УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

2019
—

регионы

ombudsmanbiz.ru

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

регионы

2019

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

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

11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18

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

18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26

Ставропольский край
Хабаровский край
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Ивановская область
Калининградская область
Калужская область
Кемеровская область
Кировская область

26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
34

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
Орловская область
Пензенская область
Псковская область

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

34
35
35
36
36
37
37
38
38
39
39
40
40
41
41
42

Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Ульяновская область
Челябинская область
Ярославская область
Москва
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42
43
43
44
44
45
45

Санкт-Петербург
Севастополь
Еврейская автономная
область
Ненецкий автономный
округ
Ханты-Мансийский
округ — Югра
Чукотский автономный
округ
Ямало-Ненецкий
автономный округ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Зафесов
Владислав Гучевич

регионы

2019

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
ОТ 04.07.2013 № 207
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ»
НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ
АДЫГЕЯ ОТ 25.09.2018 № 128

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Ефимов
Леонид Николаевич

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
ОТ 20.06.2013 № 37-РЗ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ»
НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГЛАВЫ — ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ
АЛТАЙ ОТ 24.05.2018 № 131-У

«Более 60 % жалоб предпринимателей удовлетворено.
«Предотвращено взыскание незаконных денежных сумм
Заключено три соглашения о взаимодействии с органами власти с предпринимателей в рамках исполнения договора сублизинга.
и общественными организациями. В отношении ИП прекращено Выявлены факты проведения контрольными органами выездных
уголовное дело с правом реабилитации, в возбуждении
профилактических рейдов в нарушение ст. 8.2 ФЗ-294».
уголовного дела против ИП отказано. Продолжается участие
в защите прав предпринимателей в качестве третьего лица
в арбитражных судах и защитника в судах общей юрисдикции».
Ключевые проблемы бизнеса
1.

Затрудненный доступ
к финансовым ресурсам
коммерческих банков
по причине высоких ставок
по кредитам и отсутствия
у заемщика залога,
кредитной истории.

2.

Беспредел монополистов
в сфере энергоресурсов
(договоры односторонние,
технические регламенты
не совершенны, штрафные
санкции непомерно
высокие, тарифы
запутанные и завышенные).

3.

Поддержка субъектов
предпринимательской
деятельности в их праве
на судебную защиту,
в арбитражном процессе
и судах общей юрисдикции.

4.

Несоразмерность
суммы штрафа за
искажение субъектом
предпринимательской
деятельности информации
при декларировании
оборота алкогольной
продукции с самим
правонарушением.

Ключевые проблемы бизнеса
5.

Необоснованный рост
кадастровой стоимости
недвижимости и налога
на имущество физических
лиц.

1. Включить

в виды
деятельности самозанятых
граждан участников
сельского туризма,
проживающих в сельской
местности, и установить
для них посильный годовой
налоговый взнос.

2. Большие

сроки перевода
земельных участков
из одной категории
в другую.

4. Ограничение

возможности
санаторно-курортных
и туристических
предприятий предоставлять
медицинские услуги
и продавать алкогольную
продукцию в связи
с невозможностью
регистрации недвижимых
объектов, расположенных
на арендуемых лесных
участках.

3. Сократить

обязательные
требования по всем видам
контроля и надзора.
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5. Противоречия

в законодательстве
по запрету и обязательному
возведению ограждения
участков лесного фонда
для рекреационной
деятельности.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Гибадуллин
Рафаиль Вагитович

регионы

2019

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН ОТ 05.02.2014
№ 42-З «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН»
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ОТ
20.04.2017 № ГС-2272

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Матхеев
Чингис Сергеевич

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ
БУРЯТИЯ ОТ 07.05.2014 № 520-V
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
АКТЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ»
НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ
БУРЯТИЯ ОТ 07.03.2019 № 34

«Значительный вклад в развитие практики защиты
прав предпринимателей в судах;
разрешение конфликтов по оплате
государственных (муниципальных) контрактов;
содействие в прекращении уголовного преследования».

«Разработка цифрового агрегатора для предпринимателей
по вопросам, связанным с контрольно-надзорной деятельностью
и мерами государственной поддержки.
Создание региональной программы по комплексной работе
с предпринимательским сообществом в районах Бурятии.
Обеспечение полной прозрачности механизма государственных
инструментов поддержки бизнеса».

Ключевые проблемы бизнеса

Ключевые проблемы бизнес

1.

Завышенная кадастровая
стоимость объектов
недвижимости.

2.

Избыточное давление
на предпринимателей
со стороны органов
муниципального контроля.

3.

4.

Незаконное уголовное
преследование (нарушения
при проведении ОРМ,
возбуждение уголовных
дел при наличии
гражданско-правовых
отношений, возбуждение
уголовных дел в отношении
неустановленного
лица, а фактически
осуществляется
преследование конкретного
юрлица).
Блокировка счетов
предпринимателей
в кредитных организациях

5.

Проблемы в сфере
размещения
нестационарных торговых
объектов; применение
нормативов накопления
твердых коммунальных
отходов; проблемы
при получении лицензии
на алкоголь.

1.

Низкий уровень
доступности мер
господдержки бизнеса.

2.

Трудности в получении
денежных средств
в качестве оплаты
по государственным
и муниципальным
контрактам, отсутствие
эффективного механизма
контроля за выполнением
обязательств
по своевременной оплате
контрактов.

3 .Существенное

завышение кадастровой
стоимости недвижимости
по сравнению с рыночной
ценой и вследствие
этого, значительное
и резкое увеличение
налогового бремени
по имущественному
и земельному налогам.
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4.

Чрезмерное
административное давление,
при сокращении числа
плановых и внеплановых
проверок растёт число
проверочных мероприятий,
рейдов, осмотров,
обследований и т. п.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Далгатов
Мурад Далгатович

1.

2.

регионы

2019

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ
ДАГЕСТАН ОТ 29.12.2012 № 104
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН»
НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ
ДАГЕСТАН ОТ 21.08.2017 № 201

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Хаматханов
Мурат Даутгиреевич

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ
ИНГУШЕТИЯ ОТ 03.12.2013 № 46-РЗ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ»
НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ
ИНГУШЕТИЯ ОТ 28.12.2018 № 267

«Проведены масштабные мероприятия
по соблюдению санэпидемиологических правил в местах
общественного питания; внесены изменения
в Закон РД о применении патентной системы; понижено
значение корректирующего коэффициента К2 для розничной
торговли; реализовано право на приобретение арендуемого
помещения в собственность».

«Уполномоченный помог предпринимателю С. Г. Маскурову,
который более десяти лет не мог получить права аренды
на земельный участок. С аналогичной ситуацией столкнулся
и глава КФХ И. И. Кодзоев. В течение трех лет попытки фермера
оставались безрезультатными. Только после содействия
бизнес-омбудсмена вопрос был решен в пользу предпринимателя».

Ключевые проблемы бизнеса

Ключевые проблемы бизнеса

Низкий уровень
инвестиционной
привлекательности
в РД, в том числе из-за
ограниченного доступа
предпринимателей
к земельно-имущественным
ресурсам, кредитным
ресурсам, а также
малочисленности
финансово-кредитных
учреждений.
Несовершенство
законодательства,
регулирующего
порядок разработки и
утверждения органами
местного самоуправления
схемы размещения

предпринимательской
деятельности в связи с
процессом внедрения
контрольно-кассовой
техники.

нестационарных торговых
объектов на территории
Республики Дагестан.
3.

4.

Нелегальная
предпринимательская
деятельность как фактор
неконкурентоспособности
бизнеса.
Риски возникновения
дополнительных
издержек у субъектов

5.

Отсутствие действенных
механизмов господдержки
для функционирующего
бизнеса, формирующего
добавленную стоимость,
создающего новые рабочие
места, выплачивающего
заработную плату и
обеспечивающего
налоговые поступления
в бюджет.

1.

Отсутствие доступа
к долгосрочным, дешевым
кредитным ресурсам.

3.

