòâîì è ãàçîì.
Çàâûøåíû òàðèôû ïî êîììóíàëüíûì ïëàòåæàì.

3

4

Ïîääåðæêà ñóáúåêòîâ
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè â èõ ïðàâå
íà ñóäåáíóþ çàùèòó â
àðáèòðàæíîì ïðîöåññå è
ñóäàõ îáùåé þðèñäèêöèè.
Çàùèòà ïðàâ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ïîäîçðåâàåìûõ,
îáâèíÿåìûõ è îñóæäåííûõ
ïî äåëàì î ïðåñòóïëåíèÿõ
â ñôåðå ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè.

Íåñîðàçìåðíîñòü ñóììû àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà, ïðåäóñìîòðåííîé ÊîÀÏ ÐÔ çà
èñêàæåíèå ñóáúåêòîì ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè èíôîðìàöèè ïðè äåêëàðèðîâàíèè îáîðîòà àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè ñ ñàìèì ïðàâîíàðóøåíèåì.

ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈÈ
ÇÀÊÎÍÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÀËÒÀÉ
ÎÒ 20.06.2013 ¹37-ÐÇ «ÎÁ
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÎÌ ÏÎ ÇÀÙÈÒÅ
ÏÐÀÂ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ Â
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ ÀËÒÀÉ»
ÍÀÇÍÀ×ÅÍ
ÓÊÀÇÎÌ ÃËÀÂÛ-ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß
ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
ÀËÒÀÉ ÎÒ 28.06.2013 ¹148-Ó

«Доверие к нам растёт и это следствие эффективной работы
института. Прекращены уголовные дела в отношении
ООО «СФИНКС», КФХ Бурмаков. Вынесен оправдательный
приговор судом в отношении ИП Пономаренко А.В.
Изменена мера пресечения предпринимателя Сальникова А.П.
Судебным решением удовлетворено административное
исковое заявление ООО «Майкопская макаронная фабрика».
1

регионы

2018

Ключевые проблемы бизнеса:
3 Ïðîòèâîðå÷èÿ â çàêîíîäà5 Ïðàâî êîíòðîëüíîãî
òåëüñòâå ïî çàïðåòó è îáÿîðãàíà ïðèâëåêàòü þðèçàòåëüíîìó âîçâåäåíèþ
äè÷åñêîå ëèöî è åãî
îãðàæäåíèÿ àðåíäîâàííûõ
äîëæíîñòíîå ëèöî çà
ëåñíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäîñòàâ- îäíî ïðàâîíàðóøåíèå.
2 Ñàíàòîðíî-êóðîðòíûå è
ëåííûõ äëÿ ðåêðåàöèîííîé
Âûñîêèå àäìèíèñòðàòèâíûå
òóðèñòè÷åñêèå ïðåäïðèÿòèÿ
øòðàôû, íåñîðàçìåðíûå
ëèøåíû ïðàâà ïðåäîñòàâëÿòü äåÿòåëüíîñòè çàòðóäíÿþò
ðàáîòó òóðîáúåêòîâ.
äîõîäàì ñóáúåêòîâ
ìåäèöèíñêèå óñëóãè è ïðîïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äàâàòü àëêîãîëüíóþ ïðî4 Ñîêðàùåíèå ñðîêà ïðîöåäåÿòåëüíîñòè.
äóêöèþ â ñâÿçè ñ íåâîçìîæíîñòüþ ðåãèñòðàöèè
äóðû ïåðåâîäà çåìåëüíûõ
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè
ó÷àñòêîâ èç îäíîè êàòåãîðèè
îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè
â äðóãóþ.
ðàñïîëîæåííûõ íà àðåíäóåìûõ ó÷àñòêàõ ëåñíîãî
ôîíäà.
1

Âûñîêèå è íåñòàáèëüíûå
òàðèôû íà ýëåêòðîýíåðãèþ
äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé.
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ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍ

регионы

2018

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÄÀÃÅÑÒÀÍ

ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÛÉ

ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈÈ
ÇÀÊÎÍÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍ
ÎÒ 05.02.2014 ¹42-Ç «ÎÁ
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÎÌ ÏÎ
ÇÀÙÈÒÅ ÏÐÀÂ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ Â
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍ»
ÍÀÇÍÀ×ÅÍ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅÌ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ
ÑÎÁÐÀÍÈß – ÊÓÐÓËÒÀß ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍ ÎÒ 21.04.2012 ¹ ÃÑ-2282
È ÎÒ 20.04.2017 ¹ÃÑ-2272

Гибадуллин
Рафаиль Вагитович

ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÛÉ

ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈÈ
ÇÀÊÎÍÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÄÀÃÅÑÒÀÍ
ÎÒ 29.12.2012 ¹104 «ÎÁ
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÎÌ ÏÎ ÇÀÙÈÒÅ
ÏÐÀÂ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ Â
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ ÄÀÃÅÑÒÀÍ»
ÍÀÇÍÀ×ÅÍ
ÓÊÀÇÎÌ ÃËÀÂÛ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
ÄÀÃÅÑÒÀÍ ÎÒ 21.08.2017 ¹201

Далгатов
Мурад Далгатович

«Заключены Соглашения о сотрудничестве со СК РФ по РБ,
«Фермеры получили доступ к своим земельным участкам;
УФССП по РБ, Управлением Россельхознадзора по РБ с
прекращены незаконные административные дела в отношении
целью решения проблем, связанных с рейдерством,
предпринимателей; за незаконный снос имущества
административным и уголовным давлением.
предпринимателя в отношении виновных должностных лиц
Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав
полиции возбуждено уголовное дело; отменены возбуждённые
предпринимателей объявлена благодарность Гибадуллину Р.В.
уголовные дела в отношении предпринимателей; оказано
«За значительный вклад в развитие практики защиты
содействие фермерам в получении субсидии».
предпринимателей в судах».
Ключевые проблемы бизнеса:

Ключевые проблемы бизнеса:
1

2

Ïîâûøåíèå íàëîãà íà
èìóùåñòâî è çåìåëüíûå
ó÷àñòêè, èñõîäÿ èç
êàäàñòðîâîé îöåíêè,
íàðóøåíèå ïðåèìóùåñòâåííîãî ïðàâà âûêóïà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ïðîáëåìû ïðîäëåíèÿ
äîãîâîðîâ àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Ïåðåâîä â óãîëîâíóþ
ïëîñêîñòü ñïîðîâ
ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî
õàðàêòåðà.

3

4

Âûâîä èç ïîä äåéñòâèÿ
ÔÇ ¹294 ïðîêóðîðñêèõ
è ìóíèöèïàëüíûõ ïðîâåðîê
è àäìèíèñòðàòèâíûõ
ðàññëåäîâàíèé.

Â ñôåðå ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ
íà òðàíñïîðòå, ïðè ôîðìèðîâàíèè ðååñòðîâ ìàðøðóòîâ è êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè íå ó÷èòûâàåòñÿ ñïåöèôèêà äîðîæíûõ
óñëîâèé íà òåððèòîðèÿõ ìóíèÍàðóøåíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, íå
èíòåðåñîâ ïðåäïðèíèìàòå- äàåòñÿ íàäëåæàùàÿ îöåíêà
çàÿâêàì ïåðåâîç÷èêîâ íà
ëåé â õîäå ïðîâåäåíèÿ
ó÷àñòèå â êîíêóðñíîì îòáîðå,
îïåðàòèâíî-ðîçûñêíûõ
íå ðåàëèçóþòñÿ â ïîëíîé ìåðå
ìåðîïðèÿòèé (íàðóøåíèÿ
ïîëíîìî÷èÿ ïî êîíòðîëþ çà
ÔÇ «Îá îïåðàòèâíîðîçûñêíîé äåÿòåëüíîñòè»). âûïîëíåíèåì óñëîâèé êîíòðàêòîâ îá îñóùåñòâëåíèè ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê.

1

5

2

Âûñîêèé óðîâåíü òåíåâîé
ýêîíîìèêè. Ïî îöåíêàì
ýêñïåðòîâ, óðîâåíü òåíåâîé
ýêîíîìèêè â ðåñïóáëèêå
ñîñòàâëÿåò îò 40-60 %,
÷òî ñïîñîáñòâóåò ñíèæåíèþ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè è ïðèáûëüíîñòè
ëåãàëüíîãî áèçíåñà â
ñðàâíåíèè ñ íåëåãàëüíûì.

ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïðåäîñòàâèòü ëèêâèäíîå çàëîãîâîå èìóùåñòâî, íåäîâåðèåì ê áèçíåñó, îòñóòñòâèåì
÷åòêèõ óñëîâèé è ñîâðåìåííûõ áàíêîâñêèõ èíñòðóìåíòîâ ñîòðóäíè÷åñòâà è
ïîääåðæêè ñî ñòîðîíû
ãîñóäàðñòâà.

3 Íåðàâíîìåðíîñòü ðàñÄîðîãîâèçíà êðåäèòíûõ
ïðåäåëåíèÿ áàíêîâñêîé
ðåñóðñîâ èç-çà âûñîêèõ
èíôðàñòðóêòóðû â ìóíèïðîöåíòíûõ ñòàâîê è èõ
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ,
òðóäíîäîñòóïíîñòü, ñâÿíèçêîå êà÷åñòâî ïðåäîñòàâçàííàÿ ñ æåñòêèìè òðåáî- ëÿåìûõ áàíêîâñêèõ óñëóã.
âàíèÿìè îáåñïå÷åíèÿ
âîçâðàòà, íåñïîñîáíîñòüþ
ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî
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4

Èçáûòî÷íûå àäìèíèñòðàòèâíûå áàðüåðû.

5

Âûñîêèé óðîâåíü àäìèíèñòðàòèâíûõ è áþðîêðàòè÷åñêèõ áàðüåðîâ, ñâÿçàííûé ñ
ðåãèñòðàöèåé ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè è
îáúåêòû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà,
ïîäêëþ÷åíèåì (òåõíè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå) ê ñåòÿì ãàçîðàñïðåäåëåíèÿ, ïîäêëþ÷åíèåì ê
ñèñòåìàì òåïëîñíàáæåíèÿ,
âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ,
ïîñòàíîâêîé íà êàäàñòðîâûé
ó÷åò çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ïîëó÷åíèåì
ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî è
òåððèòîðèàëüíîå ïëàíèðîâàíèå.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÊÀËÌÛÊÈß

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÈÍÃÓØÅÍÈß
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÛÉ

Хаматханов
Мурат Даутгиреевич

ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈÈ
ÇÀÊÎÍÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÈÍÃÓØÅÒÈß
ÎÒ 03.12.2013 ¹ 46-ÐÇ «ÎÁ
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÎÌ ÏÎ
ÇÀÙÈÒÅ ÏÐÀÂ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ
Â ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÈÍÃÓØÅÒÈß»
ÍÀÇÍÀ×ÅÍ
ÓÊÀÇÎÌ ÃËÀÂÛ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
ÈÍÃÓØÅÒÈß ÎÒ 27.12.2013 ¹ 314

«Защита прав и законных интересов инвесторов Республики
Ингушетия выразилась в погашении задолженности перед
инвестором на сумму 5 млн. рублей. Спасено от банкротства
предприятие с более чем 25 рабочими местами.
Предпринимателю выплачена сумма ущерба в размере
480 000 рублей. Снижен налог на имущество физических лиц
более чем на 60 %, а также снижена арендная плата
для бизнеса почти в два раза».
Ключевые проблемы бизнеса:
1

2

Îòñóòñòâèå äîñòóïà ê
äîëãîñðî÷íûì, äåøåâûì
êðåäèòíûì ðåñóðñàì – 27.43%.
Íèçêèé ñïðîñ íà ïðîèçâîäèìóþ
ïðîäóêöèþ è îêàçûâàåìûå
óñëóãè â ñâÿçè ñ êðèçèñíûìè
ÿâëåíèÿìè – 20.76%.

3

4

регионы

2018

Âûñîêèå òàðèôû íà óñëóãè
ÆÊÕ, ýëåêòðîýíåðãèþ è ãàç.
Ðîñò íàëîãîâîé íàãðóçêè íà
áèçíåñ â ñâÿçè ñ ïåðåõîäîì
ê âçèìàíèþ íàëîãà íà
èìóùåñòâî îò êàäàñòðîâîé
ñòîèìîñòè.

5

Íèçêàÿ ýôôåêòèâíîñòü
ïðîãðàìì ïîääåðæêè
ïðåäïðèíèìàòåëåé â
ðåñïóáëèêå.

ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÛÉ

Улюмджиев
Санал Лиджиевич

ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈÈ
ÇÀÊÎÍÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÀËÌÛÊÈß
«ÎÁ ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÎÌ ÏÎ ÏÐÀÂÀÌ
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ Â ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ
ÊÀËÌÛÊÈß» ÎÒ 20.09.2012 ÃÎÄÀ ¹369-IV-Ç
ÍÀÇÍÀ×ÅÍ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅÌ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÕÓÐÀËÀ
(ÏÀÐËÀÌÅÍÒÀ) ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
ÊÀËÌÛÊÈß ÎÒ 04.05.2017 Ã. ¹568-V

«Значимым направлением работы Уполномоченного
в 2017 году являлось тесное взаимодействие с органами
прокуратуры. Создан Общественный совет при прокуратуре
Республики по защите малого и среднего бизнеса, в работе
которого регулярно принимает участие Уполномоченный.
Вместе с прокурором Республики проводятся регулярные
приемы предпринимателей».
Ключевые проблемы бизнеса:
1

Êðåäèòîâàíèå ñóáúåêòîâ
ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà.

2

Òàðèôû íà ýíåðãîíîñèòåëè.
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Íåñâîåâðåìåííîñòü îïëàòû
çàêàç÷èêàìè ïî èñïîëíåííûì
ãîñóäàðñòâåííûì è
ìóíèöèïàëüíûì çàêàçàì.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ÊÀÁÀÐÄÈÍÎ-ÁÀËÊÀÐÑÊÀß ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÛÉ

Афасижев
Юрий Сафарбиевич

регионы

2018

ÊÀÐÀ×ÀÅÂÎ-×ÅÐÊÅÑÑÊÀß ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÛÉ

ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈÈ
ÇÀÊÎÍÀ ÊÀÁÀÐÄÈÍÎ-ÁÀËÊÀÐÑÊÎÉ
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÎÒ 17.04.2013 ¹38-ÐÇ «ÎÁ
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÎÌ ÏÎ ÇÀÙÈÒÅ ÏÐÀÂ
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ Â ÊÀÁÀÐÄÈÍÎÁÀËÊÀÐÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ»

Рощенко
Сергей Геннадьевич

ÍÀÇÍÀ×ÅÍ
ÓÊÀÇÎÌ ÃËÀÂÛ ÊÀÁÀÐÄÈÍÎÁÀËÊÀÐÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
ÎÒ 18.12.2015 ¹185-ÓÃ

«Повышение доверия к институту регионального
Уполномоченного, о чем свидетельствуют и
рост обращений, и рост наших побед по восстановлению
нарушенных прав субъектов предпринимательства
Кабардино-Балкарии».

«В своей деятельности аппарат Уполномоченного
стремится уделить максимальное внимание проблеме
обратившегося, чтобы предприниматель поверил, что есть
люди, неравнодушные к его проблеме. Благодаря этому
повышается информированность и активность
предпринимателей».

Ключевые проблемы бизнеса:
1

Äîñòóï ê ôèíàíñîâûì ðåñóðñàì.

2

Âûñîêèå íàëîãè.

Ñîêðàùåíèå ïðîãðàìì ïîääåðæêè
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
4 Âûñîêèå òàðèôû.

ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈÈ
ÇÀÊÎÍÀ ÊÀÐÀ×ÀÅÂÎ-×ÅÐÊÅÑÑÊÎÉ
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÎÒ 25.06.2013 ¹27-ÐÇ
«ÎÁ ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÎÌ ÏÎ ÇÀÙÈÒÅ
ÏÐÀÂ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ Â ÊÀÐÀ×ÀÅÂÎ×ÅÐÊÅÑÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ»
ÍÀÇÍÀ×ÅÍ
ÓÊÀÇÎÌ ÃËÀÂÛ ÊÀÐÀ×ÀÅÂÎ-×ÅÐÊÅÑÑÊÎÉ
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÎÒ 23.09.2013 ¹217

Ключевые проблемы бизнеса:

3

1

2

Îòñóòñòâèå ïîëíîìî÷èé
Óïîëíîìî÷åííîãî ïî çàùèòå
ïðàâ ïðåäïðèíèìàòåëåé â
ñóáúåêòå ÐÔ Â ÀÏÊ ÐÔ íà
ó÷àñòèå â êà÷åñòâå òðåòüåãî
ëèöà, íå çàÿâëÿþùåãî ñàìîñòîÿòåëüíûõ òðåáîâàíèé, â
ÊîÀÏ ÐÔ íà ó÷àñòèå â êà÷åñòâå
çàùèòíèêà, â ÊÀÑ ÐÔ íà ó÷àñòèå â ëèöå àäìèíèñòðàòèâíîãî
èñòöà.

3

Îòñóòñòâèå â ðåãèîíå
ãîòîâîé èíôðàñòðóêòóðû äëÿ îòêðûòèÿ íîâûõ
ïðîèçâîäñòâåííûõ
îáúåêòîâ.

4

Îñòðûé äåôèöèò íà
ðûíêå òðóäà êâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ ïî
ðàáî÷èì ñïåöèàëüíîñòÿì.

Ôåäåðàëüíûå êîíòðîëüíîíàäçîðíûå îðãàíû íå ïðèìåíÿþò àäìèíèñòðàòèâíîå
íàêàçàíèå â âèäå ïðåäóïðåæäåíèÿ.
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Ïðîâåäåíèå ïðîâåðîê
êîíòðîëüíî-íàäçîðíûìè
îðãàíàìè ôåäåðàëüíîãî
óðîâíÿ íà îñíîâàíèè ðàçëè÷íîãî ðîäà ïîðó÷åíèè
äîëæíîñòíûõ ëèö. Íàëè÷èå
òàêèõ ïîðó÷åíèé â îòêðûòîì äîñòóïå îòñóòñòâóåò.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÊÀÐÅËÈß
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÛÉ

Гнётова
Елена Георгиевна

регионы

2018

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÊÎÌÈ
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÛÉ

ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈÈ
ÇÀÊÎÍÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÀÐÅËÈß
ÎÒ 02.07.2014 ¹1809-ÇÐÊ «ÎÁ
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÎÌ ÏÎ
ÇÀÙÈÒÅ ÏÐÀÂ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ
Â ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ ÊÀÐÅËÈß»

ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈÈ
ÇÀÊÎÍÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÎÌÈ
ÎÒ 27.06.2013 ¹61-ÐÇ «ÎÁ
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÎÌ ÏÎ ÇÀÙÈÒÅ
ÏÐÀÂ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ Â
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ ÊÎÌÈ»

Бобков
Игорь Янович

ÍÀÇÍÀ×ÅÍ
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅÌ ÃËÀÂÛ
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÎÌÈ
ÎÒ 20.10.2016 ¹347-Ð

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÀ
ÓÊÀÇÎÌ ÃËÀÂÛ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÀÐÅËÈß
ÎÒ 17.12.2014 ¹103

«В 2017 году по инициативе Уполномоченного в
Республике Карелия были введены «налоговые каникулы»,
утвержден порядок размещения нестационарных торговых
объектов (НТО). Принято более 20 судебных решений в пользу
предпринимателей, в т.ч. отклонены многочисленные иски
муниципальных властей к начинающим предпринимателям
по возврату ранее выданных субсидий.
Уменьшены тарифы на электроэнергию в два раза».

«Становится все сложнее создавать и сохранять бизнес в
районах Крайнего севера и приравненных к ним местностях.
Большие издержки, сложная логистика – все это влияет на
стоимость товаров и услуг, делает их не конкурентными.
Без преференции государства для поддержки бизнеса здесь
не обойтись».
Ключевые проблемы бизнеса:
1

Ðîñò êîëè÷åñòâà æàëîá íà
óãîëîâíûå ïðåñëåäîâàíèÿ.

2

Çàâûøåííàÿ êàäàñòðîâàÿ
îöåíêà îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, óñòàíîâëåíèå
ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè ìàêñèìàëüíûõ
ñòàâîê ïî íàëîãó íà
èìóùåñòâî.

Ключевые проблемы бизнеса:
1

Èñ÷èñëåíèå ñåâåðíûõ è
ðàéîííûõ êîýôôèöèåíòîâ
ñâåðõ ìèíèìàëüíîé îïëàòû
òðóäà, îáÿçàííîñòü ïî
êîìïåíñàöèè çàòðàò íà
îïëàòó ê ìåñòó îòäûõà è
îáðàòíî ðàáîòíèêàì è
÷ëåíàì èç ñåìåé çà ñ÷¸ò
ñðåäñòâ ðàáîòîäàòåëÿ
óìåíüøàþò êîíêóðåíò
íîñïîñîáíîñòü ðàáîò è
óñëóã ñóáúåêòîâ ìàëîãî
áèçíåñà ñåâåðíûõ ðàéîíîâ
Êàðåëèè.

2

3

Çàäîëæåííîñòü ïî
èñïîëíåííûì ìóíèöèïàëüíûì è ãîñóäàðñòâåííûì
êîíòðàêòàì.
Óâåëè÷åíèå Åäèíîãî íàëîãà
íà âìåíåííûé äîõîä ñ
òîðãîâîé ïëîùàäè ââèäó
óâåëè÷åíèÿ êîððåêòèðóþùèõ êîýôôèöèåíòîâ
áàçîâîé äîõîäíîñòè Ê2
îðãàíàìè ìóíèöèïàëüíîé
âëàñòè, ÷òî óâåëè÷èâàåò
çàòðàòû ìàëûõ òîðãîâûõ
ïðåäïðèÿòèé.

4

5

Îòñóòñòâèå óñòîè÷èâîé
Èíòåðíåò ñâÿçè â îòäàë¸ííûõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòàõ
ðåñïóáëèêè, ÷òî ñîçäà¸ò
ïðîáëåìó ïî ðàáîòå â
ñèñòåìå ÅÃÀÈÑ äëÿ
îáúåêòîâ òîðãîâëè.
Óâåëè÷åíèå ïðèñóòñòâèÿ
ìàãàçèíîâ ôåäåðàëüíûõ
òîðãîâûõ ñåòåé â ìóíèöèïàëèòåòàõ ðåñïóáëèêè
âûòåñíÿþò ñ ðûíêà ìàëûå
òîðãîâûå îðãàíèçàöèè.

3

Îãðàíè÷åííûé äîñòóï ê
êðåäèòíûì ðåñóðñàì ïðè
ñîêðàùåíèè áþäæåòíûõ
ôèíàíñîâûõ ìåð ïîääåðæêè
ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà.

4

Îòñóòñòâèå ðåàëüíîé
áîðüáû ñ íåçàêîííûì
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâîì,
íåðàâíûå êîíêóðåíòíûå
óñëîâèÿ äëÿ ëåãàëüíîãî
è íåëåãàëüíîãî áèçíåñà.
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Âûñîêîå àäìèíèñòðàòèâíîå
äàâëåíèå, ñâÿçàííîå ñ
îñóùåñòâëåíèåì íàëîãîâîãî
êîíòðîëÿ.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÌÀÐÈÉ ÝË

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÊÐÛÌ
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÛÉ

Лужецкая
Светлана Анатольевна

ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈÈ
ÇÀÊÎÍÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÐÛÌ
ÎÒ 17.07.2014 ¹32-ÇÐÊ «ÎÁ
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÎÌ ÏÎ
ÇÀÙÈÒÅ ÏÐÀÂ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ
Â ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ ÊÐÛÌ»
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÀ
ÓÊÀÇÎÌ ÃËÀÂÛ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÐÛÌ
ÎÒ 05.11.2014 ¹447-Ó

ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÛÉ

Шакиров
Амир Толгатович

«Консолидированными усилиями Главы Республики Крым и
Уполномоченного достигнуты положительные результаты в
разрешении проблемных вопросов в сфере размещения НТО,
арендных и земельных отношений между органами местного
самоуправления и субъектами бизнеса!»
Ïðîäîëæàåòñÿ ðàáîòà
ïî ïðèâåäåíèþ â
ñîîòâåòñòâèå ñ òðåáîâàíèÿìè
çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ äîãîâîðîâ àðåíäû, çàêëþ÷åííûõ
äî 21 ìàðòà 2014 ãîäà.

2

Îòñóòñòâèå óòâåðæäåííîé
ãðàäîñòðîèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè â îòäåëüíûõ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ.

3

Âûñîêàÿ ñòîèìîñòü àðåíäíîé
ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè è
èíîå íåäâèæèìîå èìóùåñòâî,
íàõîäÿùååñÿ â ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè.

4

Â îòäåëüíûõ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèÿõ îòñóòñòâóþò
àäìèíèñòðàòèâíûå ðåãëàìåíòû
ïî óñòàíîâëåíèþ è èçìåíåíèþ
âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

5

Ãîñóäàðñòâåííàÿ
ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà
êðûìñêèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, â òîì ÷èñëå â
ñôåðå êðåäèòîâàíèÿ è
ïðåäîñòàâëåíèÿ
ëèçèíãîâûõ óñëóã.

ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈÈ
ÇÀÊÎÍÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÌÀÐÈÉ ÝË
ÎÒ 18.10.2013 ¹36-Ç «ÎÁ
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÎÌ ÏÎ
ÇÀÙÈÒÅ ÏÐÀÂ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ
Â ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ ÌÀÐÈÉ ÝË»
ÍÀÇÍÀ×ÅÍ
ÓÊÀÇÎÌ ÃËÀÂÛ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
ÌÀÐÈÉ ÝË ÎÒ 23.10.2013 ¹189

«Помощь ИП Каткову А.В., которому отказали в
приватизации земельного участка. В связи с обращением
бизнес-омбудсмена к Главе администрации МО
«Медведевский муниципальный район» Катков получил
эту возможность. В ходе встречи рабочей группы
представителей Пенсионного фонда Россииской Федерации
по Республике Марий Эл, УФНС по Республике Марий Эл и
бизнес-омбудсмена урегулирован вопрос по неуплате
налогов группы ИП г. Волжска».

Ключевые проблемы бизнеса:
1

регионы

2018

Ключевые проблемы бизнеса:
1

Ðàáîòà ïóíêòîâ
âåñîãàáàðèòíîãî êîíòðîëÿ.

2

Âûñîêèå òàðèôû íà óñëóãè
åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé.

3

Íåñîðàçìåðíîå êîëè÷åñòâî
âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê ïî
îòíîøåíèþ ê ïëàíîâûì.

4

Íåèñïîëíåíèå çàêàç÷èêàìè
óñëîâèé êîíòðàêòîâ ïî îïëàòå
â ðàìêàõ Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 05.04.2013 ¹44-ÔÇ
«Î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â
ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò,
óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä».
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Ïðèìåíåíèå íàëîãîâûìè
îðãàíàìè ìåõàíèçìà
áëîêèðîâàíèÿ ðàñ÷åòíûõ
ñ÷åòîâ.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÑÀÕÀ (ßÊÓÒÈß)
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÛÉ

Соколова
Айталина Валерьевна

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÑÅÂÅÐÍÀß ÎÑÅÒÈß - ÀËÀÍÈß

Ключевые проблемы бизнеса:

2

4

5

õàíèçìîâ áîðüáû ñ íåëåãà- 3 Ïðîáëåìà äîñòóïíîñòè áàíëüíûì áèçíåñîì. Ïîñêîëüêó êîâñêèõ óñëóã, îãðàíè÷åííîñòü
â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ, ëèöà, äåéñòâèÿ áàíêîìàòîâ, êà÷åñòâî
îñóùåñòâëÿþùèå ïðåäïðèñêîðîñòè èíòåðíåòà è äîðîãîíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü, âèçíà óñëóã ïðîâàéäåðîâ, íå
çàðåãèñòðèðîâàíû, èìåþò
ïîçâîëÿåò ïðîâîäèòü îáÿçàñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû, òåëüíûå ïëàòåæè â îäèí êëèê,
îäíàêî íå èìåþò ðàçðåøåí- çàêðûëèñü ñïåöèàëèçèðóþùèåñÿ
íîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çå- íàïðàâëåíèÿ ïî îáñëóæèâàíèþ
ìåëüíîãî ó÷àñòêà è, êàê
ïðåäïðèíèìàòåëåé, òåïåðü
ñëåäñòâèå, ìû èìååì íåêðåäèòîâàíèåì ìàëîãî áèçíåñà
Íåëåãàëüíîå ïðåäïðèíèìà- çàêîííûå ìàãàçèíû, íåçàêîí- çàíèìàþòñÿ òîëüêî â 7-ìè
íûå ñòàöèîíàðíûå îáúåêòû, ãîðîäàõ è ýòî ïðîáëåìà, â
òåëüñòâî. Óïîëíîìî÷åííûì
íåçàêîííûå ìåñòà îáùåñòîñîáåííîñòè äëÿ ìàëûõ
áóäåò ïðîâåäåí àíàëèç
âåííîãî ïèòàíèÿ è èíûå
ïðîèçâîäñòâ.
îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ, îáúåêòû.
êàê îäíîãî èç îñíîâíûõ ìå2017 ãîä áûë îçíàìåíîâàí âûñîêèì óðîâíåì íåïëàòåæåé. Åñòü è ïðîáëåìû ñîçäàíèÿ
íåâûïîëíèìûõ óñëîâèé, àäìèíèñòðàòèâíûõ áàðüåðîâ äëÿ èñïîëíèòåëåé.
Ýòè äèñêðèìèíàöèîííûå óñëîâèÿ, ïîçâîëÿþò ìàíèïóëèðîâàòü ðûíêîì.
Âûñîêèå ñòðàõîâûå âçíîñû, óâåëè÷åíèå ÌÐÎÒ, ñåâåðíûå ãàðàíòèè äëÿ ðàáîòàþùèõ
â óñëîâèÿõ Êðàéíåãî Ñåâåðà çíà÷èòåëüíî òîðìîçÿò áèçíåñ.
Âñå ïîñëåäíèå íîâøåñòâà
(òàêèå êàê òàõîãðàôû, Ìåðêóðèé, online êàññû è ò.ä.)
äëÿ ìèêðîáèçíåñà ñëîæíû â
ðåàëèçàöèè, à ïîðîé è íåâûïîëíèìû â óñëîâèÿõ Êðàéíåãî
Ñåâåðà: âûñîêèå ðàñõîäû,
îòñóòñòâèå òåõíè÷åñêîãî
ñîïðîâîæäåíèÿ, êâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ.

ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÛÉ

ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈÈ
ÇÀÊÎÍÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÑÀÕÀ (ßÊÓÒÈß)
ÎÒ 24.06.2013 ¹1219-Ç «ÎÁ
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÎÌ ÏÎ ÇÀÙÈÒÅ
ÏÐÀÂ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ Â
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ ÑÀÕÀ (ßÊÓÒÈß)»
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÀ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅÌ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ
ÑÎÁÐÀÍÈß (ÈË ÒÓÌÝÍ)
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÑÀÕÀ (ßÊÓÒÈß)
ÎÒ 05.12.2013 ¹78-V

«В Республике Саха (Якутия) выстроена система реагирования
на Доклад бизнес-омбудсмена, в перечень поручений Главы
Республики внесены предложения по созданию реестра
местных производителей, расширению перечня госимущества,
поэтапному выводу из рынка компаний с госучастием,
доработке нормативной базы по инвестициям и т.д.».
1

регионы

2018

Медоев
Тимур Сергеевич

ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈÈ
ÇÀÊÎÍÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÑÅÂÅÐÍÀß
ÎÑÅÒÈß-ÀËÀÍÈß ÎÒ 12.11.2013 ¹47-ÐÇ
«ÎÁ ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÎÌ ÏÎ ÇÀÙÈÒÅ
ÏÐÀÂ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ Â ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ
ÑÅÂÅÐÍÀß ÎÑÅÒÈß-ÀËÀÍÈß»
ÍÀÇÍÀ×ÅÍ
ÓÊÀÇÎÌ ÃËÀÂÛ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÑÅÂÅÐÍÀß
ÎÑÅÒÈß-ÀËÀÍÈß ÎÒ 21.02.2014 ¹18

«Достижения защиты бизнеса – есть обеспечение основ
демократических ценностей, так как именно
предприниматель являет собой тот средний класс,
который формирует свободную развивающуюся экономику.
В 2017 году удалось достичь роста числа предпринимателей».
Ключевые проблемы бизнеса:
1

2

Íåñîîòâåòñòâèå êàäàñòðîâîé
ñòîèìîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èõ ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè
(çàâûøåíà â òðè è áîëåå ðàçà).

Ïðîäîëæàåò
îñòàâàòüñÿ ñèñòåìíîé
ïðîáëåìîè ðàçâèòèå
ãîñóäàðñòâåííî –
÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà.
Çàêîíîäàòåëüñòâî ÐÔ
Ðîñò òðåáîâàíèé ïðè ïðîíå ñîäåðæèò îïðåäåõîæäåíèè ðåãèñòðàöèîííûõ
ëåíèé ãîñóäàðñòâåííîé
äåèñòâèé â îòíîøåíèè
3 Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñîáñòâåííîñòè è
îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè,
íàöèîíàëèçàöèè, ÷òî
ýíåðãîðåñóðñîâ. Ñîâåò
ðàññîãëàñîâàííîñòü äåéñòâèé
âëå÷åò âûñîêèå ðèñêè
ìåæäó Óïðàâëåíèåì Ðîñðååñò- Ìèíèñòðîâ ÐÑÔÑÐ â ïîñèíâåñòèðîâàíèÿ ÷àñòòàíîâëåíèè îò 25.05.1983
ðà, ÌÔÖ, íàëè÷èå íåîïðàâíûõ ñðåäñòâ â ãîñó¹273 óñòàíîâèë ïÿòèêðàòíûé
äàííûõ «÷àñòíûõ óñëóã» íà
ðàçìåð ïëàòû çà ñâåðõëèìèòíîå äàðñòâåííûå îáúåêòû.
êîììåð÷åñêîé îñíîâå.
ïîòðåáëåíèå ïèòüåâîè âîäû
Íåîáõîäèìî ïðèíÿòü
Îöèôðîâêà êàäàñòðîâûõ
äëÿ ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé. åäèíûé ôåäåðàëüíûé
ïàñïîðòîâ, ñîãëàñèå âòîðîãî
ñóïðóãà äîëæíû îñóùåñòâëÿ- Ýòî ïîñòàíîâëåíèå ïðîäîëæàåò çàêîí îá îðãàíèçàöèè
äåéñòâîâàòü è ïîñëå âñòóïëåíèÿ ÿðìàðîê ñ öåëüþ îãðàòüñÿ â ðàìêàõ äåÿòåëüíîñòè
â ñèëó ÃÊ ÐÔ äî ïðèíÿòèÿ
íè÷åíèÿ äåèñòâèé ìåñòãîñóäàðñòâåííûõ ðåãèñòðàñîîòâåòñòâóþùåãî ôåäåðàëüíûõ íîðìàòèâíûõ àêòîâ.
öèîííûõ îðãàíîâ â ñâÿçè
íîãî çàêîíà.
âçèìàíèåì èìè ïîøëèí.
Ñîñòàâëåíèå äîãîâîðîâ,
äîëæíî îñóùåñòâëÿòüñÿ
íà àëüòåðíàòèâíîé îñíîâå.
Ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû
íå âïðàâå ñîçäàâàòü îñîáûå
óñëîâèÿ äëÿ äåÿòåëüíîñòè
÷àñòè þðèñòîâ è íîòàðèóñîâ.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÛÉ

Нагуманов
Тимур Дмитриевич

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÒÛÂÀ
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÛÉ

ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈÈ
ÇÀÊÎÍÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ
ÎÒ 05.07.2013 ¹54-ÇÐÒ «ÎÁ
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÎÌ ÏÐÈ
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ
ÏÎ ÇÀÙÈÒÅ ÏÐÀÂ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ»
ÍÀÇÍÀ×ÅÍ
ÓÊÀÇÎÌ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ ÎÒ 10.08.2013 ¹ÓÏ-755

Сат
Андрей Алдын-оолович

«В 2017 году мы первыми в России провели исследование
делового климата в разрезе отдельных районов Татарстана опросили 4800 предпринимателей на темы взаимоотношений
с властью, настроений в бизнес-среде. В 2018 году мы повторим
исследование и оценим изменения. Задача - выработать новый
метод для улучшения делового климата в муниципалитетах».
Ключевые проблемы бизнеса:
По итогам исследования выявлены следующие ключевые проблемы сферы МСБ:
1

2

регионы

2018

Íåñîâåðøåíñòâî
3 Àäìèíèñòðàòèâíûå áàðüåðû
çàêîíîäàòåëüñòâà
îòìåòèëè 29% ïðåäïðèíèìàòåëåé.
îòìåòèëè 34% ðåñïîíäåíòîâ. Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàí¸ííûì
àäìèíèñòðàòèâíûì áàðüåðîì,
Î ïðîáëåìàõ ñ ïîëó÷åíèåì ïî ìíåíèþ êîìïàíèè ÌÑÁ,
ÿâëÿåòñÿ íåäîñòàòî÷íîñòü
ôèíàíñèðîâàíèÿ çàÿâèëè
ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
32% ïðåäïðèíèìàòåëåé.
ñî ñòîðîíû âëàñòíûõ ñòðóêòóð
(58%). Êðîìå òîãî, ÌÑÁ
îáåñïîêîåí ÷àñòûìè ïðîâåðêàìè áèçíåñà (49%) è äîâîëüíî
âûñîêîé ñóììîé øòðàôîâ çà
ðàçëè÷íûå íàðóøåíèÿ (42%).

4

Ïðîáëåìû ñáûòà
ïðîäóêöèè è óñëóã
êîñíóëèñü 28%
ïðåäïðèíèìàòåëåé.

5

Î íåäîñòàòêå êàäðîâ
çàÿâèëè 24%
ðåñïîíäåíòîâ.

ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈÈ
ÇÀÊÎÍÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÒÛÂÀ
ÎÒ 21.06.2014 ¹2621 ÂÕ-I «ÎÁ
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÎÌ ÏÎ
ÇÀÙÈÒÅ ÏÐÀÂ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ
Â ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ ÒÛÂÀ»
ÍÀÇÍÀ×ÅÍ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅÌ ÂÅÐÕÎÂÍÎÃÎ
ÕÓÐÀËÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÒÛÂÀ
ÎÒ 17.12.2014 ¹190 ÏÂÕ-II

«Бизнес-омбудсменом Республики Тыва приняты меры
по приведению в соответствие муниципального нормативного
акта в сфере нестационарной торговой деятельности.
Успешно регулируются конфликты между предпринимателями.
С участием уполномоченного удалось изменить ход судебного
разбирательства по 2 уголовным делам».
1

Ïðè âîçáóæäåíèè
óãîëîâíûõ äåë
èçûìàþòñÿ îðèãèíàëû
äîêóìåíòîâ, â òîì ÷èñëå
ôèíàíñîâûõ. Ïðè ðàññëåäîâàíèè óãîëîâíûõ
äåë íå ïðèíèìàþòñÿ
äîâîäû è äîêàçàòåëüñòâà çàùèòû. Ñóäàìè
÷àñòî ïðèìåíÿåòñÿ ìåðà
ïðåñå÷åíèÿ â âèäå
çàêëþ÷åíèÿ ïîä ñòðàæó.

2

Ïî-ïðåæíåìó ìóíèöèïàëèòåòû èñêëþ÷àþò
íåñòàöèîíàðíûå òîðãîâûå îáúåêòû èç Ñõåì,
îòêàçûâàþòñÿ ïðèìåíÿòü

Ключевые проблемы бизнеса:
4 Ïðîáëåìà íåçàêîííîé
ïðåèìóùåñòâåííîå ïðàâî
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà
äåÿòåëüíîñòè.
íà íîâûé ñðîê, õîòÿ
íîðìàòèâíîå ðåãóëèðîâàíèå
Íåëåãàëüíûé «òåíåâîé»
óñòàíîâëåíî.
áèçíåñ ñòàâèò â íåðàâíûå
óñëîâèÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé,
3 Íåèñïîëíåíèå Çàêàç÷èêàìè
ðàáîòàþùèõ íà çàêîííûõ
óñëîâèé îá îïëàòå âûïîëîñíîâàíèÿõ.
íåííûõ ãîñêîíòðàêòîâ.
Çàäåðæêà îïëàòû ïðèâîäèò 5 Êîíñòèòóöèîííûé Ñóä ÐÔ
ñâîèì ïîñòàíîâëåíèåì îáÿçàë
ê çàäåðæêå ñäà÷è îáúåêòîâ.
âñåõ ðàáîòîäàòåëåé íåçàâèÍèçêàÿ öåíà êîíòðàêòîâ îòðàæàåòñÿ íà êà÷åñòâå âûïîë- ñèìî îò ôîðìû ñîáñòâåííîñòè
îïëà÷èâàòü ðàéîííûé êîýôíåííûõ ðàáîò. Ïîñëå ïðîôèöèåíò (ñåâåðíûé) ñâåðõ
âåðîê ôèííàäçîðà âîçáóæÌÐÎÒ. Ïðåäïðèíèìàòåëè
äàþòñÿ óãîëîâíûå äåëà.
Ðåñïóáëèêè Òûâà ïîñòàâëåíû
â íåðàâíûå óñëîâèÿ ñ äðóãèìè
ðåãèîíàìè, íàïðèìåð, â ñôåðå
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ çàêóïîê.

страница 11

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ÓÄÌÓÐÒÑÊÀß ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ

регионы

2018

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÕÀÊÀÑÈß

ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÛÉ

Прасолов
Александр Алексеевич

ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÛÉ

ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈÈ
ÇÀÊÎÍÀ ÓÄÌÓÐÒÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
ÎÒ 07.10.2013 ¹56-ÐÇ «ÎÁ
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÎÌ ÏÎ
ÇÀÙÈÒÅ ÏÐÀÂ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ
Â ÓÄÌÓÐÒÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ»

ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈÈ
ÇÀÊÎÍÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÕÀÊÀÑÈß
ÎÒ 03.12.2013 ¹99-ÇÐÕ «ÎÁ
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÎÌ ÏÎ ÇÀÙÈÒÅ
ÏÐÀÂ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ
Â ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ ÕÀÊÀÑÈß È Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ
ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÇÀÊÎÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
ÕÀÊÀÑÈß «Î ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ
ÄÎËÆÍÎÑÒßÕ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÕÀÊÀÑÈß È
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ
ÑËÓÆÁÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÕÀÊÀÑÈß»
ÍÀÇÍÀ×ÅÍ
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅÌ ÃËÀÂÛ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
ÕÀÊÀÑÈß – ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÕÀÊÀÑÈß ÎÒ 19.05.2014 ¹69-ÐÊ

Кудашкин
Василий Владимирович

ÍÀÇÍÀ×ÅÍ
ÓÊÀÇÎÌ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÓÄÌÓÐÒÑÊÎÉ
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÎÒ 14.11.2013 ¹208

«При нашем участии отклонены отдельные законопроекты,
которые могли ухудшить условия ведения бизнеса в Удмуртии.
А в судах восстановлены права предпринимателей по знаковым
делам, например, в споре о «необоснованной» налоговой выгоде
или о праве некоторых ИП на применение налоговой ставки 0%».
Ключевые проблемы бизнеса:
1

Íå óðåãóëèðîâàí âîïðîñ
çàìåíû îíëàèí-êàññ íà
ïåðèîä èõ âðåìåííîãî
îòñóòñòâèÿ. Çà ðàñ÷¸òû
áåç êàññû óñòàíîâëåíû
áîëüøèå øòðàôû, âçÿòü
â àðåíäó äðóãîé àïïàðàò
èëè ïðèìåíÿòü áëàíêè
ñòðîãîé îò÷¸òíîñòè
íåâîçìîæíî. Ïîýòîìó
ìàãàçèíû ïðè ïîëîìêå
åäèíñòâåííîé êàññû
âûíóæäåíû ïðèîñòàíàâëèâàòü ñâîþ äåÿòåëüíîñòü.

ìåñòíîñòè, âíåäðåíèå
îíëàéí-êàññ ñîïðÿæåíî
ñ áîëüøèìè çàòðàòàìè, êàê
ðàçîâûìè, òàê è åæåãîäíûìè, â òîì ÷èñëå íà
çàìåíó ôèñêàëüíîãî íàêîïèòåëÿ. Ïðè ýòîì äëÿ
îðãàíèçàöèè âîçìåùåíèå
çàòðàò íå ïðåäóñìîòðåíî.
Òàêæå íå õâàòàåò ñïåöèàëèñòîâ, ñïîñîáíûõ îáñëóæèâàòü êàññîâûå àïïàðàòû íîâîãî îáðàçöà.
3

Ñóùåñòâåííûé ðîñò ñòàâîê çåìåëüíîãî íàëîãà,
â ïåðâóþ î÷åðåäü íà
çåìëè ïîä îáúåêòàìè

áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ
íàñåëåíèÿ, ðûíêàìè, ìàãàçèíàìè,
îáúåêòàìè îáùåñòâåííîãî
ïèòàíèÿ, çåìëè ïðîìûøëåííîñòè.
Ñóììà íàëîãà ó îòäåëüíûõ
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ óâåëè÷èëàñü íà 30-50%, à â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ – íà 200-400%.
4

Íåâîçìîæíîñòü ñàìîñòîÿòåëüíî
áåç íàêàçàíèÿ èñïðàâèòü îøèáêè
â îò÷¸òíîñòè ïî çàñòðàõîâàííûì
ëèöàì, ïðåäîñòàâëÿåìîé â
Ïåíñèîííûè ôîíä Ðîññèè, äàæå
â ñëó÷àÿõ, êîãäà íà îòñóòñòâóþùåå
â îò÷¸òå ëèöî óïëà÷åíû ñòðàõîâûå âçíîñû, òî åñòü åãî ïðàâà
íå íàðóøåíû.