Высокие тарифы на услуги
ЖКХ, электроэнергии
и газоснабжения.

2.

Низкий спрос на
продукцию и услуги в связи
с кризисными явлениями.

4.

Сложность
бюрократических процедур
при получении разрешения
на строительство,
подключение к инженерным
сетям и т. д.
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5.

Рост налоговой нагрузки
на бизнес в связи
с переходом к взиманию
налога на имущество
от кадастровой стоимости.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Улюмджиев
Санал Лиджиевич

регионы

2019

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ
КАЛМЫКИЯ ОТ 20.09.2012 № 369IV-З «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ»
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ НАРОДНОГО
ХУРАЛА (ПАРЛАМЕНТА)
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
ОТ 04.05. 2017 № 568-V

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Афасижев
Юрий Сафарбиевич

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ОТ 17.04.2013 № 38РЗ «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ»
НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГЛАВЫ КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ОТ 18.12.2015 № 185

«В 2018 году нам удалось снизить ставку налога на имущество
физических лиц для предпринимателей в муниципальных
образованиях Республики Калмыкия. Прекращено уголовное
преследование по двум уголовным делам».

«Главный приоритет в решении поставленных задач
— всемерная поддержка главы и Правительства
Кабардино-Балкарии, готовность органов власти к диалогу.
Принимаемые законы, нормативно-правовые акты,
затрагивающие инвестиционную и предпринимательскую
деятельность, рассматриваются с обязательным участием
Уполномоченного».

Ключевые проблемы бизнеса

Ключевые проблемы бизнеса

1.

2.

Проблема кредитования
субъектов малого
и среднего
предпринимательства.
Земельно-имущественные
отношения, изменение
вида разрешенного
использования земли,
проведение конкурсных
процедур на земельные
участки муниципалитетами
Республики Калмыкия.

3.

Налоговая миграция.

4.

Вхождение федеральных
торговых сетей,
что создает высокую
конкуренцию для субъектов
малого и среднего бизнеса.

5.

Переход на онлайнкассы, высокая стоимость
технологического
оборудования и его
обслуживания.

1.

Рост внеплановых проверок
на фоне снижения
плановых.

2.

Рост ставок по специальным
налоговым режимам.
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3.

Избыточное давление
организаций естественных
монополий.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Рощенко
Сергей Геннадьевич

регионы

2019

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ОТ 25.06.2013 № 27-РЗ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КАРАЧАЕВОЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»
НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГЛАВЫ КАРАЧАЕВОЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ОТ 18.01.2019 № 7

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Гнётова
Елена Георгиевна

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ОТ 02.07.2014 № 1809-ЗРК
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ»
НАЗНАЧЕНА
УКАЗОМ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ
КАРЕЛИЯ
ОТ 17.12.2014 № 103

«Аппарат Уполномоченного стремится уделять максимальное
внимание обратившимся, чтобы предприниматель поверил,
что есть люди, неравнодушные к его проблеме. Благодаря этому
повышается информированность и активность бизнесменов».

«В 2018 году мы добились 20 положительных судебных решений,
изменены муниципальные нормативные акты,
гос. и муниципальные заказчики оплатили задолженность
по исполненным контрактам. Региональный оператор
по обращению с ТКО включил в договор пункт об учете ТКО,
исходя из фактического количества и объема НТО
не были демонтированы и продолжают работу».

Ключевые проблемы бизнеса

Ключевые проблемы бизнеса

1.

Отсутствие для бизнеса
льготной денежнокредитной политики
банков, действующих на
территории республики.

2.

Отсутствие в регионе
муниципального
и государственного
имущества, передаваемого
субъектам малого
предпринимательства
на льготных условиях.

3.

Острый дефицит на рынке
труда квалифицированных
кадров по рабочим
специальностям.

4.

Отсутствие четкого
регламента проведения
внеплановых проверок
бизнеса налоговым
органом.

1.

Задолженность заказчиков
по исполненным
муниципальным
и государственным
контрактам. Их уклонение
от подписания актов
на выполненные работы.
Расторжение
государственными
и муниципальными
заказчиками контрактов
в одностороннем порядке.

2.

Взимание таможенными
органами суммы
утилизационного сбора
за временно ввезённые
на территорию РФ
колесные транспортные
средства (тракторы),
принадлежащие
иностранным лицам,
и не подлежащие
утилизации на территории
РФ.
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3.

Расторжение
в одностороннем порядке
ранее заключенных
договоров аренды
земельных участков
для размещения
нестационарных торговых
объектов (НТО).
Исключение НТО из схемы
размещения».

4.

Нормативы накопления
твердых коммунальных
отходов.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕСПУБЛИКА КОМИ

регионы

2019

РЕСПУБЛИКА КРЫМ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Бобков
Игорь Янович

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ОТ 27.06.2013 № 61-РЗ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГЛАВЫ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ОТ 20.10.2016 № 347-Р

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Лужецкая
Светлана Анатольевна

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ОТ 17.07. 2014 № 32-ЗРК
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»
НАЗНАЧЕНА
УКАЗОМ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ОТ 05.11.2014 № 447-У

«Принимались активные меры по погашению задолженности
«Конструктивное взаимодействие бизнес-омбудсмена
по госконтрактам. Проводились правовые экспертизы
с органами власти способствовало открытию МФЦ „Мой бизнес“
муниципальных НПА по размещению нестационарных торговых
и центра консультаций для бизнеса „Дом предпринимателя“.
объектов. Продолжалось активное взаимодействие
По инициативе Уполномоченного отменено Постановление
с бизнес-объединениями.
Совета министров Республики Крым
С 2018 года предприниматели республики имеют возможность
от 02.07.2018 № 314, ограничивающее права
обратиться к Уполномоченному через любой МФЦ».
предпринимателей в сфере строительства».
Ключевые проблемы бизнеса
1.

2.

Оплата по государственным
и муниципальным
контрактам, неисполнение
обязательств со стороны
государственных
и муниципальных
заказчиков.
Незаконная
предпринимательская
деятельность.

3.

4.

Проблемы размещения
НТО в части
муниципальных
образований
и монополизация в сфере
рекламы.
Начисление «северных»
надбавок сверх величины
МРОТ.

Ключевые проблемы бизнеса
5.

Нехватка
квалифицированных
рабочих кадров в регионе.

6.

Значительный рост тарифов
естественных монополий.

1.

2.

В регионе не принят
нормативно-правовой акт,
регулирующий защиту прав
инвесторов и механизмы
поддержки инвестиционной
деятельности.
В 2019 году необходимо
завершить приведение
в соответствие
с требованиями
законодательства РФ
договоров аренды,
заключенных до 21 марта
2014 года.

3.

4.

Крымские предприниматели
не имеют достаточных
средств для участия
в программе
софинансирования
при намерении
предоставить
инвестиционный проект
в ФРП.
Органам местного
самоуправления
необходимо в кратчайший
срок завершить работу
по утверждению
градостроительной
документации
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в муниципальных
образованиях.
5.

Предпринимателям
необходимо внести
информацию
в Государственную
информационную систему
мониторинга движения
лекарственных препаратов
в связи с внедрением ее
с 1 января 2020 года.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Шакиров
Амир Толгатович

регионы

2019

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

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Грибанов
Алексей
Владимирович

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ОТ 12.09.2013 № 67-З
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»
НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ
МОРДОВИЯ
ОТ 27.06.2018 №199-УГ

«Урегулирован вопрос по взаимодействию
между предпринимателями и Федеральным агентством
по управлению государственным имуществом (Росимуществом).
Защищены интересы предпринимателей в вопросе повышения
Единого налога на вмененный доход и приведения его
к ранее действующим коэффициентам».

«Оказана помощь предпринимателям во взыскании
с муниципальных организаций более 6 млн руб. Заключены
соглашения о взаимодействии при проведении оценки
регулирующего воздействия со всеми муниципальными
администрациями региона. Предприниматели из удаленных
сельских поселений освобождены
от обязанности устанавливать онлайн-кассы».