2

Äëÿ ìèêðîïðåäïðèÿòèè,
îñîáåííî â ñåëüñêîé

5

Âûñîêèå çàòðàòû ïðåäïðèíèìàòåëåé, îñóùåñòâëÿþùèõ ïåðåâîçêó òÿæåëîâåñíûõ ãðóçîâ ïî
àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì. Âûñîêàÿ ñòîèìîñòü ñïåöèàëüíîãî ðàçðåøåíèÿ íà ïðîâîçêó
òÿæåëîâåñíûõ ãðóçîâ, áîëüøèå øòðàôû äàæå çà íåáîëüøèå ïðåâûøåíèÿ ìàññû
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà èëè íàãðóçêè íà åãî îñè.

«Благодаря работе Уполномоченного нам удалось уменьшить
задолженность бюджета по реализованным государственным
(муниципальным) контрактам МСП на сумму
более 400 млн. рублей. Также при участии Уполномоченного
выиграно дело в Арбитражном суде Республики Хакасия
по имущественному спору».
Ключевые проблемы бизнеса:
1

Íåèñïîëíåíèå
ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ
â ÷àñòè çàäåðæêè îïëàòû
âûïîëíåííûõ ðàáîò (óñëóã).

2

Òàðèôíàÿ ïîëèòèêà
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè. Çíà÷èòåëüíîå ïîâûøåíèå òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ
ýíåðãèþ äëÿ ñóáúåêòîâ
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè.

страница 12

3

Íàëîãîîáëîæåíèå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàëîãîâàÿ áàçà êîòîðîãî îïðåäåëÿåòñÿ êàê êàäàñòðîâàÿ
ñòîèìîñòü. Óñòàíîâëåííàÿ
êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
âûøå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

×Å×ÅÍÑÊÀß ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ

ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÛÉ

Усманов
Идрис Эмиевич

×ÓÂÀØÑÊÀß ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÛÉ

ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈÈ
ÇÀÊÎÍÀ ×Å×ÅÍÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
ÎÒ 08.07.2013 ¹25-ÐÇ «ÎÁ
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÎÌ ÏÎ
ÇÀÙÈÒÅ ÏÐÀÂ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ
Â ×Å×ÅÍÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ»
ÍÀÇÍÀ×ÅÍ
ÓÊÀÇÎÌ ÃËÀÂÛ ×Å×ÅÍÑÊÎÉ
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÎÒ 27.12.2013 ¹248

Рыбаков
Александр Николаевич

«При активном участии Уполномоченного разрешена
проблема ограничения конкуренции и недостаточной
государственной поддержки российских заводов - производителей полуприцепной техники. Дискриминационная
ситуация, связанная с нераспространением взимания утилизационного сбора на полуприцепы, устранена принятием
постановления Правительства РФ от 19.03.2018 г. № 300».

Ключевые проблемы бизнеса:

2

Êëþ÷åâîé ïðîáëåìîé îñòàåòñÿ íèçêèé óðîâåíü ïðàâîâûõ
çíàíèé ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Îòñóòñòâèå èçìåíåíèé â ÍÊ ÐÔ,
ôèêñèðóþùèõ, ÷òî ïðèîñòàíîâëåíèå îïåðàöèè ïî ñ÷åòàì â
áàíêå è ïåðåâîäîâ ýëåêòðîííûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ â îòíîøåíèè ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè ïðèìåíÿåòñÿ â îáúåìå óñòàíîâëåííîé íàëîãîâîé íåäîèìêè.

3

4

Ïðîÿâëåíèå áþðîêðàòèçìà â îðãàíàõ âëàñòè
ïðè ïåðåâîäå îáúåêòîâ
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
èç îäíîé êàòåãîðèè â
äðóãóþ (â ÷àñòíîñòè,
ïåðåâîä æèëûõ äîìîâ è
æèëûõ ïîìåùåíèé â
êàòåãîðèþ íåæèëûõ);
ïðè ñìåíå âèäà ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Íèçêàÿ àêòèâíîñòü îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â ñôåðå ðàçâèòèÿ è ñòèìóëèðîâàíèÿ ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

5

6

Ñíèæåíèå äîñòóïíîñòè,
ââèäó ñíèæåíèÿ óðîâíÿ
ôåäåðàëüíîãî ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàìì
ðàçâèòèÿ è ïîääåðæêè
ñóáúåêòîâ ÌÑÏ, à òàêæå
íåäîñòàòî÷íûé ðàçìåð
ìèêðîçàéìîâ.

ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈÈ
ÇÀÊÎÍÀ ×ÓÂÀØÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
ÎÒ 30.07.2013 ¹57 «ÎÁ
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÎÌ ÏÎ ÇÀÙÈÒÅ
ÏÐÀÂ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ Â
×ÓÂÀØÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ»
ÍÀÇÍÀ×ÅÍ
ÓÊÀÇÎÌ ÃËÀÂÛ ×ÓÂÀØÑÊÎÉ
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÎÒ 04.08.2017 ¹88

«Обеспечение эффективных механизмов государственной
защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. Реализация Программы по
улучшению уровня правовых знаний субъектов малого
бизнеса Чеченской Республики».
1

регионы

2018

1

Íèçêàÿ äîñòóïíîñòü
êðåäèòíûõ ïðîäóêòîâ äëÿ
ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè.

3

Ключевые проблемы бизнеса:
Íåñòàáèëüíîñòü íàëîãîâîãî 2 Èçëèøíÿÿ êðèìèíàëèçàöèÿ
íåèñïîëíåíèÿ ãðàæäàíñêîçàêîíîäàòåëüñòâà, åãî ÷àñòîå ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. ïðàâîâûõ îáÿçàòåëüñòâ.
èçìåíåíèå, ÷òî ñäåðæèâàåò
×àùå âñåãî íåîáîñíîâàííî Ïðè÷åì íå ïðèíèìàþòñÿ âî
ðîñò ìàëîãî è ñðåäíåãî áèç- êðèìèíàëèçóþòñÿ îäíîêðàò- âíèìàíèå ïðåþäèöèàëüíûå
íåñà, ïðåïÿòñòâóåò íîðìàëü- íîå íåèñïîëíåíèå êîíòðàêòà, ðåøåíèÿ ñóäîâ îá îòñóòñòâèè
íîìó ðàçâèòèþ êðóïíûõ
íàðóøåíèå ïðàâèë ðàáîòû
óìûñëà, ïîñòàíîâëåíèÿ ïðîêóïðåäïðèÿòèé. Óðîâåíü
ñ äåíüãàìè è èíûìè öåííîñ- ðàòóðû î íåçàêîííîì âîçáóæïðåäñêàçóåìîñòè èçìåíåíèé
òÿìè, íàðóøåíèå ïðàâèë
äåíèè äåëà, òåì íå ìåíåå, ïî
íàëîãîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà áóõãàëòåðñêîãî è íàëîãîâîãî çàÿâëåíèþ îäíîé èç ñòîðîí
äîëæåí áûòü òàêèì, ÷òîáû
ó÷åòà.
äîãîâîðà ïîðîé âîçáóæäàþòñòàëî âîçìîæíûì ýôôåêòèâñÿ óãîëîâíûå äåëà áåç äîñòàíîå ïëàíèðîâàíèå ôèíàíñîÎòäåëüíîé ïðîáëåìîé ÿâòî÷íûõ ê òîìó îñíîâàíèé.
âî-õîçÿèñòâåííîé äåÿòåëüëÿåòñÿ ïðàêòèêà âîçáóæäåíèÿ
íîñòè íà ãîäû âïåðåä.
óãîëîâíûõ äåë ïî ôàêòàì
Âûñîêàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî íàëîãà, èñ÷èñëÿåìîãî èñõîäÿ èç êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè,
êîòîðàÿ èíîãäà ïðåâûøàåò ðûíî÷íóþ. ×àñòî âîçíèêàþò ñëîæíûå ñèòóàöèè, êîãäà
óñòàíîâëåííàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îòðàæåííàÿ â ÅÃÐÍ, çàâûøåíà è íå
ñîîòâåòñòâóåò ðûíî÷íîè öåíå. Â ýòîì ñëó÷àå ïðåäïðèíèìàòåëü âûíóæäåí îáðàùàòüñÿ â ñóä
èëè êîìèññèþ ïî óðåãóëèðîâàíèþ ñïîðîâ ñ òðåáîâàíèåì î ïåðåñìîòðå ðåçóëüòàòîâ îöåíêè.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ÀËÒÀÉÑÊÈÉ ÊÐÀÉ

регионы

2018

ÇÀÁÀÉÊÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÛÉ

Нестеров
Павел Аркадьевич

ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈÈ
ÇÀÊÎÍÀ ÀËÒÀÉÑÊÎÃÎ ÊÐÀß
ÎÒ 04.09.2013 ¹48-ÔÇ «ÎÁ
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÎÌ ÏÎ ÇÀÙÈÒÅ
ÏÐÀÂ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ
Â ÀËÒÀÉÑÊÎÌ ÊÐÀÅ»

ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÛÉ

ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈÈ
ÇÀÊÎÍÀ ÇÀÁÀÉÊÀËÜÑÊÎÃÎ ÊÐÀß
ÎÒ 03.03.2014 ¹933-ÇÇÊ «ÎÁ
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÎÌ ÏÎ
ÇÀÙÈÒÅ ÏÐÀÂ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ
Â ÇÀÁÀÉÊÀËÜÑÊÎÌ ÊÐÀÅ»

Бессонова
Виктория Викторовна

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÀ
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅÌ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ
ÇÀÁÀÉÊÀËÜÑÊÎÃÎ ÊÐÀß
ÎÒ 13.10.2014 ¹426-Ð

ÍÀÇÍÀ×ÅÍ
ÓÊÀÇÎÌ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ ÀËÒÀÉÑÊÎÃÎ
ÊÐÀß ÎÒ 14.10.2013 ¹50

«Целенаправленная работа дает определенные результаты.
В 2017 году одним из приоритетных направлений
деятельности Уполномоченного было участие в судах по
защите прав предпринимателей. При этом по одному
из уголовных дел смягчен приговор и предприниматель
освобожден из мест лишения свободы. При рассмотрении
административных дел нагрузка на предпринимателей
была значительно снижена».
Ключевые проблемы бизнеса:
1

2

Âûñîêèé óðîâåíü
ñåáåñòîèìîñòè ïðîäóêöèè è óñëóã, âêëþ÷àÿ
àðåíäó, òàðèôû, ÃÑÌ,
ñûðüå è ìàòåðèàëû,
äðóãèå èçäåðæêè.
Âûñîêàÿ íàëîãîâàÿ íàãðóçêà
è îáÿçàòåëüíûå ïëàòåæè,
èçëèøíåå íàëîãîâîå
àäìèíèñòðèðîâàíèå.

3

Ñëàáûé äîñòóï ê ôèíàíñîâîêðåäèòíûì ðåñóðñàì. Îòñóòñòâèå
÷åòêîãî ïðîçðà÷íîãî ðåãëàìåíòà
ïî âðåìåíè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ è
ïðåäîñòàâëåíèþ âîçìîæíûõ
ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ ïðè
îôîðìëåíèè áàíêîâñêèõ óñëóã.
Âûñîêèå áàíêîâñêèå èçäåðæêè è
îòñóòñòâèå êîíêóðåíöèè â
áàíêîâñêîì ñåêòîðå.

4

Íåäîáðîñîâåñòíàÿ
êîíêóðåíöèÿ ñî
ñòîðîíû òåíåâîãî
áèçíåñà.

5

Íåäîñòàòîê êâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ.

«Формат диалоговых рабочих групп при Уполномоченном
для рассмотрения наиболее сложных или массовых
обращений предпринимателей подтвердил свою
эффективность».
Ключевые проблемы бизнеса:
1

Óñèëåíèå íàëîãîâîãî
áðåìåíè (ñòàâêà íàëîãà íà
èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ
ëèö, íàëîãà íà èìóùåñòâî
îðãàíèçàöèè, ââåäåíèå
íîâîãî íàëîãà íà äâèæèìîå èìóùåñòâî) è íåíàëîãîâûõ èçäåðæåê
(ñóùåñòâåííûå ôèíàíñîâûå çàòðàòû íà ÊÊÒ,
ââåäåíèå óòèëèçàöèîííîãî
ñáîðà, ñáîðà çà íåãàòèâíîå
âîçäåéñòâèå íà
îêðóæàþùóþ ñðåäó,
ÅÃÀÈÑ-ëåñ).

2

Íåîïëàòà âûïîëíåííûõ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ
ïðèâîäèò ê âûõîëàùèâàíèþ ñðåäñòâ èç ðåàëüíîé
ýêîíîìèêè.

4

Íèçêàÿ àêòèâíîñòü îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â ñîäåéñòâèè ðàçâèòèþ è
ïîääåðæêè ñóáúåêòîâ
ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

3

Íåäîáðîñîâåñòíàÿ
êîíêóðåíöèÿ ñî ñòîðîíû
íåëåãàëüíîãî áèçíåñà.

5

Óâåëè÷åíèå àäìèíèñòðàòèâíîé íàãðóçêè íà áèçíåñ
(îò÷åòû, ïðîâåðêè, ðàçìåð
øòðàôíûõ ñàíêöèè).
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ÊÀÌ×ÀÒÑÊÈÉ ÊÐÀÉ

регионы

2018

ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÑÊÈÉ ÊÐÀÉ

ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÛÉ

Борцов
Станислав Викторович

ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈÈ
ÇÀÊÎÍÀ ÊÀÌ×ÀÒÑÊÎÃÎ ÊÐÀß
ÎÒ 01.10.2013 ¹319 ¹13-Ð «ÎÁ
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÎÌ ÏÎ ÇÀÙÈÒÅ
ÏÐÀÂ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ
Â ÊÀÌ×ÀÒÑÊÎÌ ÊÐÀÅ»

ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÛÉ

ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈÈ
ÇÀÊÎÍÀ ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÑÊÎÃÎ ÊÐÀß
ÎÒ 02.10.2013 ¹2801-ÊÇ «ÎÁ
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÎÌ ÏÎ ÇÀÙÈÒÅ
ÏÐÀÂ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ
Â ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÑÊÎÌ ÊÐÀÅ»
ÍÀÇÍÀ×ÅÍ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅÌ ÃËÀÂÛ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ (ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ)
ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÑÊÎÃÎ ÊÐÀß
ÎÒ 22.10.2013 ¹1235

Якимчик
Игорь Иванович

ÍÀÇÍÀ×ÅÍ
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅÌ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ
ÊÀÌ×ÀÒÑÊÎÃÎ ÊÐÀß
ÎÒ 10.01.2018 ¹13-Ð

«В 2017 году Уполномоченным была продолжена работа,
направленная на развитие взаимодействия с
предпринимателями и бизнес-объединениями края,
муниципалитетами полуострова, региональной
властью и территориальными отделениями
федеральных органов исполнительной власти.
Системная работа, начатая более пяти лет назад,
поможет и в дальнейшем поднимать уровень защиты
прав бизнеса в регионе».
Ключевые проблемы бизнеса:
1

Èìóùåñòâåííàÿ ïîääåðæêà – îðãàíû
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íå òîðîïÿòñÿ
ôîðìèðîâàòü ïåðå÷íè èìóùåñòâà äëÿ
ïåðåäà÷è åãî â ïîëüçîâàíèå ñóáúåêòàì
ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà.

2

Âêëþ÷åííûå â ñõåìó ðàçìåùåíèÿ ÍÒÎ,
ñòîÿùèå â ïîëîñå çåìëåîòâîäà
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, íå ìîãóò òàì
íàõîäèòñÿ, íå ïîçâîëÿåò
çàêîíîäàòåëüñòâî.

3

Çåìåëüíûè âîïðîñ – îñîáåííî
îñòðî ñòîèò âîïðîñ ñ âûäåëåíèåì
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìàëîìó áèçíåñó
â ÷åðòå ã. Ïåòðîïàâëîâñêà-Êàì÷àòñêîãî.

4

Íåïëàòåæè çà âûïîëíåííûå ðàáîòû –
îñòðàÿ ïðîáëåìà, ñòîÿùàÿ ïåðåä
áèçíåñîì. Ñïîðû ìåæäó ïîäðÿä÷èêîì è
çàêàç÷èêîì, èòîãîì êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ
íåïëàòåæè.

«В 2017 году наметилась положительная тенденция:
уменьшилось число обращении и жалоб, связанных с
задолженностью муниципальных образовании по оплате
муниципальных контрактов».
Ключевые проблемы бизнеса:
1

2

Âûñîêèé óðîâåíü àäìèíèñòðàòèâíîãî äàâëåíèÿ
íà áèçíåñ ñî ñòîðîíû
êîíòðîëüíî-íàäçîðíûõ
îðãàíîâ.
Ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ
ðàññëåäîâàíèåì ïðåñòóïëåíèè â ñôåðå ýêîíîìèêè,
âìåøàòåëüñòâî ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ â ñïîðû
õîçÿèñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ.

3

Íàðóøåíèÿ â ñôåðå
çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé.

4

Îòñóòñòâèå äåéñòâåííûõ
ðû÷àãîâ âëèÿíèÿ íà îáúåêòèâíîñòü ôîðìèðîâàíèÿ
òàðèôîâ è ñòîèìîñòü òåõíîëîãè÷åñêèõ ïîäêëþ÷åíèé
ñóáúåêòîâ åñòåñòâåííûõ
ìîíîïîëèè, ïîíóæäåíèå
ïðåäïðèíèìàòåëåé ê çàêëþ÷åíèþ äîãîâîðîâ íà
íåâûãîäíûõ äëÿ íèõ
óñëîâèÿõ.
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5

Âûñîêèé óðîâåíü íàëîãîâîé
íàãðóçêè è îáÿçàòåëüíûõ
ñîöèàëüíûõ ïëàòåæåé.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÈÉ ÊÐÀÉ
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÛÉ

Русских
Сергей Витальевич

регионы

2018

ÏÅÐÌÑÊÈÉ ÊÐÀÉ
ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈÈ
ÇÀÊÎÍÀ ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÎÃÎ ÊÐÀß
ÎÒ 21.11.2013 ¹5-1830 «ÎÁ
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÎÌ ÏÎ ÇÀÙÈÒÅ
ÏÐÀÂ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ
Â ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÎÌ ÊÐÀÅ»

ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÛÉ

ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈÈ
ÇÀÊÎÍÀ ÏÅÐÌÑÊÎÃÎ ÊÐÀß
ÎÒ 11.11.2013 ¹250-ÏÊ «ÎÁ
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÎÌ ÏÎ ÇÀÙÈÒÅ
ÏÐÀÂ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ
Â ÏÅÐÌÑÊÎÌ ÊÐÀÅ»
ÍÀÇÍÀ×ÅÍ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅÌ
ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß
ÏÅÐÌÑÊÎÃÎ ÊÐÀß ÎÒ 20.02.2014
¹1167

Белов
Вячеслав Артурович

ÍÀÇÍÀ×ÅÍ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅÌ
ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß
ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÎÃÎ ÊÐÀß
ÎÒ 25.06.2015 ¹8-3609Ï

«Проделана значительная работа по совершенствованию
нормативно-правового регулирования на региональном уровне.
Только в ходе проведения процедур оценки регулирующего
воздействия было подготовлено 46 заключении, содержащих
169 предложений об изменении проектов НПА. 128 предложений
Уполномоченного учтено, это составляет 76%».

«Разработан проект краевого закона о торговле в НТО.
Сокращены сроки муниципальных услуг для бизнеса и
сроки технологического присоединения.
Создана система адресной поддержки заявителей
в судебном и административном порядке».
Ключевые проблемы бизнеса:
1

2

Íå îáåñïå÷åí îòêðûòûé
äîñòóï ê èíôîðìàöèè î
ñâîáîäíûõ äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ
ýëåêòðè÷åñêèõ ìîùíîñòÿõ,
â öåíòðàõ ïèòàíèÿ ñåòåâûõ
êîìïàíèè. Íå âíåäðåíà
ñèñòåìà «åäèíîãî îêíà»
äëÿ îêàçàíèÿ óñëóã òåõíîëîãè÷åñêîãî ïîäêëþ÷åíèÿ
÷åðåç ÌÔÖ.
Íàïðàâëåíèÿ êðàåâîé ïîëèòèêè â ñôåðå ïîääåðæêè
è ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

íå óòâåðæäåíû, îòñóòñòâóåò ñîïðîâîæäåíèå
èííîâàöèîííîãî áèçíåñà,
ñðåäñòâà òðàòÿòñÿ íà
ñîäåðæàíèå ñàìîé
èíôðàñòðóêòóðû.

4

5
3

Â ðåãèîíå îòñóòñòâóåò
ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ ëåñîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà
ðåãèîíà è êîìïëåêñíàÿ
ïðîãðàììà ïåðåðàáîòêè
îòõîäîâ ëåñîïèëåíèÿ.

Âûñîêèå ñòàâêè ðåãèîíàëüíîé ïàòåíòíîé ñèñòåìû
íàëîãîîáëîæåíèÿ è
êîýôôèöèåíòîâ Ê2 ïðè
îïðåäåëåíèè ÅÍÂÄ.
Îãðàíè÷åíèå êîíêóðåíöèè
â ñâÿçè ñ ïîñòàâêîé â
ãîñóäàðñòâåííûå è
ìóíèöèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ
Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ ôàëüñèôèöèðîâàííîé ïðîäóêöèè
â ðàìêàõ 44-ÔÇ íå ðåøåíà.

Ключевые проблемы бизнеса:
1

×àñòî ìåíÿþùèåñÿ ïðàâèëà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåñò ðàçìåùåíèÿ ÍÒÎ, èñêëþ÷åíèå
îáúåêòîâ èç ñõåìû, âûñîêàÿ
ïëàòà, îòìåíà ïðåèìóùåñòâåííîãî ïðàâà íà ðàçìåùåíèå
ÍÒÎ.

2

Èçáûòî÷íîå ÷èñëî âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê, âûñîêèå
àäìèíèñòðàòèâíûå øòðàôû,
íàðóøåíèå ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê, ïîäìåíà
ïðîâåðîê àäìèíèñòðàòèâíûì
ðàññëåäîâàíèåì.

3

Çàâûøåííàÿ êàäàñòðîâàÿ
îöåíêà çåìëè è îáúåêòîâ
íåäâèæèìîñòè. Â 2017 ã.
Êîìèññèåè Ðîñðååñòðà
ñóììàðíàÿ âåëè÷èíà
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè
îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè
áûëà ñíèæåíà íà 30 334,
5 ìëí. ðóáëåé, èëè íà 44%.

4

Áåçäåéñòâèå íàäçîðíûõ
îðãàíîâ è îòñóòñòâèå
ìåõàíèçìà ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ íåëåãàëüíîé
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè.
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5

Íåñìîòðÿ íà ñíèæåíèå êîëè÷åñòâà æàëîá ïåðåâîç÷èêîâ,
ðÿä ïðîáëåì â ñôåðå ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê îñòàëèñü
íåðåøåííûìè. Ýòî íåïðîâåäåíèå ìóíèöèïàëèòåòàìè êîíêóðñîâ íà ïðàâî îñóùåñòâëåíèÿ
ïåðåâîçîê, îòêàç îò âûäà÷è
ñâèäåòåëüñòâ è êàðò ìàðøðóòà,
ñîêðàùåíèå êîëè÷åñòâà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ìàðøðóòå,
íåïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèé íà
ïåðåâîçêó ëüãîòíèêîâ.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ÏÐÈÌÎÐÑÊÈÉ ÊÐÀÉ

ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÛÉ

Шемилина
Марина Анатольевна

ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ

Âûñîêèè ðàçìåð è ðîñò
òàðèôîâ åñòåñòâåííûõ
ìîíîïîëèé (ýíåðãîòàðèôû, æ/ä òàðèôû).