Ключевые проблемы бизнеса

Ключевые проблемы бизнеса

1.

Осуществление незаконной
предпринимательской
деятельности.

2.

Высокая административная
нагрузка и избыточное
давление со стороны
контрольно-надзорных
органов.

3.

Высокая налоговая нагрузка
и давление на бизнес.

4.

Высокие тарифы на услуги
естественных монополий.

5.

Уголовное преследование
в отношении
предпринимателей
по экономическим составам
УК РФ.

1.

Неисполнение обязательств
перед субъектами
предпринимательской
деятельности в рамках
государственных и
муниципальных контрактов.

2.

Органы власти нарушают
порядок включения
в Перечень объектов
недвижимого имущества,
расположенных
на территории Республики
Мордовия, в отношении
которых налоговая
база определяется как
кадастровая стоимость.

3.

Контрольно-надзорные
органы применяют п.1
ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ
(непосредственное
обнаружение) как
легальную возможность
административного
давления
на бизнес.
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4.

Несоответствие
наложенного штрафа
установленному
правонарушению,
нежелание должностных
лиц заменять
административный штраф.

5.

Отсутствие в республике
аккредитованных
региональных банков
для открытия эскроу-счетов
усложняет процедуру
открытия счета для
застройщиков.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Соколова
Айталина Валерьевна

регионы

2019

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ САХА
(ЯКУТИЯ) ОТ 24.06. 2013 № 1219-З
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)»
НАЗНАЧЕНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ
(ИЛ ТУМЭН) РЕСПУБЛИКИ САХА
(ЯКУТИЯ)
ОТ 05.12.2013 № 78-V

«Нам удалось добиться оплаты 200 млн рублей
54 субъектам малого предпринимательства
по государственным и муниципальным контрактам.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 169 УК РФ
за воспрепятствование законной предпринимательской
деятельности».

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Медоев
Тимур Сергеевич

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ — АЛАНИЯ
ОТ 12.11.2013 № 47-РЗ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ
— АЛАНИЯ»
НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ — АЛАНИЯ
ОТ 14.03.2019 № 66

«Защита бизнеса — не что иное, как защита основ
демократических ценностей, так как именно предприниматели
и являют собой тот средний класс, который формирует
свободную развивающуюся экономику. В 2018 году удалось
достичь роста числа предпринимателей».
Ключевые проблемы бизнеса

Ключевые проблемы бизнеса
1.

Неоплата исполненных
государственных
контрактов, проблемы
с приемкой поставленных
товаров
и услуг.

2.

3.

1.

Недостатки ведения
Единого реестра субъектов
малого и среднего
предпринимательства
создают дополнительные
административные барьеры.

4.

Высокие страховые взносы
мешают развиваться
бизнесу и способствуют
росту теневой занятости.

5.

Отсутствие ограничений
при проведении плановых
(рейдовых) осмотров,
значительные санкции
приводят к ликвидации
бизнеса.
Незаконное уголовное
преследование
предпринимателей.

2.

Несоответствие
кадастровой стоимости
земельных участков
их рыночной стоимости
(завышение в три и более
раза). Неверная постановка
на кадастровый учет,
нарушения СНиПов
и градостроительных норм.
Рост требований
при регистрации
объектов недвижимости,
рассогласованность
действий между
Управлением Росреестра,
МФЦ, наличие
неоправданных «частных
услуг» на коммерческой
основе.

3.

Пятикратный размер
платы за сверхлимитное
потребление питьевой
воды для предприятий
и организаций. При этом
лимит водопотребления
для предпринимателей
устанавливается,
исходя из технической
возможности.
Необходимость
законодательных поправок
в сфере поставки
энергоресурсов.
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4.

Недостаточное развитие
государственно-частного
партнерства.

5.

Отсутствие единого
федерального закона
об организации ярмарок,
который ограничивал
бы действие местных
нормативных актов.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Нагуманов
Тимур Дмитриевич

1.

2.

регионы

2019

РЕСПУБЛИКА ТЫВА
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ОТ 05.07.2013 №54-ЗРТ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПРИ
ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»
НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН
ОТ 10.08.2018 № УП-563

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Сат
Андрей
Алдын-оолович

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ОТ 21.06.2014 г. № 2621 ВХ-I
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИ
НИМАТЕЛЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА»
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ВЕРХОВНОГО
ХУРАЛА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ОТ 17.12.2014 г. № 190ПВХ-II

«Провели исследование самозанятости в Татарстане — одном
из четырех пилотных регионов реализации проекта.
Выявили ключевые опасения самозанятых, вместе с ними
сформулировали предложения, которые были включены
в законопроект. Сегодня в Татарстане зарегистрировано
более 4,5 тысяч самозанятых».

«Удалось добиться подписания восьми договоров
под размещение НТО на новый срок с применением
преимущественного права без проведения торгов (аукциона),
погашена задолженность государственного предприятия перед
предпринимателем в размере более 23 млн руб.».

Ключевые проблемы бизнеса

Ключевые проблемы бизнеса

Новые правила
установления
санитарно-защитных
зон и использования
земельных участков,
расположенных в границах
санитарно-защитных
зон (постановление
Правительства РФ
от 03.03.2018 № 222).
Избыточные требования
к регистрации медицинских
изделий в связи
с подписанием Соглашения
о единых принципах
и правилах обращения
медицинских изделий
в рамках ЕвразЭС.

3.

4.

Невозможность
ведения хозяйственной
деятельности
на земельных участках,
расположенных в границах
санитарно-защитных
зон сибиреязвенных
скотомогильников.
Отсутствие порядка
взаимодействия банков
с предпринимателями
по запросу документов,
срокам их рассмотрения,
доведения причин
приостановок и блокировок
операций.

5.

Избыточное
административное
давление на бизнес:
палочная система работы
контрольно-надзорных
органов, отсутствие
межведомственного
взаимодействия.

1.

При снижении числа
плановых проверок
(на 50 %) наблюдается
неуклонный рост числа
внеплановых проверок
(на 30 %).

2.

Во всех муниципалитетах
Республики Тыва
не разработаны
и не утверждены
проекты планировки
территорий в соответствии
с генпланами и правилами
землепользования
и застройки.

3.

При расчете сметной
стоимости объектов
строительства занижены
индексы на строительные
материалы (не учитываются
транспортные затраты
по доставке строительных
материалов из-за пределов
республики), индексы
на оплату труда.

4.

Проблемы
по установлению норматива
накопления твердых
коммунальных отходов
и единого тарифа на услугу
регионального оператора
по обращению с твердыми
бытовыми отходами.
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5.

Мэрией г. Кызыла
принято постановление
«Об установлении
границ прилегающей
территории, на которых
не допускается розничная
продажа алкогольной
продукции…», которое
затронет права более
40 предпринимателей.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Прасолов
Александр
Алексеевич

1.

регионы

2019

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ОТ 07.10.2013 № 56-РЗ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»
НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГЛАВЫ УДМУРТСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
ОТ 28.12.2018 № 238

Кудашкин
Василий
Владимирович

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
ОТ 03.12.2013 № 99-ЗРХ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ»
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГЛАВЫ
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
ОТ 19.05.2014 № 69-РК

«Доказана в ходе судебных разбирательств
незаконность доначислений ФНС по объединению бизнесов
на 25 млн руб., по НДС на 4 млн руб.».

«Совместно с органами прокуратуры республики
ликвидирована задолженность перед субъектами МСП
по государственным и муниципальным контрактам.
По состоянию на 31 декабря 2017 года задолженность
составляла в общей сумме 1,25 млрд руб.,
а на 31 декабря 2018 года просроченная задолженность
ликвидирована».

Ключевые проблемы бизнеса

Ключевые проблемы бизнеса

Резкий рост (более
50 %) налоговой
нагрузки на малый
бизнес с переходом
на определение налоговой
базы от кадастровой
стоимости объекта,
методика определения
которой не совершенна
и допускает превышение
рыночной цены в 100
и более раз. Фактические
сделки не берутся в расчёт.