2

Âûñîêèé óðîâåíü
ñòðàõîâûõ âçíîñîâ.

3

Óâåëè÷åííàÿ íàãðóçêà
íà ÔÎÒ çà ñ÷åò âûïëàò
ãîñóäàðñòâåííûõ
«ñåâåðíûõ ãàðàíòèé».

ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÛÉ

ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈÈ
ÇÀÊÎÍÀ ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÃÎ ÊÐÀß
ÎÒ 12.05.2014 ¹420-ÊÇ «ÎÁ
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÎÌ ÏÎ ÇÀÙÈÒÅ
ÏÐÀÂ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ
Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÌ ÊÐÀÅ»
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÀ
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅÌ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ
ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÃÎ ÊÐÀß
ÎÒ 03.09.2014 ¹128-ÐÃ

«В 2017 году в работе Уполномоченного появилось новое
направление – защита прав резидентов СПВ и ТОС Р: заключено
соглашение с Ассоциацией резидентов, при содействии
Уполномоченного открыта первая таможенная зона в рамках
«Свободного порта Владивосток»; оказана помощь при
заключении соглашения о статусе резидента, предотвращено
массовое нарушение прав предпринимателей-правообладателей
земельных участков при внесении изменении в Генеральный план
Владивостока».
1

регионы

2018

Ключевые проблемы региона:
4 Èñïîëüçîâàíèå âîäíûõ
6 Îòñóòñòâèå ïðåôåðåíöèè ó
ó÷àñòêîâ äëÿ ïàñòáèùíîé
ó÷àñòèè ìåñòíûõ êîìïàíèé
ìàðèêóëüòóðû â ãðàíèöàõ
ïðè â ãîñóäàðñòâåííûõ è
îñîáî îõðàíÿåìûõ
ìóíèöèïàëüíûõ çàêóïêàõ.
ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé.
7 Îòìåíà íîðìû ÇÊ ÐÔ î
5 Ñëîæíîñòè â ïîëó÷åíèè
ïðîäëåíèè äîãîâîðà íà àðåíäó
ñïåöèàëüíûõ ðàçðåøåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ðàçìåíà ïåðåâîçêó êðóïíîãàùåíèå íåêàïèòàëüíûõ ñòðîåíèé
áàðèòíûõ è òÿæåëîâåñíûõ
áåç òîðãîâ.
ãðóçîâ.

Кузьмин
Кирилл Александрович

ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈÈ
ÇÀÊÎÍÀ ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÎÃÎ ÊÐÀß
ÎÒ 25.12.2014 ¹127-ÊÇ «ÎÁ
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÎÌ ÏÎ ÇÀÙÈÒÅ
ÏÐÀÂ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ
Â ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÎÌ ÊÐÀÅ»
ÍÀÇÍÀ×ÅÍ
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅÌ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ
ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÎÃÎ ÊÐÀß
ÎÒ 21.04.2017 ¹268-Ð

«Привлечение к работе Уполномоченного новых экспертов
из наиболее проблемных направлений. Оказана помощь в
освобождении нескольких предпринимателей».
Ключевые проблемы региона:
1

Èçëèøíÿÿ áþðîêðàòèçàöèÿ
â ðàáîòå îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, ïðîâàë
àäìèíèñòðàòèâíîè ðåôîðìû.

2

Íåîáîñíîâàííîå óãîëîâíîå
ïðåñëåäîâàíèå ïðåäïðèíèìàòåëåé, ñîïðÿæåííîå ñ
íåíàäëåæàùåé êâàëèôèêàöèåé èíêðèìèíèðóåìûõ
ïðåñòóïëåíèé, íåçàêîííûì
èçáðàíèåì ìåðû ïðåñå÷åíèÿ
â âèäå çàêëþ÷åíèÿ ïîä
ñòðàæó è èñêóññòâåííûì
çàòÿãèâàíèåì ðàññëåäîâàíèÿ.
Ïðè ýòîì ïðàêòè÷åñêè
ïîëíîñòüþ îòñóòñòâóåò
ðåàëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü
ñëåäîâàòåëåé, êâàëèôèêàöèÿ
êîòîðûõ â áîëüøèíñòâå
ñëó÷àåâ îòëè÷àåòñÿ êðàéíå
íèçêèì óðîâíåì ïîäãîòîâêè.

3

Íåîïðàâäàííî áîëüøîå
è ïîñòîÿííî ðàñòóùåå
êîëè÷åñòâî íåíàëîãîâûõ
ïëàòåæåé, ñóùåñòâåííî
óñèëèâàþùèõ îáùóþ
ôèñêàëüíóþ íàãðóçêó íà
ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè
îòñóòñòâèè èõ óíèôèöèðîâàííîãî ðååñòðà.

4

Çàìåòíîå óâåëè÷åíèå
äîëè âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê â îáùåì êîëè÷åñòâå ïðîâîäèìûõ
êîíòðîëüíî-íàäçîðíûìè îðãàíàìè
ïðîâåðîê.
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Ïðåêðàùåíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèé èç ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà áþäæåòàì ñóáúåêòîâ
ÐÔ íà ãîñóäàðñòâåííóþ
(ôèíàíñîâóþ) ïîääåðæêó
ÌÑÏ â ÷àñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìåð ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè
ñóáúåêòàì ÌÑÏ.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ÕÀÁÀÐÎÂÑÊÈÉ ÊÐÀÉ
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÛÉ

Герасимов
Олег Владимирович

регионы

2018

ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÛÉ

ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈÈ
ÇÀÊÎÍÀ ÕÀÁÀÐÎÂÑÊÎÃÎ ÊÐÀß
ÎÒ 27.11.2013 ¹324 «ÎÁ
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÎÌ ÏÎ ÇÀÙÈÒÅ
ÏÐÀÂ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ
Â ÕÀÁÀÐÎÂÑÊÎÌ ÊÐÀÅ»

ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈÈ
ÇÀÊÎÍÀ ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÎÒ 15.09.2014 ¹399-ÎÇ «ÎÁ
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÎÌ ÏÎ ÇÀÙÈÒÅ
ÏÐÀÂ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ
Â ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ»

Степанова
Оксана Викторовна

ÍÀÇÍÀ×ÅÍ
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅÌ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ
ÕÀÁÀÐÎÂÑÊÎÃÎ ÊÐÀß
ÎÒ 11.02.2014 ¹20-ÐÊ

«Хабаровский край поднялся в Национальном рейтинге
инвестиционной привлекательности регионов, совершив
резкий рывок на 33 позиции. Положительная динамика –
результат напряженной совместной работы
Правительства края, бизнес-сообщества и Уполномоченного
по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае».
Ключевые проблемы региона:
1

2

Íåîáõîäèìîñòü âûïëàòû
«ñåâåðíûõ ëüãîò»
ñóáúåêòàìè ÌÑÏ.
Âûñîêèå íàëîãè, òàðèôû,
ñòðàõîâûå âçíîñû è
íåíàëîãîâûå ïëàòåæè.

3

4

Äåôèöèò êâàëèôèöèðîâàííûõ
êàäðîâ ó ñóáúåêòîâ ÌÑÏ.
Áëîêèðîâàíèå ñ÷åòîâ ñî
ñòîðîíû áàíêîâñêîé ñèñòåìû
áåç îáúÿñíåíèÿ ïðè÷èí è áåç
ïðàâîâûõ îñíîâàíèé, áåç
âîçìîæíîñòè óñòðàíèòü
âûÿâëåííûå íàðóøåíèÿ.

5

Âûñîêàÿ êîíêóðåíöèÿ ñ
òåíåâûì ñåêòîðîì.

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÀ
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅÌ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÎÒ 22.10.2014 ¹193-Ê

«Безусловным приоритетом работы Уполномоченного
в 2017 году было содействие предпринимателям области
в участии строительства Амурского газоперерабатывающего
завода, а так же выявление нарушений при исполнении
договорных обязательств по заключенным контрактам в
крупномасштабном инвестиционном проекте; устранение
нарушений прав предпринимателей со стороны органов местного
самоуправления в рамках Земельного законодательства РФ».
Ключевые проблемы бизнеса:
1

Ñèñòåìíûå íàðóøåíèÿ
ñîòðóäíèêàìè ñëåäñòâåííûõ
îðãàíîâ ÐÔ òðåáîâàíèé
óãîëîâíî – ïðîöåññóàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ïðè
ïðîâåäåíèè ñëåäñòâåííûõ
ìåðîïðèÿòèé.
Òàìîæåííûå áàðüåðû.
Âçèìàíèå âûñîêèõ îáåñïå÷èòåëüíûõ ïëàòåæåé ïðè
âûïóñêå òîâàðîâ. Çàïðåò
íà ïåðåìåùåíèå êîììåð-

÷åñêèõ ïàðòèé ÷åðåç
ïàññàæèðñêîå íàïðàâëåíèå
òàìîæåííîãî ïîñòà. Ïðè
ââîçå òåõíèêè ñîòðóäíèêè
òàìîæíè âûíóæäàþò äåêëàðàíòà çàâûøàòü òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè è
óêàçûâàòü çàâûøåííûå
ñâåäåíèÿ â äåêëàðàöèè ñ
öåëüþ ïðèìåíåíèÿ ïîâûøåííîé ñòàâêè óòèëèçàöèîííîãî ñáîðà.

3

Âûäåëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ
ÌÑÏ, à òàêæå äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñóáúåêòàìè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â öåëÿõ ðàçâèòèÿ
áèçíåñà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.

Ïðîáëåìà äîñòóïà ê ó÷àñòèþ
ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â
ñòðîèòåëüñòâå è îêàçàíèÿ èíûõ
âèäîâ ðàáîò è óñëóã ïðè ðåàëèçàöèè êðóïíîìàñøòàáíûõ
èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ.
5 Âûñîêàÿ íàëîãîâàÿ íàãðóçêà, ïîñòîÿííûå èçìåíåíèÿ íàëîãîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, íåäîñòàòî÷íîñòü ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ, ýêîíîìè÷åñêàÿ
íåñòàáèëüíîñòü ïðèâîäÿò ê çàòðóäíåíèÿì â îñóùåñòâëåíèè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè è ÿâëÿþòñÿ äîñòàòî÷íî ñåðüåçíûìè ïðåïÿòñòâèÿìè íà ïóòè ðàçâèòèÿ è
ðàñøèðåíèÿ áèçíåñà â ñëîæíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ñèòóàöèÿõ.
2
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÛÉ

Кулявцев
Иван Святославович

регионы

2018

ÀÑÒÐÀÕÀÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈÈ
ÇÀÊÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÎÒ 02.07.2013 ¹699-41-ÎÇ «ÎÁ
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÎÌ ÏÐÈ
ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÅ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎ ÇÀÙÈÒÅ ÏÐÀÂ
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ»

ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÛÉ

Никитина
Наиля Зинуровна

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÀ
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅÌ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ
ÀÑÒÐÀÕÀÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÎÒ 09.11.2012 ¹462

ÍÀÇÍÀ×ÅÍ
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅÌ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÎÒ 19.04.2017 ¹259-Ð

«В 2017 году упор в работе уполномоченного был сделан на
выстраивание конструктивного диалога с главами
муниципальных образований, представителями законодательной власти и личное общение с предпринимателями
в рамках заседаний Советов по поддержке малого и
среднего бизнеса в районах области. Зачастую конфликтные
ситуации возникают именно на муниципальном уровне».
Ключевые проблемы бизнеса:
1

Âûïëàòà «ñåâåðíûõ» êîìïåíñàöèé ðàáîòîäàòåëÿìè, íå
îòíîñÿùèìèñÿ ê áþäæåòíîé
ñôåðå, äåëàåò âåäåíèå
áèçíåñà ìåíåå âûãîäíûì,
ñîçäàåò äîïîëíèòåëüíûå
íàãðóçêè è ñïîñîáñòâóåò
óõîäó áèçíåñà â «òåíü».

2

Èçáûòî÷íûå ðåãèîíàëüíûå îãðàíè÷åíèÿ â
ñôåðå ðåàëèçàöèè
àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè,
ïðèâîäÿùèå ê ðàçâèòèþ
òåíåâîãî ðûíêà.

3

Íîâûé ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ
ÊÊÒ, âíåäðåíèå èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì (ÅÃÀÈÑ,
Ìåðêóðèè è ò.ä.). Ïðîáëåìà
íåñòàáèëüíîé ðàáîòû òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè
«Èíòåðíåò» â óäàëåííûõ
ðàéîíàõ îáëàñòè.

ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈÈ
ÇÀÊÎÍÀ ÀÑÒÐÀÕÀÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÎÒ 05.03.2015 ¹7/2015-ÎÇ «ÎÁ
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÎÌ ÏÎ
ÇÀÙÈÒÅ ÏÐÀÂ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ
Â ÀÑÒÐÀÕÀÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ»

«Взаимодеиствие с прокуратурой области позволило
восстановить права 25 предпринимателей в сферах:
уголовного преследования; нарушения требований
земельного законодательства органами местного
самоуправления при предоставлении земельных участков
для строительства в аренду и в собственность; незаконного
ареста расчетных счетов предпринимателей налоговой
службы; оплаты по государственным контрактам».
Ключевые проблемы бизнеса:
1

Äâîéíûå ñòàíäàðòû ïðè
âûäåëåíèè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ è âêëþ÷åíèå â
ñõåìû ÍÒÎ
(ÌÎ «ã.Àñòðàõàíü»,
ÌÎ « ã.Àõòóáèíñê»).

2

Íåâûïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ
ïî îïëàòå ãîñóäàðñòâåííûìè è
ìóíèöèïàëüíûìè çàêàç÷èêàìè
ïî êîíòðàêòàì.

3

Íàðóøåíèÿ ïðàâ ïðè âîçáóæäåíèè óãîëîâíîãî äåëà.
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Áàíêðîòñòâî ïðåäïðèÿòèé
áåç èñïîëüçîâàíèÿ ìåõàíèçìà ôèíàíñîâîãî
îçäîðîâëåíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ
â óñëîâèÿõ áàíêðîòñòâà.

5

Íåîáîñíîâàííûå àðåñòû
ñ÷åòîâ.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ÁÅËÃÎÐÎÄÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÛÉ

Минаев
Андрей Владимирович

регионы

2018

ÁÐßÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈÈ
ÇÀÊÎÍÀ ÁÅËÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÎÒ 04.03.2014 ¹260 «ÎÁ
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÎÌ ÏÎ ÇÀÙÈÒÅ
ÏÐÀÂ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ
Â ÁÅËÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ»

ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÛÉ

Адасиков
Павел Александрович

ÍÀÇÍÀ×ÅÍ
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅÌ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ
ÁÅËÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÎÒ 11.07.2014 ¹354-Ð

ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈÈ
ÇÀÊÎÍÀ ÁÐßÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
¹99-Ç ÎÒ 11.11.2013 «ÎÁ
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÎÌ ÏÎ ÇÀÙÈÒÅ
ÏÐÀÂ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ
Â ÁÐßÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ»
ÍÀÇÍÀ×ÅÍ
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅÌ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ
ÁÐßÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÎÒ 20.12.2013 ¹1350-ÐÃ

ÑËÎÆÈË ÏÎËÍÎÌÎ×Èß 24.04.2018

«В 2017 году Уполномоченным внесено более
30 предложений и замечаний на нормативные правовые
акты и их проекты, в которых содержались нормы,
ущемляющие права и законные интересы субъектов
предпринимательства. Большинство предложений
Уполномоченного принято к сведению».

«Инициативы бизнес-омбудсмена помогли участникам
приоритетной региональной «Программы «500/10000»
(создание на селе 500 современных малых предприятий с
численностью занятых 10 тысяч человек) получить государственные преференции в форме предоставления земельных участков без торгов, с сокращением размера арендной платы до 0,01% от кадастровой стоимости участков».
Ключевые проблемы бизнеса:
1

2

Ïðîâîäèìûå â ðåãèîíå
ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñîêðàùåíèþ íåôîðìàëüíîãî
ñåêòîðà ýêîíîìèêè òðåáóþò äîïîëíèòåëüíûõ
ñòèìóëèðóþùèõ ìåõàíèçìîâ ôåäåðàëüíîãî
óðîâíÿ ïî âûõîäó
áèçíåñà «èç òåíè».
Çàâûøåííàÿ êàäàñòðîâàÿ
îöåíêà çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, äëèòåëüíûå
ñðîêè ðàññìîòðåíèÿ äåë
â ñóäàõ.

3

Íå âñåãäà îïðàâäàííàÿ
áëîêèðîâêà áàíêîâñêèõ
ñ÷åòîâ ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïî ïîäîçðåíèþ
â ïðîâåäåíèè îïåðàöèè,
èìåþùèõ ïðèçíàêè «îòìûâàíèÿ» äîõîäîâ è ôèíàíñèðîâàíèÿ òåððîðèçìà.

4

5

Çíà÷èòåëüíîå ñîêðàùåíèå
îáúåìîâ ãîñóäàðñòâåííîé
ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ÷òî íå ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ è ìîäåðíèçàöèè îòå÷åñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.
Ïðàâîâàÿ íåçàùèùåííîñòü
ñóáúåêòîâ ìàëîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

Ключевые проблемы бизнеса:
1

Òðóäíîäîñòóïíîñòü è
âûñîêàÿ ñòîèìîñòü
êðåäèòíûõ ðåñóðñîâ.

2

Ïðîáëåìû ðàçìåùåíèÿ
íåñòàöèîíàðíûõ
îáúåêòîâ òîðãîâëè è
óñëóã â ñâÿçè ñ íåïðèíÿòèåì èçìåíåíèé â
Ôåäåðàëüíûè çàêîí
¹381 ÔÇ.

3

Âûñîêàÿ êàäàñòðîâàÿ
ñòîèìîñòü îáúåêòîâ
íåäâèæèìîñòè,
îáóñëîâëåííàÿ
íåïðîçðà÷íîñòüþ
ãîñóäàðñòâåííîé
êàäàñòðîâîé îöåíêè.
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4

Ââåäåíèå â äåéñòâèå Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà ¹290 ÔÇ «Î âíåäðåíèè
îíëàéí-êàññ» îêàæåò íåãàòèâíûå
ïîñëåäñòâèÿ íà ïðåäïðèíèìàòåëåé,
ðàáîòàþùèõ íà ñïåöèàëüíûõ íàëîãîâûõ ðåæèìàõ è íà ðàçâèòèå ìàëîãî è
ìèêðîáèçíåñà â ðåãèîíå â öåëîì.

5

Íåçàêîííàÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêàÿ
äåÿòåëüíîñòü.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

регионы

2018

ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÛÉ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈÈ
ÇÀÊÎÍÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÎÒ 09.07.2013 ¹72-ÔÇ «ÎÁ
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÎÌ ÏÎ
ÇÀÙÈÒÅ ÏÐÀÂ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ
ÂÎ ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ»

Третьяков
Дмитрий Николаевич

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№91-ОД ОТ 10.07.2015 «ОБ
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ»

Устинова
Ольга Владиславовна

ÍÀÇÍÀ×ÅÍ
ÓÊÀÇÎÌ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ
ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ ÎÒ 18.01.2016 ¹3

«Активное взаимодействие Уполномоченного с региональными
структурами федеральных контрольно-надзорных ведомств
позволило снять с повестки дня вопросы, связанные с
частотой проверочных мероприятий, и обеспечить особые
условия применения мер административной ответственности в отношении МСП – замену штрафа на предупреждение».
Ключевые проблемы бизнеса:
1

2

Ñëîæíîñòü è çàòðàòíîñòü äëÿ áèçíåñà
ïðîöåäóð îñïàðèâàíèÿ
ðåçóëüòàòîâ ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé
îöåíêè íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà.
Îêàçàíèå äàâëåíèÿ íà
áèçíåñ ïóòåì óãîëîâíîãî
ïðåñëåäîâàíèÿ è ïåðåâîä
ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ
îòíîøåíèé â óãîëîâíîïðàâîâûå.

3

4

Îãðàíè÷åííûé äîñòóï
ñóáúåêòîâ ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñîáåííî
ïðîèçâîäèòåëåé ïðîäîâîëüñòâåííîé ïðîäóêöèè,
ê ãîñóäàðñòâåííûì è
ìóíèöèïàëüíûì çàêóïêàì.
Íåäîñòàòî÷íàÿ äîñòóïíîñòü ôèíàíñîâûõ è
êðåäèòíûõ ðåñóðñîâ,
âûñîêèå ñòàâêè ïî êðåäèòàì áàíêîâñêèõ îðãàíèçàöèé äëÿ ìàëîãî è
ñðåäíåãî áèçíåñà.

5

Ïðèíèìàåìûå íà ôåäåðàëüíîì è ðåãèîíàëüíîì óðîâíÿõ
ïðàêòè÷åñêèå ìåðû ïî ñîçäàíèþ
óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
ôàêòè÷åñêè ñâîäÿòñÿ íà «íåò»
îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, íå ìîòèâèðîâàííûìè íà
ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî
áèçíåñà.

НАЗНАЧЕНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
ОТ 03.03.2016 №28/1690

«Более 400 НТО было дополнительно внесено в утвержденную
схему размещения на территории г. Волгограда на
2017-2021 годы; продлены сроки для подачи заявления о
включении в схему и заключении договора без проведения
торгов; в формулу расчета платы по договору введен
коэффициент, учитывающий площадь благоустройства
места размещения НТО, а также уменьшено значение
коэффициента вида НТО. Изменена методика расчета
арендной платы за земельные участки».
Ключевые проблемы бизнеса:
1

Нестационарная торговля.

3

2

Пассажирские перевозки
посредством маршрутных
такси.

Контрольно-надзорная
деятельность.

4

Теневая экономика.
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5

Земельно-имущественные
отношения.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ÂÎËÎÃÎÄÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Ткачук
Степан Николаевич

регионы

2018

ÂÎÐÎÍÅÆÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 30.05.2013 №3053-ОЗ «ОБ
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ»

Гончаров
Юрий Федорович

НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 01.08.2013 №1790-Р

«Большинство опрашиваемых малых предприятий области
не сталкивались с нарушениями со стороны органов
исполнительной власти и местного самоуправления, в том
числе в сфере подключения объектов к сетям инженернотехнического обеспечения и выдачи разрешений на
строительство, предоставления государственных и
муниципальных услуг, контрольно-надзорной деятельности».
Ключевые проблемы бизнеса:
1

2

Высокий уровень налоговой
и неналоговой нагрузки.
Ужесточение налогового
администрирования (блокирование счетов предприятий,
рост документооборота
при проверках).
Излишняя отчетность и
избыточность в ней

информации, постоянные
изменения в правилах и
формах отчетности; часто
изменяющиеся обязательные требования, содержащиеся в законодательстве.
3

Высокие тарифы на услуги
естественных монополий,
которые ведут к росту
общего уровня издержек
производства.

4

Засилье федеральных сетей
в сфере торговли, транспорта,
аптечного обслуживания
вытесняет местных предпринимателей.

5

Рост налога на имущество
(высокая ставка) исходя из
кадастровой стоимости.

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 27.05.2014 №61-ОЗ «ОБ
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 03.10.2012 №342-У

«В 2017 году деятельность Уполномоченного
осуществлялась путем открытого диалога между
представителями бизнеса и власти. Многие проблемы
удалось решить благодаря совместной работе. Надеюсь,
что в 2018 году соблюдение прав предпринимательского
сообщества органами власти всех уровней, повышение роли
Уполномоченного по защите его интересов и конструктивное взаимодействие на уровне партнерских отношений
позволят достичь поставленные цели, а главное, создать
благоприятный деловой и инвестиционный климат
в нашем регионе».
Ключевые проблемы бизнеса:
1

Ðîñò öåí.

2

Âûñîêèå íàëîãè.

3

Íåäîñòàòîê
êâàëèôèöèðîâàííûõ
êàäðîâ.

4

Êîíòðîëüíî-íàäçîðíàÿ
äåÿòåëüíîñòü.

5

Âçàèìîîòíîøåíèÿ ÌÑÏ ñ
àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíûõ
ðàéîíîâ.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ÈÂÀÍÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

регионы

2018

ÈÐÊÓÒÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 07.03.2014 №11-ОЗ «ОБ
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ИВАНОВСКОИ ОБЛАСТИ»

Ваганов
Алексей Рудольфович

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Москаленко
Алексей Алексеевич

НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 17.08.2015 №659-РК

ДЕЙСТВУЕТ НАОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 16.12.2013 №138-ОЗ «ОБ
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 29.12.2013 №22-УГК
СЛОЖИЛ ПОЛНОМОЧИЯ 16.04.2018

«Основной задачей в 2017 году было обеспечить возможность
сохранения устоичивой предпринимательской среды,
благоприятного инвестиционного климата в регионе и
защитить бизнес от избыточного контроля и надзора
со стороны органов государственной власти всех уровней,
направив в это направление все свои силы».
Ключевые проблемы бизнеса:
1

2

Â ñïîðû õîçÿéñòâóþùèõ
ñóáúåêòîâ, êîòîðûå ðåøàþòñÿ â ïîðÿäêå ãðàæäàíñêîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà, âìåøèâàþòñÿ
ïðàâîîõðàíèòåëüíûå
îðãàíû.
Òàðèôîîáðàçîâàíèå íà
ýëåêòðîýíåðãèþ è òåïëîñíàáæåíèå ïðèíèìàþòñÿ, èñõîäÿ èç ìàêñèìàëüíûõ ñòàâîê, è íå
èìååò îòêðûòîñòè è
ïðîçðà÷íîñòè äëÿ
ïðåäïðèíèìàòåëåé.

3

4

Áèçíåñ ñòîëêíóëñÿ ñ
îòêàçîì â ïðîâåäåíèè
îïåðàöèè è çàêðûòèè
ñ÷åòîâ (115-ÔÇ). Ñàìàÿ
ñëîæíàÿ ÷àñòü – âîññòàíîâëåíèå îïåðàöèè.
Â ñâÿçè ñ òåõíè÷åñêèìè
ïðîáëåìàìè ðåàëèçàöèè
ïåðåõîäà ñáîðà ñòðàõîâûõ âçíîñîâ îò ÏÔÐ ê
ÔÍÑ ñî ìíîãèõ ÈÏ
âçíîñû áûëè âçûñêàíû
ïîâòîðíî.

5

Îáÿçàòåëüíîñòü ïðèîáðåòåíèÿ
ÊÊÒ ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, ðàíåå
èõ íå ïðèìåíÿâøèìè, íàõîäÿùèõñÿ íà ðåæèìàõ íàëîãîîáëîæåíèÿ ÅÍÂÄ è ÓÑÍ (êîòîðûå
íå âîøëè â ïåðå÷åíü âèäîâ
äåÿòåëüíîñòè, â îòíîøåíèè
êîòîðûõ ïðèìåíåíèå ÊÊÒ
îòëîæåíî äî 01.07.2019 ãîäà.

«Сегодня важно не затыкать дыры созданием новых,
многочисленных «мер поддержки» бизнеса, которые в
конечном счёте работают для узкого круга
предпринимателей, а работать над улучшением условий
ведения бизнеса, при которых будет комфортно и
безопасно создавать новые бизнесы и развивать
существующие без риска стать предметом необоснованного
уголовного преследования и избирательного
административного давления».
Ключевые проблемы бизнеса:
1

Íåïðàâèëüíîå ïðèìåíåíèå
îðãàíàìè âëàñòè çàêîíà, ýòî
âëå÷åò íàðóøåíèÿ ïðàâ.

2

Íåäîñòóïíîñòü êðåäèòíûõ
ðåñóðñîâ äëÿ ñóáúåêòîâ
ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

3

Íåèñïîëíåíèå ðåøåíèé
ñóäîâ îðãàíàìè âëàñòè,
ýòî ôîðìèðóåò íåäîâåðèå
áèçíåñà ê ñóäåáíîé
ñèñòåìå.
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4

"Øòðàôíàÿ" ýêîíîìèêà,
ïðîâîäèìàÿ êîíòðîëüíîíàäçîðíûìè îðãàíàìè.

5

Íåýôôåêòèâíîñòü è
íåäîñòóïíîñòü ìåð ãîñóäàðñòâåííîè ïîääåðæêè
äëÿ áèçíåñà.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Дыханов
Георгий Яковлевич

регионы

2018

ÊÀËÓÆÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 15.11.2013 №268 «ОБ
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

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

Колпаков
Андрей Николаевич

НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 08.08.2013 №358-Р/ЛС

НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ДУМЫ ОТ 06.02.2014 №2

«Развитие предпринимательства, в особенности
малого и среднего бизнеса, представляет собой одну
из главных задач экономической политики государства.
В 2017 году нам удалось снизить долги по государственным и муниципальным контрактам перед субъектами
предпринимательской деятельности более чем в два раза,
около 80 % обращений было успешно разрешено в пользу
предпринимателей».
Ключевые проблемы бизнеса:
1

2

Íåîáîñíîâàííîå óãîëîâíîå ïðåñëåäîâàíèå ïðåäïðèíèìàòåëåé: êîëè÷åñòâî
âîçáóæäåííûõ óãîëîâíûõ
äåë ïî ñðàâíåíèþ ñ 2016
ãîäîì âûðîñëî íà 32 %.
Ðîñò àäìèíèñòðàòèâíûõ
áàðüåðîâ â ñòðîèòåëüíîé
ñôåðå: íîâûé ïîðÿäîê
ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà
ñòðîèòåëüñòâî ïðèâåë ê
íàðóøåíèþ ñðîêîâ è
òðåáîâàíèÿì íåîáÿçàòåëüíîãî ïàêåòà äîêóìåíòîâ.

3

Ïðîáëåìû âíóòðåííåãî
òàìîæåííîãî òðàíçèòà
òîâàðîâ èç Ðîññèè â
Ðîññèþ: ââîçèìûå èëè
âûâîçèìûå òîâàðû èç
Êàëèíèíãðàäñêîé
îáëàñòè ïðîõîäÿò öåëóþ
öåïî÷êó ñëîæíûõ
òàìîæåííûõ ïðîöåäóð.

4

Ïðîáëåìû âíåäðåíèÿ
îíëàéí-êîíòðîëÿ â ðàìêàõ
ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ ïëàòåæà.

5

Äîñòóï ê ñûðüþ ìåñòíûõ
ïðîèçâîäèòåëåé â ÿíòàðíîé
îòðàñëè: äîáàâëåííàÿ
ñòîèìîñòü îò îáëàäàíèÿ
áîëåå, ÷åì 80 % ìèðîâûõ
çàïàñîâ ÿíòàðÿ íå îñòàåòñÿ
â ðåãèîíå.

«По 84% жалоб предпринимателей на неисполнение
договорных обязательств государственными структурами
права предпринимателей полностью восстановлены.
Количество заключений ОРВ НПА увеличилось с 5 в 2016 до
21 в 2017 году. Рассмотрение жалоб в пользу
предпринимателей позволило создать (сохранить)
около 124 рабочих мест».
Ключевые проблемы бизнеса:
1

Íåèñïîëíåíèå çàêàç÷èêàìè îáÿçàòåëüñòâ ïî
ãîñóäàðñòâåííûì (ìóíèöèïàëüíûì) êîíòðàêòàì.

2

Ñðîê ôîðìèðîâàíèÿ
Ïåðå÷íÿ îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, â
îòíîøåíèè êîòîðûõ
íàëîãîâàÿ áàçà îïðåäåëÿåòñÿ êàê êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü
(ñò.378.2 ÍÊ ÐÔ).
Íåñîâåðøåíñòâî ìåõàíèçìà ðàñ÷¸òà êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè
íåäâèæèìîñòè.

3

Íåóìûøëåííûå íàðóøå4
íèÿ èñïîëíåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 290-ÔÇ
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î
5
ïðèìåíåíèè êîíòðîëüíîêàññîâîé òåõíèêè…» èç-çà
îòñóòñòâèÿ ñòîéêîé ïåðåäà÷è ñèãíàëà â ñåòè Èíòåðíåò,
îòñóòñòâèå äîñòàòî÷íîãî
êîëè÷åñòâà ôèñêàëüíûõ
íàêîïèòåëåé ïî
ïðèåìëåìûì öåíàì.
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Òðóäíîñòè ðåàëèçàöèè ÷åðåç
ôåäåðàëüíûå òîðãîâûå ñåòè
ïðîäóêöèè ìåñòíûõ
òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé.
Ââåäåíèå îáÿçàòåëüíîé
ýëåêòðîííîé ñåðòèôèêàöèè â
ÔÃÈÑ «Ìåðêóðèè» âñåõ
òîâàðîâ, ïîäêîíòðîëüíûõ
Ðîññåëüõîçíàäçîðó, â
ñóùåñòâóþùåì (íåäîðàáîòàííîì) âèäå ïðèâåä¸ò ê ôàêòè÷åñêîìó çàêðûòèþ ìàëûõ è
ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé ïðîèçâîäèòåëåé ìîðåïðîäóêòîâ,
ìîëî÷íûõ çàâîäîâ, ìÿñîêîìáèíàòîâ, ïòèöåôàáðèê.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ÊÅÌÅÐÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

регионы

2018

ÊÈÐÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 31.12.2013 №155-ОЗ «ОБ
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Латышенко
Елена Петровна

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

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

Вавилов
Андрей Николаевич

НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 23.12.2014 №41-К

НАЗНАЧЕНА
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 12.02.2014 №18-ГК

СЛОЖИЛ ПОЛНОМОЧИЯ 14.09.2017

«К основным результатам работы в 2017 году можно отнести:
содействие реформе контрольно-надзорной деятельности в
регионе, снижение количества проверок; внесение изменений
по инициативе Уполномоченного в федеральное и региональное
законодательство, регулирующее предпринимательскую
деятельность; защиту интересов предпринимателей в судах».

«Бизнес-омбудсмен вернул предпринимателям
более 2 000 000 рублей излишне уплаченных страховых взносов».
Ключевые проблемы бизнеса:
1

Ключевые проблемы бизнеса:
1

2

Íèçêîå êà÷åñòâî
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ñóáúåêòàì
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è
èíâåñòèöèîííîé
äåÿòåëüíîñòè.
Ïîñòîÿííî ðàñòóùèå è
«íåïðîçðà÷íûå» òàðèôû
íà óñëóãè åñòåñòâåííûõ
ìîíîïîëèñòîâ.

3

Íåñîâåðøåíñòâî çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå
íàëîãîîáëîæåíèÿ, â ÷àñòè
ïðèìåíåíèÿ ñïåöèàëüíûõ
íàëîãîâûõ ðåæèìîâ.

4

Îãðàíè÷åííûé äîñòóï ê
êðåäèòíûì ðåñóðñàì ïðè
ñîêðàùåíèè îáúåìîâ
ïðÿìîé ôèíàíñîâîé
ïîääåðæêè.

5

Ñëîæíîñòü äîñòóïà ê ó÷àñòèþ
â ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ çàêóïêàõ; íàðóøåíèå
ñðîêîâ îïëàòû çà ïîñòàâëåííûå
òîâàðû, ðàáîòû, óñëóãè.

2

Óâåëè÷èâàåòñÿ äîëÿ
âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê,
÷òî îòðèöàòåëüíî
ñêàçûâàåòñÿ íà ðàçâèòèè
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè.
Ïðè íàëè÷èè øèðîêèõ
ïîëíîìî÷èé è âîçìîæíîñòåé âçàèìîäåéñòâèÿ
ó îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ íåò
çàèíòåðåñîâàííîñòè â
ïîääåðæêå è ðàçâèòèè
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

3

Ïðîáëåìà äîñòóïà ê
âûïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ)
çàêàçîâ.

4

Âûñîêèé óðîâåíü íàëîãîâîé íàãðóçêè âûíóæäàåò
ïðåäïðèíèìàòåëåé óõîäèòü â äðóãèå ðåãèîíû, à
òàêæå óâåëè÷èâàåò îáúåìû
òåíåâîãî áèçíåñà.
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5

Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íå çàèíòåðåñîâàíû â
äîñóäåáíîì óðåãóëèðîâàíèè
ñïîðîâ ñ áèçíåñ-ñîîáùåñòâîì,
÷òî âëå÷åò çà ñîáîé çíà÷èòåëüíûå âðåìåííûå è ôèíàíñîâûå
èçäåðæêè äëÿ ñóáúåêòîâ
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ÊÓÐÃÀÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

ÊÎÑÒÐÎÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Галичев
Сергей Вячеславович

регионы

2018

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

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ÇÀÊÎÍÀ ÊÓÐÃÀÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
¹94 ÎÒ 03.12.2013 «ÎÁ ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÎÌ
ÏÎ ÇÀÙÈÒÅ ÏÐÀÂ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ
Â ÊÓÐÃÀÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ»

Чуев
Алексей Валерьевич

НАЗНАЧЕН
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅÌ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ
ÊÓÐÃÀÍÑÊÎé ÎÁËÀÑÒÈ
¹440 Ð/Ë ÎÒ 19.12.2017

НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ КОСТРОМСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ОТ 19.12.2013 №2120

«Снята напряженность, связанная с массовым расторжением
договоров аренды земельных участков, занятых НТО,
погашены задолженности по муниципальным и
государственным контрактам, отменен ряд незаконных
административных наказаний предпринимателей, налажено
взаимодеиствие с налоговой службой по досудебному
урегулированию споров».
Ключевые проблемы бизнеса:
1

2

Îòñóòñòâèå âòîðîãî ìîñòîâîãî ïåðåõîäà ÷åðåç
ð. Âîëãà è îáúåçäíîé
äîðîãè îáëàñòíîãî öåíòðà.
Îòñóòñòâèå çàèíòåðåñîâàííîñòè îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ïðÿìîì äèàëîãå
ñ ïðåäïðèíèìàòåëüñêèì
ñîîáùåñòâîì ïðè
ïðèíÿòèè ðåøåíèè â
ñôåðå áèçíåñà.

3

4

Íåæåëàíèå îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â
äîñóäåáíîì óðåãóëèðîâàíèè ñïîðîâ ñ ïðåäïðèíèìàòåëÿìè.
Íèçêèé óðîâåíü âçàèìîäåéñòâèÿ Ñëóæáû
ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ è
ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè
âûïîëíåíèè ñâîèõ
ôóíêöèé.

5

Çàäîëæåííîñòü ïî ìóíèöèïàëüíûì è ãîñóäàðñòâåííûì
êîíòðàêòàì îñòàåòñÿ
ïðîáëåìîé.

«Сегодня 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
расчетов по государственным и муниципальным
контрактам с бизнесом».
Ключевые проблемы бизнеса:
1

Ïðîñðî÷êè ïî îïëàòå
âûïîëíåííûõ ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ
çàêàç÷èêàìè. Îñíîâíîé
îáúåì æàëîá ïîñòóïàþùèõ â àäðåñ Óïîëíîìî÷åííîãî ñîñòàâëÿþò
ïðåòåíçèè ê çàêàç÷èêàì
ïî ìóíèöèïàëüíûì
êîíòðàêòàì ïî íåñâîåâðåìåííîé îïëàòå
âûïîëíåííûõ ðàáîò.

2

Âûñîêèå ñòàâêè ïî íàëîãó
íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ
ëèö èñ÷èñëÿåìûå èñõîäÿ èç
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè
îáúåêòîâ. Â ÷àñòè ìóíèöèïàëèòåòîâ íå ïðèíÿòû àêòû
ìåñòíûõ çàêîíîäàòåëüíûõ
îðãàíîâ, â ñâÿçè, ñ ÷åì
ñòàâêà íàëîãà ïî óìîë÷àíèþ
óñòàíîâëåíà â ðàçìåðå 2 %,
îò êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè
îáúåêòà.

страница 26

3

×àñòîòà è îáúåì ïðîâåðîê
ÈÔÍÑ Ðîññèè, ïðåäïðèíèìàòåëåé Êóðãàíñêîé îáëàñòè.
Ñóáúåêòû ÌÑÏ ñòàëêèâàþòñÿ ñ ÷àñòûìè è îáúåìíûìè
òðåáîâàíèÿìè ÈÔÍÑ Ðîññèè
î ïðåäîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè èëè äîêóìåíòîâ äëÿ
ïðîâåäåíèÿ âûåçäíûõ èëè
êàìåðàëüíûõ ïðîâåðîê.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ÊÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

регионы

2018

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 17.07.2013 №56-ЗКО «ОБ
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Казарин
Владимир Павлович

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Рулева
Елена Александровна

НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
№2-ПГ ОТ 14.01.2014

«Анализ поступивших в 2017 году жалоб в мой адрес
показывает, что основная причина обращений связана
с желанием глав муниципальных образований за счет
бизнеса решить проблемы бюджета путем увеличения
существующих платежей, либо «подавляя»
предпринимателей, самоутвердиться на посту
руководителя города, района, поселения».
Ключевые проблемы бизнеса:
1

5

Îáðàçîâàíèå íåñóùåñòâóþùèõ çàäîëæåííîñòåé
ó ïðåäïðèíèìàòåëåé,
àðåñò ñ÷åòîâ, à òàêæå
ñïèñàíèå äåíåæíûõ
ñðåäñòâ ñî ñ÷åòîâ â
ðåçóëüòàòå ïåðåäà÷è
ïîëíîìî÷èè ïî àäìèíèñòðèðîâàíèþ ñòðàõîâûõ
âçíîñîâ îò Ïåíñèîííîãî
ôîíäà ÐÔ ê Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáå
Ðîññèè â 2017 ã.

2

3

Îòñóòñòâèå ðàâíîäîñòóïíîñòè ó ñóáúåêòîâ ÌÑÏ –
ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëåé ê ëüãîòíûì êðåäèòàì â ñâÿçè ñ èçìåíåíèåì
ïîðÿäêà èõ ïîëó÷åíèÿ,
ïðåäóñìîòðåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
ÐÔ îò 29.12.2016 ¹1528.

ïðåäïðèíèìàòåëÿì è ðàñïîëîæåííûõ â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, îñóùåñòâëÿåòñÿ íå ïðîïîðöèîíàëüíî èõ ôàêòè÷åñêîé
äîëè â îáùåäîìîâîì èìóùåñòâå.

Îãðàíè÷åíèå äîñòóïà ïðåäïðèíèìàòåëåé, çàíÿòûõ â ñôåðå
ïðîèçâîäñòâà ïðîòåçíî-îðòîïåäè÷åñêîé ïðîäóêöèè ê ñóáÏîðÿäîê ðàñ÷åòà âçíîñîâ â ñèäèÿì, ïðåäóñìîòðåííûõ
ÐÔ çà êàïèòàëüíûé ðåìîíò
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
ïîìåùåíèé, ïðèíàäëåæàùèõ ÐÔ îò 20.03.2017 ¹314.
4

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 27.12.2013 №104 – ОЗ «ОБ
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 28.05.2014 №551

«В прошлом году нам удалось добиться оплаты
предпринимателям за исполненные госконтракты на сумму
свыше 20 млн. рублей. В рамках работы по снижению
административного давления со стороны
контрольно-надзорных органов были привлечены к
административной ответственности чиновники,
нарушающие права предпринимателей, и предотвращены
незаконные внеплановые проверки».
1

2

Ключевые проблемы бизнеса:
Äàâëåíèå íà ïðåäïðèíè3 Óâåëè÷åíèå àäìèíèñòðà5
ìàòåëåé ñî ñòîðîíû ïðàòèâíîé íàãðóçêè íà ïðåäâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ.
ïðèíèìàòåëåé ñî ñòîðîíû
íàëîãîâîé ñëóæáû.
Ñëîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ
4 Îòñóòñòâèå â ìóíèöèïàçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è
ëèòåòàõ åäèíîîáðàçíûõ
ïîñëåäóþùåãî ïðîäëåíèÿ
òðåáîâàíèé â ñòðîèòåäîãîâîðîâ ïî èõ àðåíäå.
ëüíîé ñôåðå.

Íåîáîñíîâàííîå òðåáîâàíèå ÔÁÓÇ «Öåíòð ãèãèåíû è ýïèäåìèîëîãèè â Êóðñêîé îáëàñòè» ê
õîçÿéñòâóþùèì ñóáúåêòàì ïðè ïðîâåäåíèè èññëåäîâàíèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ
(ïåðåîôîðìëåíèÿ) ëèöåíçèé íà îñóùåñòâëåíèå ôàðìàöåâòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå
îáðàùåíèÿ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ æèâîòíûõ.
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Íåäîñòàòî÷íàÿ ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ ðàáîòà
êîíòðîëüíî-íàäçîðíûõ
îðãàíîâ ñ ïðåäïðèíèìàòåëÿìè.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ËÈÏÅÖÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Подгорный
Владимир Михайлович

ÌÀÃÀÄÀÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

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

Котов
Андрей Викторович

«Аппарат Уполномоченного добился внесения изменений
в Приказ Министра РФ «Об утверждении Правил
внутреннего распорядка следственных изоляторов
уголовно –исполнительной системы».
1

2

5

регионы

2018

Ключевые проблемы бизнеса:
Îòñóòñòâèå ÷åòêîãî çàêîîáæàëîâàíèå äåéñòâèé è
íîñòè ñ ìîìåíòà ïîñòóïíîäàòåëüíîãî îïðåäåëåíèÿ
ðåøåíèé, çàòðàãèâàþùèõ
ëåíèÿ ñîîáùåíèÿ î ïðåïðîöåññóàëüíîãî ñòàòóñà
ïðàâà è çàêîííûå èíòåðåñû
ñòóïëåíèè ýêîíîìè÷åñêîé
ëèöà, â îòíîøåíèè êîòîñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàíàïðàâëåííîñòè äî
ðîãî ïðîâîäèòñÿ ïðîâåðêà
òåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè.
ïðèíÿòèÿ îêîí÷àòåëüíîãî
ñîîáùåíèÿ î ïðåñòóïëåíèè
ðåøåíèÿ ïî äåëó.
â ñôåðå ýêîíîìèêè â
3 Îòñóòñòâèå åäèíîãî ïîä4 Óñèëåíèå íàëîãîâîãî
ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåíõîäà ê îñóùåñòâëåíèþ
íîì ñò.144 ÓÏÊ ÐÔ.
àäìèíèñòðèðîâàíèÿ,
ïðîêóðîðñêîãî íàäçîðà
îòñóòñòâèå ïðè ýòîì
çà èñïîëíåíèåì çàêîíîâ
Íåîáõîäèìîñòü âíåñåíèÿ
äîïîëíèòåëüíîé ôèíàíïðè ïðîâåäåíèè äîñëåäïîïðàâîê â óãîëîâíîñîâîé ïîääåðæêè ñóáúåêòîâ
ñòâåííûõ ïðîâåðîê;
ïðîöåññóàëüíûè êîäåêñ
áåçóñëîâíîãî ðåàãèðîâàíèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäÐÔ, ñâÿçàííûå ñ îáåñïåïðèíèìàòåëüñòâà.
íà âûÿâëåííûå íàðóøåíèÿ
÷åíèåì ïðàâà íà ñóäåáçàêîíîâ íà âñåõ ýòàïàõ
íóþ çàùèòó;
ïðîöåññóàëüíîé äåÿòåëü-

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 30.04.2014 №1748-ОЗ
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
№494-РК ОТ 28.08.2016

«Свыше 50% обращений в 2017 году завершились
положительным решением поставленных
предпринимателями проблем».
Ключевые проблемы бизнеса:
1

2

Íåðàçâèòàÿ òðàíñïîðòíàÿ
èíôðàñòðóêòóðà, êîòîðàÿ
ïðèâîäèò ê äëèòåëüíîé è
äîðîãîñòîÿùåé äîñòàâêå
ãðóçîâ â Ìàãàäàíñêóþ
îáëàñòü è èç Ìàãàäàíñêîé
îáëàñòè.
Íåáîëüøîé îáúåì ðåãèîíàëüíîãî ðûíêà, ñâÿçàííûé
ñ íèçêîé ÷èñëåííîñòüþ
íàñåëåíèÿ ðåãèîíà (ìåíåå
150 òûñ. æèòåëåé).