2.

Общий рост налоговой
нагрузки.

3.

Весовой контроль
на дорогах нацелен
не на профилактику
нарушений, а на сборы
огромных штрафов.

4.

Необходимость установки
онлайн-касс на маршрутные
автобусы и необоснованно
дорогой фискальный
накопитель для них.

1.

Необоснованный резкий
рост тарифов т. н.
естественных монополий.
Стоимость электроэнергии
в республике для «прочих
потребителей», включая
МСП, в 5 раз выше,
чем для населения (7,5 руб.
за 1 кВт.час и 1,46 руб.
соответственно).

2.

Как правило, кадастровая
стоимость недвижимости
значительно завышена,
что приводит к массовым
судебным спорам.

3.

Выплаты районного
коэффициента
30 % и надбавки
за работу в местности
с неблагоприятным
климатом, приравненной
к районам Крайнего Севера,
30 %, влекут значительный
рост неналоговой нагрузки
на ФОТ.

5.

Количество занятых в «теневом» секторе экономики
превысило в полтора раза численность занятых в секторе
МСП. Нормы законодательства не действуют, либо их нет,
когда необходимо проверять нелегальный бизнес.
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4.

Из-за отсутствия
нормативного
регулирования на
федеральном уровне
договора аренды
об использовании
земельного участка
для рыбоводства,
на котором расположен
пруд, в судебном
порядке признаются
недействительными в силу
ничтожности.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Усманов
Идрис Эмиевич

регионы

2019

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ОТ 08.07.2013 № 25-РЗ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ»
НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГЛАВЫ ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
ОТ 28.12.2018 № 195

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Рыбаков
Александр
Николаевич

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ОТ 30.07.2013 № 57
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»
НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГЛАВЫ ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
ОТ 04.08.2017 № 88

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

«Удалось отстоять интересы
владельцев нестационарных торговых объектов
в Верховном суде Российской Федерации».

Ключевые проблемы бизнеса

Ключевые проблемы бизнес

1.

Ключевой проблемой была
и остается низкий уровень
правовых знаний субъектов
предпринимательской
деятельности.

2.

Отсутствие минимального
размера задолженности
по уплате налоговых
платежей, штрафов и пеней,
дающей налоговому органу
право на принудительное
взыскание путем ареста
расчетного счета,
создает ситуации,
когда деятельность
налогоплательщика
парализуется из-за
незначительной недоимки.

3.

В условиях непростой
экономической ситуации
в стране, с каждым годом
только увеличивающиеся
в размере страховые
взносы становятся
неподъемными
для микробизнеса
республики, в частности,
для самозанятых.

4.

Неэффективность
существующих систем
контроля и внедрения
лучших практик
муниципалитетами
по привлечению инвесторов
и развитию МСП.

5.

Низкая доступность
кредитных продуктов
для субъектов
предпринимательской
деятельности Чеченской
Республики.

1.

Обременения, ограничения
и финансовые затраты,
связанные с содержанием
защитных сооружений
гражданской обороны,
размещенных в
принадлежащих бизнесу
объектах недвижимости.

2.

Несоразмерность
административных
санкций масштабу
нарушений, отсутствие
дифференциации штрафов
для разных категорий
бизнеса, «двойные
санкции» (в отношении
юридического лица и его
работника).

3.

Несовершенство
правоприменительной
практики, влияющей на
улучшение правового
положения осужденных
предпринимателей
(УДО, изменение
вида исправительного
учреждения, применение
более мягкого вида
наказания).
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4.

Несовершенство
законодательства по дате
определения налоговой
базы по НДС (отсутствие
выбора одного из двух
вариантов — «по отгрузке»
либо «по оплате»,
возможности установления
даты определения
налоговой базы по НДС).

5.

Проблема реализации
нового порядка
установления санитарнозащитных зон аэропортов
и аэродромов, согласования
исходно-разрешительной
документации
при строительстве
в 15-километровой зоне.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Нестеров
Павел Аркадьевич

1.

2.

регионы

2019

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ОТ 04.09.2013 № 48-ФЗ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ»
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АЛТАЙСКОГО
КРАЕВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ
ОТ 29.10.2018 № 299

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Бессонова
Виктория Викторовна

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ОТ 03.03.2014 № 933-ЗЗК
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ»
НАЗНАЧЕНА
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ОТ 13.10.2014 № 426-Р

«В 2018 году при содействии Уполномоченного
в отношении предпринимателя мера пресечения в виде
заключения под стражу была изменена на домашний арест.
При активном участии Уполномоченного районный суд
счел недостаточными основания Роспотребнадзора
для приостановки деятельности ООО.
Апелляционный суд оставил это решение в силе».

«Успешный опыт защиты субъектов предпринимательской
деятельности способствует снижению
финансового бремени бизнеса».

Ключевые проблемы бизнеса

Ключевые проблемы бизнеса

Неопределенность
экономической политики
при растущих тарифах,
ценах на ГСМ, сырье,
имущественных расходах,
налоговой нагрузке,
издержках по банковскому
обслуживанию.
Блокировка счетов
по некорректным
основаниям, при этом
сложный механизм
разблокировки счетов.

3.

4.

Несопоставимый
с доходами уровень
затрат микробизнеса
при применении ККТ
в малочисленных сельских
населенных пунктах, такси
и микроавтобусах.
Недобросовестная
конкуренция со стороны
теневого бизнеса.

5.

Сложности с переходом
на эскроу-счета
при долевом строительстве
многоэтажных жилых
домов.

1.

Усиление налогового
бремени и неналоговых
издержек (существенные
финансовые затраты
на ККТ, введение
утилизационного сбора,
сбора за негативное
воздействие
на окружающую среду,
ЕГАИС-лес и др.).

2 .Наличие

незначительной
задолженности по налогу
(сбору), в том числе в связи
с недостоверными данными,
переданными пенсионным
органом налоговому
органу, приводит
к отказу в совершении
юридически значимых
для предпринимателей
действий (лицензирование,
субсидирование и др.)
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3.

Недобросовестная
конкуренция со стороны
нелегального бизнеса.

4.

Незаинтересованность
органов местного
самоуправления
в содействии развитию
и поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства.

5.

Увеличение
административной
нагрузки на бизнес
(отчеты, проверки, размер
штрафных санкций).

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

регионы

2019

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Борцов
Станислав
Викторович

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ОТ 01.10.2013 № 319
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ КАМЧАТСКОГО
КРАЯ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ОТ 10.01.2018 № 13-Р

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Якимчик
Игорь Иванович

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ОТ 02.10.2013 № 2801-КЗ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРА)
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ОТ 03.12.2018 № 143-РЛ

«28 февраля 2019 года губернатор Камчатского края
«В 2018 году следственными органами в результате
Владимир Иванович Илюхин, говоря о решении проблем
взаимодействия Уполномоченного и его аппарата
предпринимательского сообщества, препятствующих
с Прокуратурой Краснодарского края
созданию благоприятного делового и инвестиционного климата,
прекращено необоснованное уголовное преследование
отметил успешную работу камчатского бизнес-омбудсмена
в отношении 7 субъектов предпринимательской деятельности».
Станислава Борцова».
Ключевые проблемы бизнеса
1.

Низкие санкции
за занятие неформальным
предпринимательством,
отсутствие программы
по противодействию
теневому бизнесу.

2.

Нагрузка на бизнес
в виде оплаты проезда
сотруднику и некоторым
членам его семьи к месту
отдыха и обратно,
дополнительные расходы
из-за увеличенного срока
отпуска для сотрудников,
«северные» коэффициенты
к заработной плате.

3.

4.

Неравная конкуренция
при государственных
и муниципальных
закупках между бизнесом,
работающим под
прессингом «северных
гарантий», и бизнесом
других регионов.
Негативное
влияние практики
консолидированных
групп налогообложения
на добросовестную
конкуренцию розничного
топливного рынка
Камчатского края.

Ключевые проблемы бизнеса
5.

Произвольное усмотрение
органов местного
самоуправления в решении
вопросов размещения
нестационарных торговых
объектов в условиях
отсутствия регулирования
на федеральном уровне.

1.

Высокий размер налоговой
ставки в отношении
объектов недвижимого
имущества, налоговая база
по которым определяется
как кадастровая стоимость.

2.

Высокая кадастровая
стоимость объектов
имущества.

3.

Комиссия, установленная
финансовыми
организациями (банками)
за предоставление
финансовой услуги,
является необоснованно
завышенной.

4.

Отсутствие регламентации
в законе действий
следователя в отношении
задержанных лиц,
изъятого в ходе следствия
имущества в случае
отмены постановления
о возбуждении уголовного
дела.
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5.

Высокий уровень налоговой
нагрузки и обязательных
социальных платежей.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Русских
Сергей Витальевич

1.

2.

регионы

2019

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ»
ОТ 21.11.2013 № 5-1830
НАЗНАЧЕН
ПРИКАЗОМ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ОТ 08.06.2018 № 31-ПР
(НА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ)

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Белов
Вячеслав Артурович
(СЛОЖИЛ ПОЛНОМОЧИЯ
21.02.2019)

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
ОТ 11.11.2013 № 250-ПК
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ПЕРМСКОМ КРАЕ» (ПРИНЯТ ЗС ПК
25.10.2013)
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ОТ 21.02.2019 № 1148
МАХОВИКОВ АНАТОЛИЙ ЮРЬЕВИЧ

«Уголовное дело в отношении предпринимателя из Минусинска
прекращено по реабилитирующим основаниям,
умысел предпринимателя на хищение денежных средств
и признаки их хищения не доказаны.
На территории 16 муниципальных образований удалось
принять меры к разработке муниципальных нормативноправовых актов об оценке регулирующего воздействия НПА».

«За предыдущие пять лет отработана система реагирования
на ежегодные доклады Уполномоченного органами власти
регионального уровня. На будущий период планируется
создать и наладить не менее эффективную систему
реагирования на доклады бизнес-омбудсмена органами
муниципальной власти Пермского края».

Ключевые проблемы бизнеса

Ключевые проблемы бизнеса

Несвоевременный возврат
государственными
и муниципальными
заказчиками денежного
обеспечения исполнения
контрактов.
Отсутствие нормативноправового акта,
регулирующего порядок
размещения временных
сооружений на территориях
муниципальных
образований
в Красноярском крае.

3.

Государственные заказчики
злоупотребляют правом
на включение в реестр
недобросовестных
поставщиков субъектов
предпринимательской
деятельности, надлежащим
образом выполнивших свои
обязанности по контракту.

4.

Проблема односторонних
отказов заказчиков
от контрактов все больше
является препятствием
в развитии бизнеса.

1.

Бездействие
надзорных органов
по фактам нелегальной
предпринимательской
деятельности. Необходимо
переориентирование
государственных
институтов, включая
контрольнонадзорные органы,
на воспрепятствование
незаконной
предпринимательской
деятельности.

2.

Несоблюдение стандартов
раскрытия информации
органом регулирования
тарифов.

3.

Избыточное число
внеплановых проверок,
высокие административные
штрафы, подмена проверок
административным
расследованием,
неприменение статьи 4.1.1
КоАП РФ (предупреждение
вместо штрафа).
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4.

Неправомерные решения
налоговых органов
о приостановлении
операций по расчетным
счетам.

5.

Сокращение количества
мест в схемах
размещения НТО, отмена
преимущественного права
на размещение НТО.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Шемилина
Марина Анатольевна

регионы

2019

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ОТ 12.05.2014 № 420-КЗ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
НАЗНАЧЕНА
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ОТ 03.09.2014 № 128-РГ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Кузьмин
Кирилл
Александрович

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ОТ 25.12.2014 № 127-КЗ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ»
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ОТ 21.04.2017 № 268-Р

«Сохранено более 400 НТО и 1300 рабочих мест,
предприниматели смогли сэкономить деньги на налогах
и штрафах и приватизировать помещения,
край получит более 90 млн руб. инвестиций
и около 300 млн руб. налогов и сборов».

«Удалось изменить практику автоматического избрания
в отношении предпринимателей меры пресечения
в виде заключения под стражу, добиться в отдельных
случаях поэтапного смягчения и даже отмены избранной
меры пресечения. Повысилась эффективность участия
Уполномоченного в судебных процессах, а также в проводимых
в отношении предпринимателей проверках».

Ключевые проблемы бизнеса

Ключевые проблемы бизнеса

1.

Низкая платежеспособность
населения, снижение
покупательского спроса.

2.

Высокий уровень страховых
взносов. Увеличенная
нагрузка на ФОТ за счет
выплат государственных
«северных гарантий».

3.

Длительная процедура
оформления документов
в сфере земельных
отношений.

4.

Проблема законных
арендаторов рыбоводных
участков, расположенных
в ООПТ.

5.

Высокая кадастровая
стоимость земли и
недвижимости; высокая
ставка налога на имущество,
исчисляемая исходя
из кадастровой стоимости
недвижимости.

6.

Получение специальных
разрешений на перевозку
крупногабаритных
и тяжеловесных грузов,
в том числе автопоездами.

7.

Отсутствие стабильности
в работе независимых АЗС.

1.

Заметное увеличение доли
внеплановых проверок
в общем количестве
проводимых отдельными
контрольно-надзорными
органами проверок.

2.

Проблема уголовного
преследования
предпринимателей
при отсутствии
объективных и законных
повода и оснований.
В большинстве случаев
уголовные дела
возбуждаются, а мера
пресечения в виде
заключения под стражу
избирается
(а затем постоянно
продлевается) на
основании рапортов
оперуполномоченных,
в большинстве случаев
документально
не подкрепляемых.
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3.

Неконтролируемый рост
количества налоговых
и неналоговых платежей
и их ставок.

4.

Необоснованный рост
тарифов естественных
монополий.
Ресурсоснабжающие
организации всевозможными
коэффициентами
увеличивают существующий,
и без того высокий тариф.
Приходится наблюдать
постоянное введение новых
методик расчета тарифов
для конечных потребителей,
которые увеличивают
стоимость.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Герасимов
Олег Владимирович

регионы

2019

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ОТ 01.10.2013 № 319
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПРИ
ГУБЕРНАТОРЕ КАМЧАТСКОГО
КРАЯ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ОТ 11.02.2019 № 60-РК

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Степанова
Оксана Викторовна

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

«В 2018 году благодаря совместной продуктивной работе
Правительства, предпринимательского сообщества
и Уполномоченного Хабаровский край занял 18-е место
в Национальном рейтинге „Состояние инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации“,
сохраняя лидирующую позицию среди регионов ДФО».

«В Российской Федерации необходимо научиться работать
по закону, а не по „заказу“, чтобы не создавать препятствий
бизнесу! Работа Уполномоченного позволила выявить болевые
точки и системные проблемы в Амурской области.
Жалобы на контрольно-надзорные, правоохранительные органы,
управление федеральной таможенной службы успешно решены».

Ключевые проблемы бизнеса

Ключевые проблемы бизнеса

1.

Необходимость выплаты
«северных льгот» согласно
статьям 325 и 326 ТК РФ
субъектами МСП.

2.

Дефицит
квалифицированных кадров
у субъектов МСП.

3.

Неэффективность мер
борьбы с нелегальным
предпринимательством.

4.

Высокие издержки ведения
предпринимательской
деятельности, связанные
с ежегодно растущими
налоговыми и
неналоговыми платежами,
расходами на внедрение
цифровой экономики и на
услуги инфраструктурных
монополий, тарифы
которых растут темпами,
опережающими инфляцию.

5.

Отсутствие возможности
погашения задолженности
в бюджет, выявленной
в процессе получения
лицензии на розничную
продажу алкогольной
продукции.