3

5
Äîïîëíèòåëüíûå èçäåðæêè
áèçíåñà, ñâÿçàííûå ñ òðåáîâàíèÿìè Òðóäîâîãî Êîäåêñà ÐÔ
î ëüãîòàõ äëÿ ëèö, ðàáîòàþùèõ
â óñëîâèÿõ Êðàéíåãî Ñåâåðà.

4

Âûñîêèå òàðèôû åñòåñòâåííûõ
ìîíîïîëèé, çíà÷èòåëüíî ïðåâûøàþùèå ñðåäíåðîññèéñêèå.

Ïðîòèâîäåéñòâèå ñî ñòîðîíû îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ðàçâèòèþ ðåêëàìíîé
äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå ðàçìåùåíèþ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ. Â öåëîì
îòñóòñòâèå ó ìóíèöèïàëèòåòîâ ýôôåêòèâíûõ ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
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Çíà÷èòåëüíûé óðîâåíü
íåèñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ
ïî ãîñóäàðñòâåííûì è
ìóíèöèïàëüíûì êîíòðàêòàì.

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Головнев Владимир
Александрович

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 13.01.2014 №1/2014-ОЗ «ОБ
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Барышев
Дмитрий Дмитриевич

НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
№56-ПГ ОТ 26.04.2017

НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 26.03.2014 №55-ПГ

«В 2017 году работа института Уполномоченного велась
по трем направлениям: защита прав и интересов бизнессообщества, правовое просвещение и нормотворчество.
Активное участие в ОРВ и привлечение к обсуждению
большого количества предпринимателей привели к более
качественной проработке законодательных инициатив.
Кроме того, мы подготовили поправки в действующее
региональное законодательство и надеемся, что уже
в 2018 году наши предложения будут поддержаны».

« В 2017 году был принят региональный закон об
Уполномоченном с учреждением госдолжности.
По сути – это не только развитие федерального правозащитного института, это его новое рождение в регионе,
а также признание того, что бизнес имеет свои законные
права. Региональный бизнес теперь может громче заявить
о своих правах в государственных органах».
Ключевые проблемы бизнеса:
1

Îòñóòñòâèå âíÿòíîé ôåäåðàëüíîé ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ
àðêòè÷åñêèõ ðåãèîíîâ, âûçûâàåò íåóâåðåííîñòü ïðåäïðèíèìàòåëåé â áóäóùåì
áèçíåñà íà Êðàéíåì Ñåâåðå.

2

Ãîñóäàðñòâåííûå îáðåìåíåíèÿ ïðè âåäåíèè áèçíåñà íà
Êðàéíåì Ñåâåðå ñîçäàþò
íåðàâíûå óñëîâèÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ áèçíåñîì â öåíòðàëüíûõ ðàéîíàõ ÐÔ, ÷òî
ñîçäàåò èñêóññòâåííîå îãðàíè÷åíèå êîíêóðåíöèè.
Ãîñóäàðñòâåííûå ãàðàíòèè
äëÿ ðàáîòíèêîâ íà Êðàéíåì
Ñåâåðå è ðåøåíèå

Ключевые проблемы бизнеса:
1

Íåïðàâîìåðíûå ðåøåíèÿ,
äåéñòâèÿ èëè áåçäåéñòâèå
äîëæíîñòíûõ ëèö, âîëîêèòà,
àäìèíèñòðàòèâíûå áàðüåðû.

2

Íåïðàâîìåðíîñòü â ñôåðå
çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèè.

4

3

Áåçäåéñòâèå ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ.

5

Ïðîáëåìû â ñôåðå îðãàíèçàöèè íåñòàöèîíàðíîé
òîðãîâëè.
Íåñîâåðøåíñòâî çàêîíîäàòåëüñòâà â íàëîãîâîé
ñôåðå.

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
№2097-01-ЗМО ОТ 06.03.2017 «ОБ
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Êîíñòèòóöèîííîãî ñóäà
îò 07.12.2017ã. î ÌÐÎÒ â
ýòîé ÷àñòè, ïî ñóòè ñâîåé,
ïåðåêëàäûâàþòñÿ íà ðåãèîíàëüíûé áèçíåc.
3

Ìíîãîêðàòíûé ðîñò àðåíäû
îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîé
íåäâèæèìîñòè, âûçâàííûé
ïðèìåíåíèåì êàäàñòðîâîé
îöåíêè áåç ó÷åòà ðûíî÷íûõ
êðèòåðèåâ, ñíèæàåò ðåíòàáåëüíîñòü áèçíåñà âïëîòü
äî åãî ëèêâèäàöèè.

4

Îòòîê àêòèâíîãî íàñåëåíèÿ,
ñíèæåíèå ïëàòåæåñïîñîáíîãî ñïðîñà, âûçâàííîå

«ñåâåðíûì óäîðîæàíèåì»
èç-çà îòäàëåííîñòè ðåãèîíà íå îáåñïå÷èâàþò áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ
âåäåíèÿ ìàëîãî áèçíåñà.
5

Èçáûòî÷íàÿ íàëîãîâàÿ
íàãðóçêà è âîçëîæåíèå
îòâåòñòâåííîñòè íà
äîáðîñîâåñòíûõ
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ,
âûçâàííàÿ ïðåòåíçèÿìè
ê òðåòüèì ëèöàì, îòíåñåííûì íàëîãîâûìè
îðãàíàìè ê êàòåãîðèè
íåäîáðîñîâåñòíûõ.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

регионы

2018

ÍÎÂÃÎÐÎÄÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Михайлов
Юрий Владимирович

ЗАКОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 08.11.2013 №146-З «ОБ
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 22.11.2013 №1128-V

«Работа института Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Новгородской области направлена
на защиту бизнеса и способствует формированию в
регионе комфортной предпринимательской среды,
сокращению административных барьеров, упрощению
взаимодействия представителей бизнеса с властью».
1

Ïîñòîÿííûé ðîñò íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ ïëàòåæåé äëÿ áèçíåñà íå ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî è èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà ðåãèîíà.

2

Íåñìîòðÿ íà ìàñøòàáíóþ
ïðîãðàììó ïî ðåôîðìèðîâàíèþ êîíòðîëüíîíàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè
(ÊÍÄ), â ÷àñòè ëèêâèäàöèè
èçáûòî÷íûõ, óñòàðåâøèõ è
äóáëèðóþùèõñÿ òðåáîâàíèé, ñóùåñòâåííî ïðîäâèíóòüñÿ òàê è íå óäàëîñü,

Ключевые проблемы бизнеса:
òî îñíîâíîé ôàêòîð
4 Ñíèæåíèå ïîêóïàòåëüñêîé ñïîðèñêà ïðè ïåðåõîäå íà
ñîáíîñòè íàñåëåíèÿ, èíôëÿöèÿ,
ðèñê-îðèåíòèðîâàííûé
ðîñò òàðèôîâ íà ýëåêòðîýíåðãèþ,
ïîäõîä, êîòîðûé ìîæåò
óñëóãè ÆÊÕ, ïîäêëþ÷åíèÿ,
ñâåñòè íà «íåò» âñå ïîïîâëèÿëè íà ôèíàíñîâî-ýêîíîëîæèòåëüíûå ðåçóëüòàòû ìè÷åñêîå ïîëîæåíèå áèçíåñà.
ðåôîðìû ÊÍÄ.
5 Íàáëþäàåòñÿ îòñóòñòâèå íåîá3 Ïðîáëåìû «òåíåâîãî»
õîäèìûõ ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ
ñåêòîðà ïðåäïðèíèìàòåäëÿ ðàçâèòèÿ áèçíåñà â ðåãèîíå.
ëüñêîé äåÿòåëüíîñòè,
Íåäîñòàòîê êâàëèôèöèðîñëîæíîñòü è çàïóòàííîñòü âàííûõ êàäðîâ.
äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà, àäìèíèñòðàòèâíûå áàðüåðû, ñïîñîáñòâóþò ïåðåõîäó áèçíåñà
âî âíåïðàâîâîå ïîëå.
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ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Вязовых
Виктор Александрович

регионы

2018

ÎÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

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

Герасименко
Юрий Васильевич

НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 31.07.2015 №142

НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 11.06.2014 №120-Р

«В 2017 году увеличилось число предпринимателей,
по результатам рассмотрения обращений которых удалось
восстановить их права, в том числе путем решения
системных проблем, внесения изменений в законодательство;
налажено конструктивное взаимодействие с
контрольно-надзорными органами; укреплено
сотрудничество с предпринимательскими объединениями».
1

2

Ключевые проблемы бизнеса:
Áëîêèðîâêà áàíêàìè
3 Ïåðåäà÷à íåêîððåêòíûõ
4 Óãîëîâíîå ïðåñëåäîâàíèå
ñ÷åòîâ ïðåäïðèíèìàòåëåé
ñóìì íåäîèìêè ïî ñòðàõîïðåäïðèíèìàòåëåé: ñîõðàñî ññûëêîé íà 115-ÔÇ,
âûì âçíîñàì îò Ïåíñèîííåíèå ïðàêòèêè èçáðàíèÿ â
áåç îáúÿñíåíèÿ ïðè÷èí è
íîãî ôîíäà ÐÔ â îðãàíû
îòíîøåíèè áèçíåñìåíîâ òàêîé
âîçìîæíîñòè îáæàëîâàòü
íàëîãîâîé ñëóæáû, îòñóòìåðû ïðåñå÷åíèÿ êàê çàêëþðåøåíèÿ â ãîñóäàðñòâåííûõ ñòâèå ó ïðåäïðèíèìàòåëåé,
÷åíèå ïîä ñòðàæó, íåñîáëþîðãàíàõ, à òàêæå âûñîêèå
ïðèìåíÿþùèõ óïðîùåííóþ äåíèå îðãàíàìè ñëåäñòâèÿ è
êîìèññèè çà ïåðåâîäû äå- ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ,
ñóäîì ïðèíöèïà ïðåçóìïöèè
íåæíûõ ñðåäñòâ íà ñ÷åòà
ïðàâà óìåíüøàòü ðàçìåð
íåâèíîâíîñòè.
ôèçè÷åñêèõ ëèö (çàðàäîõîäà, ó÷èòûâàåìîãî äëÿ
áîòíàÿ ïëàòà, äèâèäåíäû).
îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà
5 Ïîñòîÿííûé, íåêîíòðîëèðóåñòðàõîâûõ âçíîñîâ íà
ìûé ðîñò òàðèôîâ íà ýíåðãîîáÿçàòåëüíîå ïåíñèîííîå
ðåñóðñû, âûçûâàþùèè ðîñò
Îòìåíà ëüãîòû ïî íàëîãó
ñòðàõîâàíèå, íà âåëè÷èíó
öåí è ñíèæåíèå äîõîäîâ
íà äâèæèìîå èìóùåñòâî,
ïðåäïðèíèìàòåëåé ðåàëüíîãî
óâåëè÷èâàþùàÿ íàëîãîâóþ ïðîèçâåäåííûõ èìè
ðàñõîäîâ.
ñåêòîðà ýêîíîìèêè.
íàãðóçêó íà ïðåäïðèíèìàòåëåé è íå ñòèìóëèðóþùàÿ
èõ ê îáíîâëåíèþ îñíîâíûõ
ñðåäñòâ.

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 24.04.2014 №1628-ОЗ «ОБ
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

«Сложившаяся система формирования Уполномоченным
мотивированных предложений региональным органам
государственной и муниципальной власти по совершенствованию нормативных правовых актов позволяет повысить
гарантии прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности».
1

2

Ключевые проблемы бизнеса:
Ïàäåíèå ïîòðåáèòå3 Âûñîêàÿ íàëîãîâàÿ
5 Âûñîêàÿ ñòîèìîñòü óñëóã
ëüñêîãî ñïðîñà è ïðîáíàãðóçêà, ðàñøèðåíèå
ñóáúåêòîâ åñòåñòâåííûõ
ëåìû ñ ðåàëèçàöèåé ïðîèíûõ îáÿçàòåëüíûõ
ìîíîïîëèé, ñëîæíûå
äóêöèè (óñëóã), ñëîæíîñòü
ïëàòåæåé è ðàñõîäîâ.
ïðîöåäóðû ïîëó÷åíèÿ
äîñòóïà ê ïîñòàâêàì òîðàçðåøåíèé íà ñòðîèòåëüñòâî,
âàðîâ è îêàçàíèþ óñëóã
ââîäà ëèíåéíûõ îáúåêòîâ è
4 Íèçêàÿ äîñòóïíîñòü
â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííûõ
êðåäèòíûõ ðåñóðñîâ
ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì.
(ìóíèöèïàëüíûõ) çàêóïîê.
äëÿ ñóáúåêòîâ
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè.
Íåñòàáèëüíîñòü ðîññèéñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà,
ðåãëàìåíòèðóþùåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ
äåÿòåëüíîñòü.
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ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ÎÐÅÍÁÓÐÃÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Коршунов
Виктор Александрович

регионы

2018

ÎÐËÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 12.11.2013 №1869/568-V-ОЗ «ОБ
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ»

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 01.08.2013 №1520-ОЗ «ОБ
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Лыкин
Евгений Геннадьевич

НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ОРЛОВСКОГО
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ ОТ 27.09.2013 №24/635-ОС

НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГУБЕРНАТОРА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 14.07.2014 №439-УК

«В 2017 году с помощью аппарата Уполномоченного
предпринимателям возвращены (сохранены) денежные
средства в размере более 120 млн. руб. в результате
отмены и изменения решений органов власти, вынесенных
в отношении субъектов бизнеса.
Не допущено увеличение размеров региональных налогов».

«Работа нашего аппарата поспособствовала тому, что
Оренбургская область вошла в 10 регионов - лидеров по
внедрению 12 целевых моделей упрощения процедур ведения
бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности
субъектов РФ. Внедрение целевых моделей отменило ряд
административных процедур, обременительных для бизнеса».
Ключевые проблемы бизнеса:
1

Îòñóòñòâèå ðàçâèòîãî
ìîëîäåæíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Ýòî
íàïðàâëåíèå äîëæíî
ñòàòü îòäåëüíîé ïðîãðàììîé ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà
ðåãèîíà. Ðå÷ü èäåò íå î
ðàçîâûõ âûïëàòàõ ãðàíòîâ, à ñèñòåìíîé ðàáîòå
íàä ïðèâëå÷åíèåì ìîëîäåæè â ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî ñ ïîñëåäóþùèì ñîïðîâîæäåíèåì è ïîääåðæêîé.

2

Íåäîñòàòî÷íàÿ àêòèâíîñòü 3
ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ è
ýêñïåðòíûõ ñîîáùåñòâ.
Ïðèâëå÷åíèå áèçíåñà ê
ó÷àñòèþ â ïðîâåäåíèè îöåíêè ðåãóëèðóþùåãî âîçäåéñòâèÿ ïðèíèìàåìûõ çàêîíîäàòåëüíûõ è íîðìàòèâíîïðàâîâûõ àêòîâ, âëèÿþùèõ
íà ïðåäïðèíèìàòåëüñêèé
êëèìàò ðåãèîíà, äîëæíî
ñòàòü ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèåì â ðàçâèòèè è óëó÷øåíèè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî
êëèìàòà ðåãèîíà.

Ïðîáëåìà íàëè÷èÿ íåó÷òåííûõ
â êàäàñòðîâîì ó÷åòå çåìåëü âî
ìíîãîì òîðìîçèò è íåãàòèâíî
âëèÿåò íà ðàçâèòèå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ñîçäàâàÿ êîëëèçèè è âûíóæäàÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé îáðàùàòüñÿ â ñóäû çà
çàùèòîé ñâîèõ ïðàâ.

Ключевые проблемы бизнеса:
1

Øèðîêîå óñìîòðåíèå
áàíêîâ ïðè ïðèíÿòèè
ðåøåíèÿ î áëîêèðîâêå
ñ÷åòîâ ïðåäïðèíèìàòåëåé
â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î
ïðîòèâîäåéñòâèè ëåãàëèçàöèè (îòìûâàíèþ)
äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ
ïðåñòóïíûì ïóòåì, è ôèíàíñèðîâàíèþ òåððîðèçìà»
îò 07.08.2001 ¹ 115-ÔÇ.

2

Îòñóòñòâèå ýôôåêòèâíîãî
ìåõàíèçìà íåäîïóùåíèÿ
ìîíîïîëèçàöèè ðûíêà
òîðãîâûìè ñåòÿìè.

3

4

Çàêèñëåíèå ïî÷â, âëåêóùåå äåãðàäàöèþ çåìåëü è
ñóùåñòâåííûå ïîòåðè
óðîæàéíîñòè (òîëüêî ïî
Îðëîâñêîé îáëàñòè åæåãîäíûå ïîòåðè ñîñòàâëÿþò
îêîëî 500 òûñ. òîíí â
çåðíîâîì ýêâèâàëåíòå,
åæåãîäíîå óâåëè÷åíèå
êèñëûõ ïî÷â - 1-2 % ïðè
çàêèñëåííûõ 80 %).

Âûñîêèé ðèñê ãîñóäàðñòâåííîé
ìîíîïîëèçàöèè ðûíêà îêàçàíèÿ
íàâèãàöèîííî-èíôîðìàöèîííûõ
óñëóã íà òåððèòîðèè ÐÔ
(ÃËÎÍÀÑÑ), óõîäà ñ ðûíêà
âûñîêîòåõíîëîãè÷åñêèõ
êîìïàíèé (â áîëüøåé ÷àñòè
ñóáúåêòîâ ìàëîãî áèçíåñà) â
ñâÿçè ñ êàðäèíàëüíûì èçìåíåíèåì ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
äàííûõ îòíîøåíèé è óñòàíîâëåíèåì êîðîòêèõ ñðîêîâ
Îòñóòñòâèå îáùåïðèíÿòîãî ïðèâåäåíèÿ äåÿòåëüíîñòè
ìåõàíèçìà ïåðåäà÷è ðóñëî- ñóáúåêòîâ â ñîîòâåòñòâèå ñ
âîãî ïðóäà â ïîëüçîâàíèå
íîâûìè òðåáîâàíèÿìè.
äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
ïðóäîâîé àêâàêóëüòóðû.
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ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ÏÅÍÇÅÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Кузахметов
Карим Фаридович

регионы

2018

ÏÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

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

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

Мурылёв
Аркадий Анатольевич

НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 11.10.2013 №231-12/53С

«Нашим аппаратом инициировано принятие
регионального акта, устанавливающего послабления при
применении онлайн-касс в отдаленных и труднодоступных
местах. Также, приведено в соответствие с федеральным
региональное законодательство, регулирующее размещение
НТО. Проведена работа по снижению количества долгов
по муниципальным контрактам».

НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПСКОВСКОГО
ОБЛАСТНОГО СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
ОТ 28.04.2015 №1124

«В 2017 году удалось решить острую проблему размещения
нестационарных торговых объектов - издан региональный
приказ, в соответствии с которым появилось
единообразное регулирование порядка размещения НТО и
разработки схем размещения НТО в области».
Ключевые проблемы бизнеса:
1

Ñóùåñòâåííàÿ íàëîãîâàÿ
íàãðóçêà íà ïðåäïðèíèìàòåëåé.

3

Èçáûòî÷íîå âíèìàíèå
ñî ñòîðîíû êîíòðîëüíîíàäçîðíûõ îðãàíîâ.

2

Âûñîêèå òàðèôû íà
óñëóãè ÆÊÕ, ýëåêòðîýíåðãèþ, ãàç è ò.ä.

4

Íåäîñòàòî÷íîå èíôîðìèðîâàíèå ïðåäïðèíèìàòåëåé î ìåðàõ ïîääåðæêè è èçìåíåíèÿõ
çàêîíîäàòåëüñòâà.

Ключевые проблемы бизнеса:
1

Äîíà÷èñëåíèå ÍÄÑ
äîáðîñîâåñòíûì
íàëîãîïëàòåëüùèêàì.

2

Ìàññîâûé ñíîñ
íåñòàöèîíàðíûõ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ.

3

Ïðîáëåìà îãðàíè÷åíèé íà
ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèþ çäàíèé, óñòàíàâëèâàåìûõ ïëàíèðóåìûìè
êðàñíûìè ëèíèÿìè.

4

Îãðàíè÷åíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèþ
çäàíèé, óñòàíàâëèâàåìûõ
ïëàíèðóåìûìè êðàñíûìè
ëèíèÿìè.
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5

Çàäîëæåííîñòü ïî èñïîëíåííûì ìóíèöèïàëüíûì è ãîñóäàðñòâåííûì êîíòðàêòàì ïåðåä
ïîñòàâùèêàìè (ïðåäñòàâèòåëÿìè
ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà).

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ÐßÇÀÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

ÐÎÑÒÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Дереза
Олег Владимирович

регионы

2018

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 22.02.2018 №11

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

«Благодаря нашей работе во время судебных разбирательств,
удалось сохранить бизнесу около 19 млн. рублей.
По некоторым жалобам удалось добиться изменения меры
пресечения с заключения под стражу на более мягкую и
прекращения уголовного преследования. Также в 2017 году
изменен прейскурант цен на платные ветеринарные услуги
для промышленного убоя сельскохозяйственных животных».
1

2

Ключевые проблемы бизнеса:
Íèçêèé óðîâåíü èíôîðìà3 Ñíèæåíèå ïîòðåáèòåëüñêîöèîííîé è öåíîâîé äîñòóïãî ñïðîñà íà ïðîäóêöèþ.
íîñòè òåõíîëîãè÷åñêîãî
4 Óãîëîâíîå ïðåñëåäîâàíèå
ïðèñîåäèíåíèÿ ê ñåòÿì èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû.
ïðåäïðèíèìàòåëåé, ïðèìåíåíèå ìåðû ïðåñå÷åíèÿ â
Îòñóòñòâèå äåøåâîãî çàåìâèäå çàêëþ÷åíèÿ ïîä ñòðàæó.
íîãî êàïèòàëà äëÿ ìàëîãî è
Íåîáõîäèìîñòü ïðîâåäåíèÿ
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
îðãàíàìè ñëåäñòâèÿ ýêñïåðòèçû â ãîñóäàðñòâåííûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ.