1.

Правоохранительные
органы в рамках
обращений двух
хозяйствующих субъектов
поддерживают только
одну сторону. Проводятся
необоснованные обыски,
возбуждаются уголовные
дела. При надзоре
прокуратурой незаконно
возбужденные дела
отменяются, однако
сотрудники УМВД
безнаказанно продолжают
работать.

4.

Нелегальная торговля. В районах закрываются магазины, так как конкуренция с нелегальными
продавцами не выдерживается.

2.

Завышенная корректировка
таможенной стоимости,
отсутствие стоимостных
профилей риска в
свободном доступе,
не прописан алгоритм
формирования профиля
риска, доначисление
миллионных таможенных
пошлин.
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3.

Россельхознадзор в
рамках мониторинга
проводит проверку
продукции, а так-же сбор
на анализ и лабораторные
исследования в
не определенных
законодательством
количествах. Более того,
налагаются штрафы
в размере от 50 тыс. до
100 тыс. руб. и более.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Горелова
Ольга Владимировна

регионы

2019

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ
ОТ 02.07.2013 № 699-41-ОЗ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»
НАЗНАЧЕНА
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 11.02.2019 № 152-Р

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Никитина
Наиля Зинуровна

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 05.03.2015 № 7/2015-ОЗ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕНА
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 09.11.2012 № 462
(НА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ)

«Ключевая задача института уполномоченного — минимизировать
разрыв между предпринимателями, контрольно-надзорными
ведомствами и органами власти. Важно создать поддерживающую
среду для развития устойчивого и добросовестного бизнеса.
Успешно внедряются такие форматы, как ежеквартальный
„Единый день отчётности“, регулярная работа советов
по поддержке предпринимательства при главах муниципальных
образований и сквозное продвижение ценности Уполномоченного
для регионального бизнеса».

«Взаимодействие с прокуратурой позволило восстановить
права 30 предпринимателей Астраханской области в следующих
сферах: привлечение к ответственности за налоговое
правонарушение по ЕНВД; отказ по включению в схемы
размещения НТО; нарушение требований ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ;
нарушения при внеплановых проверках;
незаконный арест имущества».

Ключевые проблемы бизнеса

Ключевые проблемы бизнеса

1.

Массовый вход
федеральных сетей
на территорию
Архангельской области.
Местные предприниматели
не выдерживают
конкуренции — вынуждены
закрываться. Местные
производители вынуждены
искать новые рынки сбыта,
т. к. крупные торговые
компании не работают
с мелкими поставщиками.

2.

Индивидуальные
предприниматели,
применяющие упрощенную
систему налогообложения
«доходы — расходы»,
должны исчислять
страховые взносы
на обязательное
пенсионное страхование,
исходя из полученных
доходов без учета
понесенных расходов.
Такой подход является
избыточной финансовой
нагрузкой для
предпринимателей.

3.

Выплаты «северных»
компенсаций
работодателями делает
ведение бизнеса менее
выгодным и способствует
его уходу в «тень».
В северных территориях
социальные обязательства
перед работниками
включают: применение
районных коэффициентов
и процентных надбавок
к заработной плате,
более продолжительные
оплачиваемые отпуска,
оплату проезда к месту
проведения отпуска раз
в два года, сокращенный
рабочий день у женщин.

1.

Двойные стандарты при
включении в схемы НТО
и выделении земельных
участков (г. Астрахань,
г. Ахтубинск, Приволжский
район).

3.

Привлечение
к ответственности
за налоговые
правонарушения
предпринимателей,
применяющих ЕНВД.

2.

Нарушения прав
предпринимателей при
принятии процессуальных
решений органами
предварительного
следствия и дознания;
нарушения ч. 1.1 ст. 108
УПК РФ при выборе меры
пресечения.

4.

Введение в эксплуатацию мест установки оборудования
АПВГК в нарушение Приказа Министерства транспорта
РФ от 29 марта 2018 г. №119 «Об утверждении Порядка
осуществления весового и габаритного контроля
транспортных средств, в том числе порядка организации
пунктов весового и габаритного контроля транспортных
средств». При отсутствии соответствующих документов
Департамента дорожного хозяйства Астраханской области
функционирование АПВГК в 2018 году не может быть
принято законным и обоснованным.
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5.

Банкротство предприятий
без использования
механизма финансового
оздоровления.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Епанчинцев
Владислав
Викторович

регионы

2019

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 04.03.2014 № 260
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
ОБЛАСТИ
ОТ 02.08.2018 № 651-Р

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Адасиков
Павел Александрович
(СЛОЖИЛ ПОЛНОМОЧИЯ
09.01. 2019 г.)

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 11.11.2013 № 99-З
ВСТУПИЛ В СИЛУ 02.12.2013
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 12.02.2019 № 116-РГ
РОНДИКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

«Работа бизнес-омбудсмена нацелена на формирование
комфортной деловой среды, обеспечение прав предпринимателей
на честную конкуренцию, поддержку бизнеса на селе.
В 2018 году проведено исследование проблем
предпринимательства в сфере земельных и имущественных
отношений, по результатам внесены предложения органам
власти».

«В 2018 году Уполномоченным внесено более 30 предложений
и замечаний на нормативно-правовые акты и их проекты,
в которых содержались нормы, ущемляющие права
и законные интересы субъектов предпринимательства.
Большинство предложений Уполномоченного принято
к сведению».

Ключевые проблемы бизнеса

Ключевые проблемы бизнеса

1.

2.

Система контрольнонадзорной деятельности
направлена в основном
на наказание, а не на
предупреждение. Размеры
штрафов несоизмеримы
с тяжестью нарушений.
Не урегулирован вопрос
об определении понятия
«доход» при уплате
страховых взносов
индивидуальными
предпринимателями,
что влечет за собой
необоснованно завышенное
взыскание страховых
взносов с ИП — без учета
понесенных расходов.

3.

4.

Требований
законодательства о
долевом строительстве
в отношении объектов
жилищного строительства
площадью менее
3000 кв. м, строящихся
в малых городах.
Отсутствует
законодательное
регулирование
деятельности интернетагрегаторов такси в
отношении их прав
и обязанностей по
отношению к пассажирам
и перевозчикам.

5.

Отказ в технологическом
присоединении к сетям
газораспределения около
50 субъектам малого
предпринимательства
из-за недостатка
технической мощности
газораспределительной
станции.

1.

Труднодоступность
и высокая стоимость
кредитных ресурсов.

2.

Введение в действие
Федерального закона
№ 290 ФЗ «О внедрении
онлайн-касс» окажет
негативное воздействие
на предпринимателей,
работающих
на специальных налоговых
режимах, и на развитие
малого и микро бизнеса
в регионе в целом.

3.

Отсутствие регионального
оптово-логистического
центра для предоставления
услуг по доработке,
предпродажной подготовке
и транспортировке
продукции малых форм
хозяйствования, подбору
каналов сбыта продукции.

4.

Дефицит
квалифицированных
профессиональных кадров.
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5.

Отсутствие возможности
компенсировать часть
затрат на транспортировку
сельскохозяйственной
и продовольственной
продукции в соответствии
с Постановлением
Правительства РФ
от 15.09.2017 № 1104
при осуществлении
перевозок только
автомобильным
транспортом,
без привлечения
ж/д транспорта.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Третьяков
Дмитрий Николаевич

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

«Институт общественных представителей Уполномоченного
насчитывает 30 помощников, в том числе
в каждом муниципальном образовании. Неоценимый труд
в работу института Уполномоченного внесли юристы pro bono
(подписано 4 соглашения). ОЭС при Уполномоченном является
ведущим экспертным сообществом в регионе,
на заседаниях которого рассматриваются в том числе
вопросы по обращениям предпринимателей».
Ключевые проблемы бизнеса
1.

2.

Расчет суммы арендной
платы и установление
коэффициентов расчета
арендной платы.

3.

Введение обязательной
маркировки товаров.

4.

Повсеместно усиливается
доминирование торговых
сетей, вытеснение местного
малого бизнеса.
Размещение вывесок
на зданиях, отнесенных
к объектам культурного
наследия.

регионы

2019

5.

Сохранение присоединения
объектов дорожного
сервиса к федеральной
трассе М-7 «Волга».

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Устинова
Ольга Владиславовна

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
ОТ 10.07.2015 № 91-ОД
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ».
НАЗНАЧЕНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ДУМЫ
ОТ 03.03.2016 № 28/1690

«При содействии Уполномоченного более 400 НТО
дополнительно включено в новую схему размещения.
Более 20 уведомлений о демонтаже НТО органами власти отозвано.
После вмешательства уполномоченного шести субъектам
произведена оплата по государственным и муниципальным
контрактам. Пресечена деятельность рыночного комплекса
площадью около 2000 кв. м, функционирующего
без правоустанавливающих документов более 9 лет.
В результате взаимодействия Уполномоченного и прокуратуры
Волгоградской области в отношении двух предпринимателей изменена
мера пресечения на домашний арест и подписку о невыезде».
Ключевые проблемы бизнеса
1.

Торговля, в том числе
нестационарная торговля.

3.

Контрольно-надзорная
деятельность.

2.

Земельно-имущественные,
арендные отношения.

4.

Налоговое
законодательство.
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5.

Бездействие / неправомерные
действия органов власти.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Ткачук
Степан Николаевич

регионы

2019

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 30.05.2013 №3053-ОЗ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 02.08.2018 № 2971-Р

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Гончаров
Юрий Федорович

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 20.09.2014 № 353-У

«Принимаемые совместные меры по защите прав
субъектов предпринимательской деятельности
способствуют снижению административного давления
на бизнес, позволяют не допускать системных нарушений,
обеспечивают свободу экономической деятельности.
Например, число запланированных контрольных мероприятий
за последние пять лет снизилось почти в 4 раза».

«Наиболее значительные достижения — создание аппарата
представителей Уполномоченного в районах области,
активное сотрудничество с юридическими компаниями
по принципу „pro bono“, участие в качестве стороны
с заявлением отдельных требований в судебных заседаниях».

Ключевые проблемы бизнеса

Ключевые проблемы бизнеса

1.

Постоянно растущие
и «непрозрачные» тарифы
на услуги естественных
монополий.

3.

Наступление крупных
торговых сетей на малый
бизнес вытесняет местных
предпринимателей.

2.

Высокий уровень налоговой
и неналоговой нагрузки.

4.

Постоянные изменения
в правилах отчетности
и в обязательных
требованиях к бизнесу.

5.

Неравные конкурентные
условия для легального
и нелегального бизнеса.

1.

Экспансия крупных
торговых сетей
на региональный рынок.

2.

Высокие тарифы
на электроэнергию.

3.

Недоступность кредитов
для малого и среднего
бизнеса.
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4.

Возрастание платежей
за право размещения
нестационарных торговых
объектов.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Ваганов
Алексей Рудольфович

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

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Дыханов
Георгий Яковлевич

«Совместно с прокуратурой Ивановской области
удалось реализовать законодательную инициативу
и внести изменения в федеральное законодательство».
Невыполнимые условия
для получения кредитов.
Высокие тарифы
на расчетно-кассовое
обслуживание. Блокировка
счетов предпринимателей
в кредитных организациях.

2.

Неисполнение условий
контрактов органами
государственной власти
и органами местного
самоуправления в части их
оплаты. Задолженность
по государственным
(муниципальным)
контрактам приводит
к невозможности
предпринимателей
выполнять вовремя работы
по другим обязательствам,
порождая судебные
издержки, долги по
кредитным и прочим
обязательствам, задержки
заработной платы
сотрудникам.

3.

4.

5.

Невозможность
воспользоваться
специальными режимами
налогообложения
предпринимателям, чьи
виды деятельности
попадают под
обязательную маркировку
товаров.
Функционирование системы
ККТ на территории
Ивановской области.
Планы по достижению
прозрачности финансовых
операций в данном случае
могут иметь обратную
сторону — это расширение
теневого сектора
экономики.
Повышение платы
за электроэнергию для
предпринимателей.

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

«Нам удалось значительно сократить количество
необоснованных уголовных дел против предпринимателей
и количество долгов государственных и муниципальных
перед бизнесом в нашем регионе».

Ключевые проблемы бизнеса
1.

регионы

2019

Ключевые проблемы бизнеса
1.

Давление
на предпринимателей
в ходе работы органов
государственного
и муниципального
контроля (надзора),
правоохранительных
органов (перевод
в уголовную плоскость
хозяйственных споров).

2.

Рост фискального бремени,
налоги на микро и малыйбизнес по максимуму, новая
кадастровая стоимость,
ККТ, «Меркурий»,
чипование за счет
предпринимателей.

3.

Массовое закрытие
банковских счетов,
исключение из ЕГРЮЛ,
отказы в регистрационных
действиях вследствие
«борьбы с однодневками»,
доначисление
налогов на основании
внутриведомственных
писем и инструкций,
подменяющих НПА.

4 .Таможенные

проблемы
с идентификацией,
несовершенство
таможенного
законодательства
и правоприменения,
доступность транспорта
в регионе: ж/д и
автомобильного транспорта
(проблемы «дозволов»
и аренды ж/д вагонов,
морских контейнеров).
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5.

Рост тарифов
естественных монополий,
непредсказуемые сроки
и сложнопрогнозируемая
стоимость подключения
к сетям, в т. ч. энерго-,
тепло-, водоснабжения
и газораспределительным.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Колпаков
Андрей Николаевич

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 01.07.2013 № 448-ОЗ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 17.12.2018 № 275-Р/ЛС

«В 5 раз сократилось количество обращений предпринимателей с жалобами
на срыв сроков оплаты по госконтрактам. Арбитражный суд
Калужской области привлекает Уполномоченного в качестве третьего
лица в судебные дела по разрешению споров между предпринимателем
и органами местного самоуправления. Наметилась устойчивая тенденция
на неформальное рассмотрение экспертных заключений Уполномоченного
на НПА. В случае отрицательного заключения Уполномоченного
разработчики отказывались от принятия данных актов».

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Латышенко
Елена Петровна

Если иностранец находится
в гостинице, уведомление
в орган миграционного
учета следует направлять
в течение одного
рабочего дня. Но в случае
удалённости гостиницы
от райцентра физически
доставить уведомление
не представляется
возможным. Возможность
предоставить уведомление
через МФЦ или по
электронной связи
отсутствует.

Невозможность
3. Необходимость
оспаривания НПА,
прекращения продажи
затрагивающего права
алкогольной продукции
предпринимателей, в
в период действия лицензии
том случае, если НПА
в связи с введением
уже был оспорен иным
на региональном уровне
предпринимателем,
новых ограничений.
в удовлетворении
требований которого
4. Трудности реализации
отказано. Соответственно,
через федеральные
в случае неверно
торговые сети
выстроенной позиции
продукции местных
НПА, прошедший
товаропроизводителей.
судебный нормоконтроль,
необоснованно сохраняет
свое действие для
неопределенного круга лиц.
5. Установка дорожных знаков «Остановка запрещена» возле торговых объектов и организаций
общественного питания в целях снижения их посещаемости в интересах других организаций
(конкурентов).
2.

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ОТ 31.12.2013 №155-ОЗ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕНА
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 22.03.2019 № 32-ГК

«Отозваны решения о расторжении договоров на размещение
24 НТО. Оказано содействие в оплате более 17 млн руб.
по госзакупкам. Внесены изменения в 14 НПА, отменено
2 муниципальных акта. Оказывалось содействие в защите прав
в судах. В 2018 году рабочей группой из представителей
19 субъектов РФ выработаны предложения
по проблеме „дробления бизнеса“ в сфере налогообложения».

Ключевые проблемы бизнеса
1.

регионы

2019

Ключевые проблемы бизнеса
1.