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 1.08.2013 №40-ОЗ «ОБ
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

«Количество обращений к Уполномоченному выросло на 92%.
Наработана практика успешного участия в судах в
защиту бизнеса. Поручением Губернатора реализован ряд
предложений Уполномоченного, в том числе по запуску
единого регионального портала ОРВ. По соглашению с МФЦ
появилась возможность обращения к Уполномоченному
в любом муниципальном районе».
Ключевые проблемы бизнеса:

5

Äåôèöèò êâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáî÷èõ
êàäðîâ â ñåëüñêèõ
òåððèòîðèÿõ.

1

Ïðåâûøåíèå ìàêñèìàëüíîé
äîëè ôåäåðàëüíûõ òîðãîâûõ
ñåòåé â ïîëîâèíå ðàéîíîâ
ðåãèîíà. Äèñáàëàíñ ñ ìàëûìè
ôîðìàìè òîðãîâëè. Çàòðóäíåííûé äîñòóï ìåñòíûõ ïðîèçâîäèòåëåé íà «ïîëêè»
ôåäåðàëüíûõ ñåòåé.

2

Ìàíèïóëèðîâàíèå íà ðûíêå
óñëóã â ñôåðå ïåðåâîçêè
ïàññàæèðîâ. Íåñîâåðøåíñòâî ðàçìåùåíèÿ ÍÒÎ.
Íèçêàÿ ýôôåêòèâíîñòü
ïðîöåäóð ÎÐÂ.

Îñòàåòñÿ áîëüøîé ïîòåíöèàë ïî âîâëå÷åíèþ áèçíåñà â ïðîöåññ âûðàáîòêè
ðåøåíèé è êîíòðîëþ íàä
èõ èñïîëíåíèåì. Íåîáõîäèìîñòü â ñèñòåìíûõ êàíàëàõ «äèàëîãà» ìåæäó
ÌÑÏ è âëàñòüþ.
3

Çàòðóäí¸ííûé äîñòóï ê
êðåäèòíûì ðåñóðñàì, âûñîêèå ïðîöåíòíûå ñòàâêè
êðåäèòîâàíèÿ, «êàáàëüíàÿ»
ñèñòåìà îáåñïå÷èòåëüíûõ
ìåð ïî êðåäèòàì.
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4

Âûñîêèé óðîâåíü àäìèíèñòðàòèâíîé íàãðóçêè,
ðåãóëÿðíûé ðîñò íåïðîèçâîäñòâåííûõ ðàñõîäîâ
(«îíëàéí ÊÊÒ», ÅÃÀÈÑ
«Àëêîãîëü», ÅÃÀÈÑ «Ëåñ»,
«ìàðêèðîâêà» òîâàðîâ,
«Ïëàòîí», àòòåñòàöèÿ,
âåñîâîé êîíòðîëü, òàõîãðàôû, «Ìåðêóðèé» è ïð.).
Äëèòåëüíûé, âûñîêîçàòðàòíûé è íåïðîçðà÷íûé
ïðîöåññ ïîäêëþ÷åíèÿ ê
ñåòÿì æèçíåîáåñïå÷åíèÿ,
çàâûøåííûå òàðèôû.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ÑÀÌÀÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

регионы

2018

ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Борисов
Евгений Николаевич

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 18.11.2013 №103-ГД (РЕД. ОТ 04.06.2014)
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕИ В САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ В
ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «О ЛИЦАХ,
ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ДОЛЖНОСТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

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

Петриченко
Михаил Петрович

НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
ОТ 07.12.2016 №58-2171

НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 24.03.2014 №73

«В 2017 году мы вели работу по упрощению подключения
объектов к энергосетям. Активная деятельность в сфере
ОРВ позволила не допустить ущемления интересов
предпринимателей. Работа аппарата Уполномоченного
с прокуратурой позволила восстанавливать права бизнеса
в кратчайшие сроки, виновные лица привлекались к
ответственности, изъятое имущество возвращалось,
уголовное преследование прекращалось».

«Нам удалось добиться снижения административной
нагрузки на бизнес посредством оценки воздействия
региональных нормативных правовых актов,
регулирующих предпринимательскую деятельность.
73% выигранных судебных дел, в том числе решивших
проблемы размещения НТО».
Ключевые проблемы бизнеса:
1

Ключевые проблемы бизнеса:
1

2

Âûñîêàÿ êàäàñòðîâàÿ
ñòîèìîñòü çåìëè è, êàê
ñëåäñòâèå, âûñîêèå
íàëîãè íà çåìëþ è íåäâèæèìîå èìóùåñòâî.

3

Ðîñò íåíàëîãîâûõ
ïëàòåæåé (ÅÃÀÈÑ,
«Ïëàòîí», ÊÊÒ,
«Ìåðêóðèé», 5 ÖÏ,
ëèöåíçèè).

4

Íåçàêîííîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî. Íèçêèå
øòðàôû íå ñïîñîáñòâóþò ïðåñå÷åíèþ
ïðàâîíàðóøåíèè.
Âûñîêèå òàðèôû íà
ýíåðãîíîñèòåëè.

5

Îòñóòñòâèå ìåõàíèçìà îáÿçàòåëüíîãî êîíòðîëÿ ñî ñòîðîíû
çàêàç÷èêà ïî ãîñóäàðñòâåííûì è
ìóíèöèïàëüíûì êîíòðàêòàì çà
êà÷åñòâîì ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóã
è âûïîëíåííûõ ðàáîò. Çàêàç÷èêó
íåâûãîäíî ïðîâåðÿòü èñïîëíèòåëÿ
êîíòðàêòà.

2

Íåñâîåâðåìåííîå âûïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ
(çàäîëæåííîñòü) ïî ãîñóäàðñòâåííûì è ìóíèöèïàëüíûì êîíòðàêòàì ñî
ñòîðîíû îðãàíîâ âëàñòè.
Ñëîæíîñòü îôîðìëåíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä
ðàçìåùåíèå ÍÒÎ (èñêëþ÷åíèå è íåâíåñåíèå â
ñõåìó ÍÒÎ), ñíîñ ñàìîâîëüíûõ ïîñòðîåê.

3

Ðîñò êîëè÷åñòâà âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê ïðè åæåãîäíîì ñíèæåíèè ÷èñëà ïëàíîâûõ ïðîâåðîê.

4

Ïðîáëåìà âîçâðàòà èçëèøíå óïëà÷åííûõ (âçûñêàííûõ) ñóìì ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, ïåíåé è øòðàôîâ,
âîçíèêàþùåé â ñâÿçè ñ
èçìåíåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà è ïåðåäà÷åé íàëîãîâûì îðãàíàì ïîëíî-
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ìî÷èé ïî àäìèíèñòðèðîâàíèþ ñòðàõîâûõ âçíîñîâ
íà îáÿçàòåëüíîå ïåíñèîííîå,
ñîöèàëüíîå è ìåäèöèíñêîå
ñòðàõîâàíèå.
5

Ïðàêòèêà èçáðàíèÿ çàêëþ÷åíèÿ ïîä ñòðàæó ïî «ïðåäïðèíèìàòåëüñêèì ñòàòüÿì»;
âîçáóæäåíèå óãîëîâíûõ äåë
ïðè íàëè÷èè õîçÿéñòâåííîãî
ñïîðà ïðåäïðèíèìàòåëåé.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ÑÀÕÀËÈÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Коваленко
Андрей Сергеевич

регионы

2018

ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
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
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 21.02.2014 №26-К

«Совместно с Генеральной Прокуратурой РФ и Прокуратурой
Сахалинской области, а также общественной организацией
«ОПОРА РОССИИ» и центральным аппаратом
Уполномоченного при Президенте по защите прав
предпринимателей Б.Ю. Титовым удалось добиться
прекращения необоснованного уголовного преследования».
Ключевые проблемы бизнеса:
1

Ðîñò ôèñêàëüíîé íàãðóçêè
íà ïðåäïðèíèìàòåëåé, â
òîì ÷èñëå â ÷àñòè óâåëè÷åíèÿ íàëîãîâîè áàçû, ïðè
ïåðåñìîòðå ðàíåå ïðèíÿòûõ
ðåøåíèé, ÷òî çà÷àñòóþ
ïðèâîäèò ê áàíêðîòñòâó
äåéñòâóþùèõ ïðåäïðèÿòèé
è çíà÷èòåëüíîìó ñíèæåíèþ
èíâåñòèöèîííîé
ïðèâëåêàòåëüíîñòè ðåãèîíà.

2

3

Äàâëåíèå íà ïðåäïðèíèìàòåëåé ñî ñòîðîíû ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ,
â ÷àñòè óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ, ïðèâëå÷åíèå
ïðåäïðèíèìàòåëåé ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè
ïî ýêîíîìè÷åñêèì ñòàòüÿì.
Íåñâîåâðåìåííîå èñïîëíåíèå óñëîâèé êîíòðàêòîâ
(äîãîâîðîâ) îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è
îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ÷àñòè èõ
îïëàòû.

4

5

Íåäîñòàòî÷íîå ðåãóëèðîâàíèå â ñôåðàõ ðàçìåùåíèÿ
ÍÒÎ è ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê àâòîòðàíñïîðòîì.
Òðóäíîñòè ñ ïîëó÷åíèåì
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà
êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà
ïîñëå ïðåêðàùåíèÿ äîãîâîðíûõ îòíîøåíèé.

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 19.12.2013 №132-ОЗ «ОБ
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
СВЕРДЛОВСКОИ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕНА
УКАЗОМ ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
11.03.2014 №126-УГ

«Защищая права предпринимателей, мы содействовали
диалогу власти и бизнеса для внесудебного разрешения споров.
Налажен системный прямой контакт предпринимателей с
губернатором. Также предотвращено массовое нарушение
прав налогоплательщиков при сдаче электронной
отчетности за 2017 год и обеспечена выплата более
66 млн. рублей 20 исполнителям госконтрактов».
Ключевые проблемы бизнеса:
1

×àñòûå èçìåíåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà, ïîðîæäàþùèå
ðîñò íå êîìïåíñèðóåìûõ
èçäåðæåê, à òàêæå îáÿçàòåëüíûå òðåáîâàíèÿ, ââîäèìûå ïðè îòñóòñòâèè
èíôðàñòðóêòóðû, ïîçâîëÿþùåé èõ âûïîëíèòü.

2

Íåçàêîííîå
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî.

3

Íåñòàáèëüíîñòü â äåÿòåëüíîñòè ÍÒÎ èç-çà
íåóðåãóëèðîâàííîñòè
âîïðîñà èõ ðàçìåùåíèÿ.
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4

Êîíôëèêòíîñòü â ñôåðå
çàêóïîê: íåîïëàòà âûïîëíåííûõ ðàáîò, íåêîððåêòíûå òåõíè÷åñêèå
çàäàíèÿ.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ÑÌÎËÅÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Ефременков
Алексей Владимирович

регионы

2018

ÒÀÌÁÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 24.04.2014 №35-З «ОБ
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№302-З ОТ 19.07.2013 «ОБ
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Козельцев
Михаил Борисович

НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ОТ 10.07.2014
№427

НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ №32 ОТ 19.09.2013

«В этом году удалось достичь повышения уровня комфорта
для ведения бизнеса. Следует отметить, что
дипломатическим методом решаются большинство
текущих проблем предпринимательства».

«В 2017 году удалось сохранить для бизнеса более
145 млн. руб. Уполномоченный активно включился
в реализацию приоритетной программы
«Реформирование контрольно-надзорной деятельности».
В рамках проведения публичных обсуждений вносятся
конкретные предложения по изменению философии КНД».

Ключевые проблемы бизнеса:
1

2

3

Íåñâîåâðåìåííàÿ îïëàòà
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ
ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
Èçáûòî÷íîå êîëè÷åñòâî
ïðîâåðîê â ðàìêàõ àäìèíèñòðàòèâíîãî ðàññëåäîâàíèÿ, îñìîòðîâ, ëèöåíçèðîâàíèÿ.
Äóáëèðîâàíèå ïîëíîìî÷èé êîíòðîëüíûõ ôóíêöèé
ìåæäó ðàçëè÷íûìè êîíòðîëüíî-íàäçîðíûìè
îðãàíàìè Âåòåðèíàðíîãî
íàäçîðà äóáëèðóþòñÿ

ìåæäó Ðîññåëüõîçíàäçîðîì,
Ðîñïîòðåáíàäçîðîì è ÃÓ
Âåòåðèíàðèè Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè, ïðè ýòîì ðàçãðàíè÷åíèå ôåäåðàëüíîãî è ðåãèîíàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî íàäçîðà â äåéñòâóþùåì çàêîíîäàòåëüñòâå ïîëíîñòüþ îòñóòñòâóåò.
4

Ïðèíóäèòåëüíîå èçúÿòèå
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ è ïðåêðàùåíèå
ïðàâ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ïðè èñïîëüçîâàíèè ïî íå öåëåâîìó
íàçíà÷åíèþ èëè èñïîëüçîâàíèè ñ íàðóøåíèåì çàêîÏðîáëåìà âåñîãàáàðèòíîãî
íîäàòåëüñòâà ÐÔ è îñîáåíêîíòðîëÿ, ìíîãèå ñóáúåêòû
íîñòè ïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ íà
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòå- òàêèå çåìåëüíûå ó÷àñòêè.
ëüíîñòè ïîëó÷àþò àäìèíèñòðàòèâíûå øòðàôû, ïðåäóñìîòðåííûå ñòàòü¸é 12.21
ÊîÀÏ ÐÔ, îäíàêî ñèñòåìà
ðàáîòàåò íåêîððåêòíî.
5

Ключевые проблемы бизнеса:
1

Ñîêðàùåíèå äîõîäíîñòè 3
áèçíåñà. Ïî äàííûì
óïðàâëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé
ïîëèòèêè àäìèíèñòðàöèè
Òàìáîâñêîé îáëàñòè â 2017
ãîäó äîõîäíîñòü áèçíåñà
ðåãèîíà óïàëà â öåëîì íà 9%.

2

Íàëîãè, èñ÷èñëÿåìûå ñ
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè
íåäâèæèìîñòè, ñåðüåçíî
âëèÿþò íà êà÷åñòâî
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî è
èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà.

Âìåøàòåëüñòâî îðãàíîâ
âíóòðåííèõ äåë â êîðïîðàòèâíûå è õîçÿéñòâåííûå
îòíîøåíèÿ, âîçíèêàþùèå â
ñôåðå ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè, â òîì ÷èñëå
ïîñðåäñòâîì èñêóññòâåííîãî
ñîçäàíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ,
ïîçâîëÿþùèõ ïåðåâåñòè
ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûå
ñïîðû â ñôåðó óãîëîâíîãî
çàêîíà, òî åñòü ïîä âëèÿíèå
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
îðãàíîâ.
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4

Òðåáîâàíèÿ î ïðèìåíåíèè
îíëàéí-êàññ ñóáúåêòàìè
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè, èñïîëüçóþùèìè ñïåöèàëüíûå íàëîãîâûå ðåæèìû, ñåðüåçíî
óâåëè÷èâàåò èçäåðæêè
ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà.

5

Ãîñóäàðñòâåííûå è ìóíèöèïàëüíûå çàêàç÷èêè ïîñòîÿííî çàäåðæèâàþò âûïëàòû
ïî êîíòðàêòàì. Äîëã ïåðåä
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè Òàìáîâñêîé îáëàñòè íà êîíåö
2017 ãîäà ñîñòàâëÿåò
áîëåå 70 ìëí. ðóá.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ÒÂÅÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

регионы

2018

ÒÎÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Стамплевский
Антон Владимирович

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

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

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

«В результате взаимодействия с прокуратурой, органами
исполнительной власти региона и контрольно-надзорными
органами началась реальная реформа контрольно-надзорной
деятельности. Это выразилось в снижении количества
проверок и переориентации на профилактику и
предупреждение нарушений».

«Основным событием 2017 года стало внедрение
проектного управления «снизу». Бизнес-сообщество
самостоятельно и при поддержке Уполномоченного
сформировало 8 проектных групп по актуальным проблемам
бизнеса и самостоятельно наладило аналитическую
работу по улучшению делового климата в регионе».
Ключевые проблемы бизнеса:
1

Ïðèìåíåíèå ñóäàìè Òâåðñêîé
îáëàñòè ê ëèöàì,
îñóùåñòâëÿþùèì óïðàâëåíèå
êîììåð÷åñêèìè îðãàíèçàöèÿìè,
îáâèíÿåìûì â ñîâåðøåíèè
ïðåñòóïëåíèé, ìåðû ïðåñå÷åíèÿ
â âèäå çàêëþ÷åíèÿ ïîä ñòðàæó.

2

Âûñîêèå òàðèôû íà ýíåðãîðåñóðñû, âûñîêàÿ ñòîèìîñòü
ïðèñîåäèíåíèÿ ê îáúåêòàì
êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû.

3

Óâåëè÷åíèå äîëè
ïðèñóòñòâèÿ íà ðûíêå
ðîçíè÷íîé ïðîäàæè
ðèòåéëåðîâ â ìàëûõ
ãîðîäàõ Òâåðñêîé
îáëàñòè.

4

Îòñóòñòâèå â çàêîíîäàòåëüñòâå
Òâåðñêîé îáëàñòè ìåõàíèçìà
çàùèòû ïðàâ èíâåñòîðîâ íîðìû, ðåãëàìåíòèðóþùåé
íåâîçìîæíîñòü óõóäøåíèÿ
ïîëîæåíèÿ èíâåñòîðà âî âðåìÿ
èíâåñòèöèîííîãî ïåðèîäà.

5

Íàðóøåíèå ñðîêîâ ðàññìîòðåíèÿ õîäàòàéñòâ î ïåðåâîäå
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç îäíîé
êàòåãîðèè â äðóãóþ.

Ключевые проблемы бизнеса:
1

Ïîâûøåíèå àêòèâíîñòè
íàëîãîâûõ îðãàíîâ ïðèâåëà
ê çíà÷èòåëüíîìó óâåëè÷åíèþ
äîíà÷èñëåíèé, ïðåäúÿâëÿåìûõ
ñóáúåêòàì ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè.

2

Äîïóùåíèå ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè íàðóøåíèé ïðè
ïðîâåäåíèè ñëåäñòâåííûõ
äåéñòâèé, èçáðàíèå íåïðàâèëüíîé ìåðû ïðåñå÷åíèÿ, âîçáóæäåíèå óãîëîâíûõ äåë áåç
äîñòàòî÷íûõ îñíîâàíèé.

3

Íàðóøåíèÿ, äîïóùåííûå ïðè ïðîâåäåíèè
êàäàñòðîâîé îöåíêè,
âûçâàëè ó ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íåîáõîäèìîñòü îñïàðèâàòü å¸
ðåçóëüòàòû.
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4

Îòñóòñòâèå ó áèçíåñà äîñòóïà
ê ôèíàíñîâûì ðåñóðñàì èç-çà
âûñîêèõ ïðîöåíòíûõ ñòàâîê, è
òðóäíîâûïîëíèìûå óñëîâèÿ
äëÿ ïîëó÷åíèÿ áþäæåòíûõ
ñóáñèäèé.

5

Îòñóòñòâèå ìîòèâàöèè ó îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ äëÿ
ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ÒÓËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

регионы

2018

ÒÞÌÅÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Головин
Александр Юрьевич

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 01.04.2013 №1890-ЗТО (РЕД. ОТ
13.07.2015) «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»

Невидайло
Лариса Кирилловна

НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.05.2015
№319-РГ

«Сотни решенных проблем предпринимателей в сочетании
с активным содействием бизнес-омбудсмена в реализации и
формировании государственной политики Тульской области
в 2017 году в сфере развития предпринимательства
свидетельствует, что институт Уполномоченного
продолжает оставаться эффективной гарантией
обеспечения и защиты прав бизнеса».

НАЗНАЧЕНА
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 10.09.2013 №63-РЛ

«Два главных оружия бизнес-омбудсмена - справедливость
и знание законов. Уполномоченный сегодня воспринимается
предпринимательским сообществом как источник
информации о нововведениях, способах решения
проблемных и острых вопросов применения права».
Ключевые проблемы бизнеса:
1

Ключевые проблемы бизнеса:
1

2

Âûñîêîå êîëè÷åñòâî
âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê
ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè
ñî ñòîðîíû êîíòðîëüíîíàäçîðíûõ îðãàíîâ.
Íåäîñòàòêè çàêîíîäàòåëüñòâà
â ñôåðå ïðåäîñòàâëåíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ñòðîåíèé,
ïîìåùåíèé, íàõîäÿùèõñÿ â
ïóáëè÷íîé ñîáñòâåííîñòè, äëÿ
âûêóïà èëè â àðåíäó áèçíåñó,
çàòðóäíÿþùèå èõ èñïîëüçîâàíèå â öåëÿõ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè.

3

Òåíåâîé áèçíåñ è íåäîáðîñîâåñòíàÿ êîíêóðåíöèÿ.

4

Íåäîñòàòî÷íîå êà÷åñòâî
âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
è ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî
ñîîáùåñòâà ïðè îáñóæäåíèè ïîëèòèêè ðàçâèòèÿ
è ïîääåðæêè áèçíåñà íà
ìåñòàõ, ðåøåíèÿ îòäåëüíûõ ïðîáëåì.

5

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

Óñòàðåâøèõ è íåîáîñíîâàííûå òðåáîâàíèÿ è
çàïðåòû äëÿ áèçíåñà â
ñóùåñòâóþùåì çàêîíîäàòåëüñòâå.

2

×ðåçìåðíîñòü îò÷åòíûõ
îáÿçàòåëüñòâ ñóáúåêòîâ
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
Ñóáúåêò ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà çà îäèí
êàëåíäàðíûé ãîä äåÿòåëüíîñòè ïîäàåò â íàëîãîâûå îðãàíû, âíåáþäæåòíûå ôîíäû è îðãàíû
ñòàòèñòèêè 41 ôîðìó
îò÷åòíîñòè.

ïðåäïðèíèìàòåëÿ êàáàëüíûì,
îí íà÷èíàåò èñêàòü ñõåìû
äëÿ ýêîíîìèè ýòèõ îò÷èñëåíèé, êîòîðûå îòðàæàþòñÿ
íà ðàáîòíèêàõ, íà ðàçìåðàõ
çàðàáîòíîé ïëàòû è îò÷èñëåíèÿõ âî âíåáþäæåòíûå
ôîíäû.

è ïåðåäà÷à äàííûõ ñâåäåíèé
â ñâÿçè ñ âñòóïëåíèåì â ñèëó
ñ 01.01.2017 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà ¹250-ÔÇ. Äàííàÿ
ïðîáëåìà óñóãóáèëàñü òåì,
÷òî îðãàíû Ïåíñèîííîãî
ôîíäà ÐÔ îòêàçûâàþòñÿ
ïðîèçâîäèòü ïåðåðàñ÷åò
îáÿçàòåëüñòâ ïîñëå
3 Ôîðìèðîâàíèå Ïåíñèîííûì
ïðåäîñòàâëåíèÿ èíäèâèäóàôîíäîì ÐÔ â îòíîøåíèè
ëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèâ íàëîãîâûå îðãàíû ñâåäåíèé
Ñóùåñòâåííàÿ íàãðóçêà
ìàòåëåé îáÿçàòåëüñòâ ïî óïëàòå î ïîëó÷åííîì äîõîäå,
ïðåäïðèíèìàòåëåé ïî
ñòðàõîâûõ âçíîñîâ â ðàçìåðå ññûëàÿñü íà ïèñüìî Ïåíñèîíîïëàòå «ðàñõîäîâ íà òðóä». 8 ÌÐÎÒ (â ñâÿçè ñ íåïîäà÷åé íîãî ôîíäà ÐÔ îò 10.07.2017
Âûñîêèé ðàçìåð ñòðàõîâûõ ïðåäïðèíèìàòåëÿìè ñâåäåíèé ¹ÍÏ-30-26/9994.
âçíîñîâ ñòàíîâèòñÿ äëÿ
î äîõîäå â íàëîãîâûå îðãàíû)
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ÓËÜßÍÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Толчина
Екатерина Алексеевна

регионы

2018

×ÅËßÁÈÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 06.10.2011 №166-ЗО (С ИЗМЕНЕНИЯМИ
ОТ 2.05.2012, 6.11.2013, 26.03.2014, 9.03.2016,
1.07.2016) «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Гончаров
Александр Николаевич

НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
26.09.2013 №1609

НАЗНАЧЕНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 20.10.2016 №1026/61-5

«При непосредственном участии Уполномоченного
разработано Распоряжение Губернатора Ульяновской
области от 14.04.2017 № 306-р, определяющее меры
повышения ответственности должностных лиц за
нарушения прав субъектов бизнеса».

«Считаю успехом восстановление в правах
предпринимателей по коллективным обращениям
(более 500 чел.) в части возможности размещения
объектов нестационарной торговли, содействие
в погашении задолженности по государственным и
муниципальным контрактам».

Ключевые проблемы бизнеса:
1

2

Íåèñïîëíåíèå äîãîâîðíûõ
îáÿçàòåëüñòâ â ÷àñòè îïëàòû
ïî ãîñóäàðñòâåííûì è
ìóíèöèïàëüíûì êîíòðàêòàì.
Äëèòåëüíîñòü ðàññëåäîâàíèÿ óãîëîâíûõ äåë â
îòíîøåíèè ñóáúåêòîâ
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
íåñîðàçìåðíûå ìåðû
ïðîöåññóàëüíûõ
îãðàíè÷åíèé.

3

Èçáûòî÷íîñòü è íåàêòóàëüíîñòü òðåáîâàíèé
êîíòðîëüíî-íàäçîðíûõ
îðãàíîâ ê áèçíåñó ïðè
ïðîâåäåíèè ïëàíîâûõ
ïðîâåðî÷íûõ ìåðîïðèÿòèé («÷åê-ëèñòû»).

4

5

Íåêîíòðîëèðóåìûé ðîñò
òàðèôîâ, íåïðîçðà÷íîå
ãîñóäàðñòâåííîå ðåãóëèðîâàíèå òàðèôîâ.
Íàðóøåíèå ïðàâ â ñôåðå
çåìåëüíî-ïðàâîâûõ
îòíîøåíèé.

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

Ключевые проблемы бизнеса:
1

Ðàçìåùåíèå ÍÒÎ è
ðåêëàìû.

2

Ïåðåâîä ãðàæäàíñêîïðàâîâûõ îòíîøåíèé
â óãîëîâíóþ ñôåðó.

3

Íåñîðàçìåðíîñòü ìåð
îòâåòñòâåííîñòè çà
íåçàêîííóþ ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü
è íàðóøåíèÿ â ñôåðå
çàêîííîé ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè.
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4

Áëîêèðîâêà áàíêàìè
îïåðàöèé ïî ñ÷åòàì,
îòêàçû â áàíêîâñêîì
îáñëóæèâàíèè.

5

Íåïðîçðà÷íîñòü ïîðÿäêà
èñ÷èñëåíèÿ ñòðàõîâûõ
âçíîñîâ.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ßÐÎÑËÀÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Бакиров
Альфир Фидаевич

регионы

2018

Ã. ÌÎÑÊÂÀ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

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

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

Вышегородцев
Михаил Михайлович

НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГУБЕРНАТОРА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 03.07.2013 №337

НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ МЭРА МОСКВЫ
ОТ 13.01.2014 №1-УМ

«По итогам 2017 года мы реализовали 53 инициативы,
изложенные в докладе за 2016 год. В рамках процедур
ОРВ и ОФВ в отношении всех 12 НПА и их проектов
было подготовлено 60 предложений,
20 из которых учтены, а 3 реализованы».

«Сегодня перед органами власти различных уровней
стоит немало задач, но одной из самых важных
является вопрос о расширении компетенций института
Уполномоченных, усилении позиций в области судебной
защиты и защиты от уголовного преследования
предпринимателей».
Ключевые проблемы бизнеса:
1

2

Íåèñïîëíåíèå (íåñâîåâðåìåííîå èñïîëíåíèå) óñëîâèé êîíòðàêòîâ (äîãîâîðîâ)
îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè è îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â ÷àñòè èõ
îïëàòû.
Àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü âëàäåëüöåâ
ãðóçîâûõ òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ ïðè ôèêñàöèè
íàðóøåíèé ñ ïðèìåíåíèåì
ñïåöèàëüíûõ òåõíè÷åñêèõ

ñðåäñòâ, ðàáîòàþùèõ â
àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå,
ñ èñïîëüçîâàíèåì ôîòî,
âèäåîñúåìêè è âèäåîôèêñàöèè.
3

Ïðàâîâàÿ íåîïðåäåëåííîñòü, íåðàâíîå ïîëîæåíèå
ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè,
ñóùåñòâåííîå óâåëè÷åíèå
ðàçìåðà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé.

Ключевые проблемы бизнеса:
1

4

Íåîáîñíîâàííîå
ïîâûøåíèå ïëàòû çà
ýëåêòðîýíåðãèþ äëÿ
ïðåäïðèíèìàòåëåé.

5

Ïðàâîïðèìåíåíèå
àäìèíèñòðàòèâíîïðåäóïðåäèòåëüíûõ
ìåð â ñôåðå
áëàãîóñòðîéñòâà.

5

Ïðè âåäåíèè ÑÌÏ â àðåíäóåìîì ó ãîðîäà îáúåêòå
äâóõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè,
ïðåäóñìàòðèâàþùèõ èìóùåñòâåííóþ ïîääåðæêó,
ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè
èìóùåñòâåííîé ïîääåðæêè
ìîæåò ïðèíèìàòüñÿ òîëüêî â
îòíîøåíèè áîëüøåé ÷àñòè
ïîìåùåíèÿ, èñïîëüçóåìîé
äëÿ îäíîãî èç ýòèõ âèäîâ
äåÿòåëüíîñòè, è îá îòêàçå
â ïðåäîñòàâëåíèè òàêîé
ïîääåðæêè â îòíîøåíèè
íåáîëüøîé ïëîùàäè ïîìåùåíèÿ, çàíÿòîé âòîðûì
âèäîì äåÿòåëüíîñòè.

2

Â 720-ÏÏ îòñóòñòâóåò
ïîðÿäîê ïðîõîæäåíèÿ
÷àñòíîé èíèöèàòèâû â
ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ
î âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ êîíöåññèîííîãî
ñîãëàøåíèÿ áåç ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî
ïðàâèëàì 115-ÔÇ.

ñòîèìîñòè è ìàêñèìàëüíîé
ñòàâêè èç ñîîòâåòñòâóþùèõ
óêàçàííîìó âèäó ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
4

Îòñóòñòâóåò ïåðå÷åíü âèäîâ
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, èìåþùèõ
âàæíîå çíà÷åíèå äëÿ ã.Ìîñêâû,
ïðè ñòðîèòåëüñòâå è (èëè)
ðåêîíñòðóêöèè êîòîðûõ
ïëàòà çà ñíÿòèå çàïðåòà íà
ñòðîèòåëüñòâî (ðåêîíñòðóêöèþ)
ñ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íå âçèìàåòñÿ.

Ñîãëàñíî 273-ÏÏ
åæåãîäíàÿ àðåíäíàÿ ïëàòà
çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ
áîëåå ÷åì îäíèì âèäîì
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçî
âàíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ íà
îñíîâàíèè ìàêñèìàëüíîãî
çíà÷åíèÿ êàäàñòðîâîé
Ïîðÿäîê îáðàùåíèÿ ñî âòîðè÷íûìè ìàòåðèàëüíûìè ðåñóðñàìè, ïîäëåæàùèìè ïåðåðàáîòêå
(îáðàáîòêå) þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè è èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, óñòàíîâëåííûé
391-ÏÏ, íå ñîäåðæèò ïîëîæåíèé, îïðåäåëÿþùèõ ñðîêè è óñëîâèÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé,
ïîëíîìî÷èÿ êîíòðîëèðóþùèõ îðãàíîâ, ÷åòêèé ïîðÿäîê ñîâåðøåíèÿ äåéñòâèé ïîäêîíòðîëüíûõ ñóáúåêòîâ.
3
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ã. ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Абросимов
Александр Васильевич

Ã. ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ
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 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
«О РЕЕСТРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ДОЛЖНОСТЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И
РЕЕСТРЕ ДОЛЖНОСТЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ
СЛУЖБЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
ВСТУПИЛ В СИЛУ С 01.01.2014
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА №43-ПГК ОТ 21.03.2014

«В 2017 году была продолжена работа по совершенствованию нормативной правовой базы, регламентирующей
инвестиционно-строительную сферу. Объединив усилия
Уполномоченного, девелоперского бизнес-сообщества и
исполнительных органов государственной власти, удалось
подготовить и согласовать «революционные» поправки в
региональное законодательство о порядке подготовки
документации по планировке территории».
Ключевые проблемы бизнеса:
1

4

Îòñóòñòâèå íîðìàòèâíîéïðàâîâîé áàçû, ðåãóëèðóþùåé ïîðÿäîê ñîãëàñîâàíèÿ
ñ ÞÍÅÑÊÎ ðàçìåùåíèÿ
âíîâü ñîçäàâàåìûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ
Êîíâåíöèåé îá îõðàíå
Âñåìèðíîãî êóëüòóðíîãî è
ïðèðîäíîãî íàñëåäèÿ 1972 ã.

2

регионы

2018

Íåîáõîäèìîñòü óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïðîöåäóðû
óòâåðæäåíèÿ äîêóìåíòàöèè
ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè,
à òàêæå îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè óïîëíîìî÷åííûõ
ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ
ïî ïðèíöèïó «îäíîãî îêíà».

3

Ïðàâîâàÿ êîëëèçèÿ ïðèìåíåíèÿ Ïðàâèë äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ ïðè ðàçìåùåíèè
ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííûõ
äëÿ ðîçíè÷íîé òîðãîâëè
ìåõàíè÷åñêèõ òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ íà òðîòóàðàõ.

Ïðîáëåìû â óãîëîâíî-ïðàâîâîé ñôåðå:
- èìåþòñÿ ôàêòû óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ ïðè íàëè÷èè âñòóïèâøèõ â çàêîííóþ ñèëó ðåøåíèé
ñóäîâ â ïîðÿäêå ãðàæäàíñêîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà, ïîäòâåðæäàþùèõ ôàêò çàêîííîñòè ñäåëêè,
ÿâëÿþùåéñÿ, ïî âåðñèè ñëåäñòâèÿ, ñïîñîáîì ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëåíèÿ (ïðåþäèöèÿ);
-èçáðàíèå â îòíîøåíèè ïðåäïðèíèìàòåëåé ìåðû ïðåñå÷åíèÿ â âèäå çàêëþ÷åíèÿ ïîä ñòðàæó,
â òîì ÷èñëå â ðàìêàõ ðàññëåäîâàíèÿ óãîëîâíûõ äåë ïî ñòàòüÿì, óêàçàííûì â ÷.1.1 ñò.108 ÓÏÊ ÐÔ;
- èçúÿòèå è ïðèìåíåíèå ìåð óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíîãî ïðèíóæäåíèÿ â îòíîøåíèè èìóùåñòâà,
ïðåäïðèíèìàòåëåé, âêëþ÷àÿ ýëåêòðîííûå íîñèòåëè áåç ïðåäîñòàâëåíèÿ ïðàâà êîïèðîâàíèÿ,
â òîì ÷èñëå ó ëèö, íå ÿâëÿþùèõñÿ ôèãóðàíòàìè óãîëîâíîãî äåë.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
УПОЛНОМОЧЕННОГО

Комелов
Иван Николаевич

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
ОТ 29.12.2016 №313-ЗС
НАЗНАЧЕН
ПРИКАЗОМ № 21-ПР ОТ 24.11.2015

«При участии общественного представителя
бизнес-омбудсмена в городе Севастополе были приняты
изменения в Закон города Севастополя № 46-ЗС
«Об особенностях регулирования имущественных и
земельных отношений на территории города Севастополя»
которыми физические и юридические лица, подавшие
до 1 января 2017 года заявления об утверждении
схемы расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, утверждении плана границ земельного
участка, о предварительном согласовании предоставления
земельного участка, направленные на завершение
оформления права на земельные участки, получили
возможность завершить оформление соответствующего
права до 1 января 2019 года».
Ключевые проблемы бизнеса:
1

Îòñóòñòâèå â Ñåâàñòîïîëå è
Êðûìó îñíîâíûõ êðóïíûõ
áàíêîâ Ðîññèè.

2

Ìîíîïîëèçàöèÿ óïðàâëåíèÿ
ðûíêàìè è ÿðìàðêàìè ïðàâèòåëüñòâîì ãîðîäà.

3

4
Áîëüøîå êîëè÷åñòâî îòêàçîâ
è çàòÿãèâàíèå ñðîêîâ â ÄÈÇÎ
ïðè ïåðåçàêëþ÷åíèè äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
âûñîêàÿ êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü
çåìëè.
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Â ðåãèîíå îòñóòñòâóåò
Ãåíåðàëüíûé ïëàí è
ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ãîðîäà ôåäåðàëüíîãî
çíà÷åíèÿ.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ÅÂÐÅÉÑÊÀß ÀÂÒÎÍÎÌÍÀß ÎÁËÀÑÒÜ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Макаров
Николай Вениаминович

регионы

2018

ÍÅÍÅÖÊÈÉ ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÉ ÎÊÐÓÃ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

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

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА НАО ОТ 15.07.2013 №76-ОЗ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ»

Сопочкин
Герман Витальевич

НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
НАО ОТ 04.07.2017 №92-РГ/К

НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ЕВРЕИСКОЙ АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ №100 ОТ 27.03.2013
СЛОЖИЛ ПОЛНОМОЧИЯ 28.03.2018

«Главной задачей нашего института остаются: реализация
правозащитных полномочий, мониторинг условий ведения
бизнеса, исполнения государственных и муниципальных
контрактов, понуждение органов власти и местного
самоуправления совершенствовать нормативную базу и
правоприменительную практику».

«В пределах нашего региона налажено воздушное сообщение, но
зимой и летом можно передвигаться только на спецтехнике,
в результате чего у окружных предпринимателей возникают
сложности с логистикой. Моя задача, как бизнес-омбудсмена,
восстановить права предпринимателей на здоровую и честную
конкуренцию и оказать помощь в развитии бизнеса на селе».
Ключевые проблемы бизнеса:

Ключевые проблемы бизнеса:
1

2

Íåäîñòàòî÷íàÿ ôèíàíñîâàÿ
ïîääåðæêà ñóáúåêòàì ÌÑÏ
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ðåãèîíàëüíîãî áþäæåòà,
ñðåäñòâ ìåñòíûõ áþäæåòîâ.
Íåõâàòêà èìóùåñòâà äëÿ
âåäåíèÿ áèçíåñà, ìåð èìóùåñòâåííîé ãîñïîääåðæêè
â âèäå ïåðåäà÷è âî âëàäåíèå
è (èëè) â ïîëüçîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî èëè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà:

îáîðóäîâàíèÿ, ìåõàíèçìîâ,
óñòàíîâîê, òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ, èíâåíòàðÿ, èíñòðóìåíòîâ, íà âîçìåçäíîé, áåçâîçìåçäíîé îñíîâå èëè íà
ëüãîòíûõ óñëîâèÿõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåãèîíàëüíîé
ãîñóäàðñòâåííîé ïîäïðîãðàììîé, ìóíèöèïàëüíûìè
ïðîãðàììàìè.
3

Âûñîêàÿ íàëîãîâàÿ
íàãðóçêà.

4

5

Íåäîñòàòî÷íûé ïðîôåññèîíàëèçì ñîòðóäíèêîâ
ïðîôèëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè îáëàñòè è
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî
âîïðîñàì ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ ÌÑÏ.
Ïðîáëåìà êâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ, îòñóòñòâèå
èíñòèòóòà íàñòàâíè÷åñòâà â
ïðîèçâîäñòâåííûõ è íåïðîèçâîäñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.

1

2

Íå ïðîâîäÿòñÿ òîðãè íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìíûõ
êîíñòðóêöèé íà òåððèòîðèè
ÍÀÎ.
Íåêà÷åñòâåííàÿ ïîäãîòîâêà
êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè,
íàðóøåíèå ñðîêîâ îïëàòû
ïî êîíòðàêòàì çàêàç÷èêàìè.

3

Íåâîçìîæíîñòü îñïàðèâàíèÿ ðåçóëüòàòîâ
êàäàñòðîâîé îöåíêè
ââèäó îòñóòñòâèÿ âûáîðà îöåíùèêà, âûñîêèå çàòðàòû íà
óñëóãè îöåíùèêà.
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4

Îòñóòñòâèå ðàâíîãî äîñòóïà
ê ïîëó÷åíèþ ïðåäïðèíèìàòåëÿìè ãðàíòîâîé ïîääåðæêè.

5

Ñëîæíîñòè ñáûòà òîâàðîâ è
óñëóã â ñâÿçè ñ íèçêîé ÷èñëåííîñòüþ íàñåëåíèÿ îêðóãà
(ìåíåå 45 òûñ.).

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ÕÀÍÒÛ - ÌÀÍÑÈÉÑÊÈÉ ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÉ ÎÊÐÓÃ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Евлахов
Николай Андреевич

регионы

2018

×ÓÊÎÒÑÊÈÉ ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÉ ÎÊÐÓÃ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
ОТ 5.04.2013 №35-ОЗ «ОБ
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ
ОКРУГЕ – ЮГРЕ»

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ЧУКОТСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ОТ 24.03.2014 №3-ОЗ «ОБ
УПОЛНОМОЧЕННОМ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ»

Кулик
Николай Иванович

НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА ОТ 01.07.2016 №64-ЛГ

НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
ОТ 30.11.2016 №137-РГК

1

2

«В ходе реализации проекта «Я - компетентный
предприниматель!» удалось добиться активного
взаимодействия представителей всех ветвей власти и
побудить к сотрудничеству и синхронизировать их усилия
в целях создания благоприятных условий для бизнеса и
инвестиционной привлекательности региона».

«Считаю одним из главных наших достижений повышение
в Чукотском АО авторитета Института уполномоченных по
защите прав предпринимателей, а также формирование
положительного образа бизнесмена, как человека,
обладающего огромным трудолюбием, способным брать
на себя риски и ответственность!»

Ключевые проблемы бизнеса:
3 Îòñóòñòâèå åäèíîãî
4 Êàáàëüíûå óñëîâèÿ àóòñîðïîäõîäà ê ðàçìåùåñèíãà íåôòåãàçîâûõ êîìïàíèè.
íèþ íåñòàöèîíàðíûõ
Íåñîðàçìåðíûå óùåðáó
òîðãîâûõ îáúåêòîâ â
ñàíêöèè, ïðèìåíÿåìûå â
ìóíèöèïàëüíûõ
îòíîøåíèè ïîäðÿä÷èêîâ.
Îáðåìåíèòåëüíûé íàëîã
îáðàçîâàíèÿõ.
Ñîçäàíèå âîëîêèòû ïðè
íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî
ïðèåìå âûïîëíåííûõ ðàáîò
â ðàçìåðå 2% îò
çàêàç÷èêàìè.
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè
5 Íåäîáðîñîâåñòíàÿ
îáúåêòà â îòñóòñòâèå
äèôôåðåíöèðîâàííîãî
êîíêóðåíöèÿ ñî ñòîðîíû
ïîäõîäà ïðè îïðåäåëåíèè
ïðåäïðèíèìàòåëåé,
íàëîãîâîè ñòàâêè.
ðàáîòàþùèõ ïî «ñåðîé
ñõåìå» èëè íàõîäÿùèõñÿ
â «òåíè».

Ключевые проблемы бизнеса:

Îòñóòñòâèå äîñòóïà ê
îòäåëüíûì âèäàì êðåäèòîâàíèÿ, âêëþ÷àÿ
ïðîãðàììû ôàêòîðèíãà.

1

Ñëîæíàÿ òðàíñïîðòíàÿ ñõåìà
äîñòàâêè ãðóçîâ, îòñóòñòâèå
æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà, îòñóòñòâèå àâòîäîðîæíûõ âûõîäîâ â ñîñåäíèå
ñóáúåêòû ÐÔ è êîðîòêèé
íàâèãàöèîííûé ïåðèîä ìîðñêîãî òðàíñïîðòà (åäèíñòâåííûé êðóãëîãîäè÷íûé âèä
òðàíñïîðòà - àâèàöèîííûé),
âûñîêàÿ ñòîèìîñòü àâèàáèëåòîâ íà ìàðøðóòå
«Àíàäûðü-Ìîñêâà».
Â çàâèñèìîñòè îò ñåçîíà
25 000 - 56 000 ðóá.
(ýêîíîìêëàññ).

2

Âûñîêèå òàðèôû íà
òåïëîâóþ ýíåðãèþ
(ñàìûå âûñîêèå
ïî ÐÔ – 6 288,90
ðóá./Ãêàë.)

3

Íèçêîå êà÷åñòâî
èíòåðíåò-ñâÿçè
(ñêîðîñòü ïåðåäà÷è
èíôîðìàöèè 50-100
êáèò/ñåê)
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4

Îòñóòñòâèå êîìïåíñàöèè
ðàñõîäîâ íà îïëàòó
ñòîèìîñòè ïðîåçäà è
ïðîâîçà áàãàæà ê ìåñòó
èñïîëüçîâàíèÿ îòïóñêà è
îáðàòíî äëÿ ëèö, ðàáîòàþùèõ â îðãàíèçàöèÿõ,
ðàñïîëîæåííûõ â ðàéîíàõ
Êðàéíåãî Ñåâåðà è
ïðèðàâíåííûõ ê íèì
ìåñòíîñòÿõ.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ÄËß ÇÀÌÅÒÎÊ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2018

регионы
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ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ÄËß ÇÀÌÅÒÎÊ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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