2.

Необходимость повышения
качества предоставления
государственных
и муниципальных
услуг субъектам
предпринимательской
и инвестиционной
деятельности.
Постоянно растущие
и «непрозрачные» тарифы
на услуги естественных
монополистов.

3.

Практика изменения
требований
к предпринимательской
деятельности без
предоставления
переходного периода.

4.

Сложность
доступа к участию
в государственных
и муниципальных закупках;
нарушение сроков
оплаты за поставленные
товары, работы, услуги;
обременительные сроки
оплаты по 223-ФЗ.
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5.

Отсутствие у органов
местного самоуправления
заинтересованности
в поддержке и развитии
предпринимательской
и инвестиционной
деятельности.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Попов
Владислав
Леонидович

1.

регионы

2019

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 18.10.2013 № 335-ЗО
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
ОТ 03.04.2018 № 4-К

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Галичев
Сергей Вячеславович
(СЛОЖИЛ ПОЛНОМОЧИЯ
31.01. 2019 г.)

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 20.06.2013 № 372-5-ЗКО
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»
СЛОЖИЛ ПОЛНОМОЧИЯ 31.01.2019
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ КОСТРОМСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
ОТ 21.02.2019 № 1067
ГЛЕБОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

«Благодаря инициативам Уполномоченного
была возобновлена работа Координационного совета
при губернаторе по вопросам развития малого
и среднего предпринимательства и инвестиционной
деятельности, значительно расширена сеть общественных
представителей при бизнес-омбудсмене».

«В 2018 году при участии Уполномоченного успешно обжалованы
в судебном порядке действия администрации регионального
центра, связанные с проведением проверок,
погашены задолженности по государственным контрактам,
снижена административная и избыточная
финансовая нагрузка на бизнес при проведении ОРВ НПА региона,
сохранен действующий рынок».

Ключевые проблемы бизнеса

Ключевые проблемы бизнеса

Отсутствие системной
регулярной обратной
связи от всех субъектов
предпринимательской
деятельности региона
в разрезе территорий
и отраслей.

2.

3.

Несвоевременные
выплаты субъектам
предпринимательской
деятельности
по государственным
и муниципальным
контрактам.
Вытеснение федеральными
торговыми сетями местных
товаропроизводителей.

4.

Увеличение внеплановых
проверок контрольнонадзорных органов,
высокие административные
штрафы.

5.

Приостановление
и отзыв лицензий
по недропользованию.

1.

Неоплаты
по государственным
и муниципальным
контрактам, отсутствие
эффективного досудебного
механизма погашения
задолженности.

2.

Высокие издержки бизнеса,
связанные с кадастровой
оценкой объектов
налогообложения.

3.

Высокий размер штрафов
по ст. 12.21.1 КоАП РФ,
не соответствующий
общественной
опасности совершенного
правонарушения.

4.

Несовершенство
нормативно-правового
регулирования
кадастрового учета
арендуемых земельных
участков в целях
размещения НТО.
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5.

Незаинтересованность
муниципальных органов
власти в досудебном
(переговорном)
урегулировании спорных
моментов.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Чуев
Алексей Валерьевич

регионы

2019

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 03.12.2013 № 94
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 19.12.2017 № 440-Р/Л

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Казарин
Владимир Павлович
(СЛОЖИЛ ПОЛНОМОЧИЯ
01.04.2019)

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 17.07.2013 № 56-ЗКО
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 29.03.2019 № 227-РГЛ
ВОДОПЬЯНОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ

«Проведена оценка влияния контрольно-надзорной деятельности
на субъекты МСП. По результатам принято решение
о проведении Единого дня отчетности контрольно-надзорных
органов. В рамках перехода на риск-ориентированный подход
проведена апробация чек-листов на конкретных предприятиях.
Результатом стало формирование предложений
по снижению излишних требований».

«Мне кажется, что пришло время,
когда бизнес нужно учить не как вести
свою хозяйственную деятельность, а как ему стать частью
того общества, в котором он работает».

Ключевые проблемы бизнеса

Ключевые проблемы бизнеса

1.

Высокие тарифы на
электроэнергию для
бизнеса.

3.

Низкая покупательская
способность населения
области.

2.

Проверки контрольно
— надзорных органов,
административное давление.

4.

Отсутствие достаточных
мер поддержки бизнеса,
со стороны институтов
развития.

5.

Отсутствие налоговых
льгот.

1.

Утрата права
хозяйствующих
субъектов на выкуп или
пролонгацию договоров
аренды имущества
в связи с изменениями
в Федеральном законе
от 26.07.2006 №135-ФЗ
«О защите конкуренции»,
обязывающими
приобретать имущество
на торгах.

2.

3.

Завышенная плата
за размещение
нестационарного
торгового объекта в г.
Курске в результате
необоснованного
применения коэффициента
– дефлятора.
Ограничение экспортных
поставок для
хозяйствующих субъектов,
осуществляющих
деятельность на территории
Курской области в сфере
производства сырья пуха
и пера.
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4.

Применение норм
СанПин к водозаборам,
построенным до введение
в действие вышеуказанных
требований.

5.

Значительно завышенные
ставки арендной платы
за земельные участки,
предоставляемые
хозяйствующим субъектам.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Рулева
Елена Александровна

1.

2.

регионы

2019

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
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

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Подгорный
Владимир
Михайлович

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

«В 2018 году удалось добиться прекращения уголовных дел
в отношении предпринимателей, привлечения
к административной ответственности должностных лиц,
допустивших нарушение прав предпринимателей,
снижения или отмены штрафов по результатам проверок».

«Изменение меры пресечения для предпринимателя, обвиняемого
по статье 210 УК РФ с ареста на подписку о невыезде.
Предотвращение срыва инвестиционного проекта
по строительству завода в части технологического
присоединения к сетям. Возбуждение уголовного дела
по ч. 1 ст. 169 УК РФ за неправомерный отказ в государственной
регистрации юридического лица».

Ключевые проблемы бизнеса

Ключевые проблемы бизнеса

Усиление
административного
давления на
бизнес со стороны
правоохранительных
органов.
Многочисленные ошибки
и неточности в документах
территориального
планирования
в муниципальных районах

оценки регулирующего
воздействия.

Ленинградской области.
3.

4.

Увеличение количества
контрольно-надзорных
мероприятий со стороны
федеральных
и региональных органов.
Отсутствие
согласительного или
блокирующего принципа
при проведении

5.

Неоднородность
нормативно-правового
регулирования
на территории региона
в вопросах размещения
НТО.

1.

Длительное проведение
доследственных
проверок в отношении
предпринимателей;
нарушение гарантированных
Конституцией прав
на защиту и обжалование
процессуальных действий
и решений.

2.

Нарушение разумного
срока уголовного
судопроизводства
по делам в отношении
предпринимателей.

3.

Противодействие
со стороны органов
исполнительной власти
развитию рекламной
деятельности.

страница 28

4.

Затяжной характер
технологического
присоединения /
восстановления объектов
к сетям электрической
энергии.

5.

Попытки муниципальной
власти изменить
правовое положение
предпринимателей,
осуществляющих
свою деятельность
в нестационарных торговых
объектах.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Котов
Андрей Викторович

регионы

2019

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 30.04.2014 № 1748 ОЗ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 28.08.2016 № 494-РК

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Головнёв
Владимир
Александрович

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 13.01.2014 №1/2014-ОЗ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ „О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ ЛИЦ,
ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ДОЛЖНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ“»
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 26.03.2014 № 55-П

«Свыше 70 процентов обращений в 2018 году
завершились положительным решением
поставленных предпринимателями проблем».

«Нам нужен малый бизнес,
работающий в различных сферах, обеспечивающий население
рабочими местами, а бюджет — налогами.
Поэтому так важно сегодня поддерживать малое
и среднее предпринимательство, а не чинить препятствия
на пути его развития».

Ключевые проблемы бизнеса

Ключевые проблемы бизнеса

1.

Неразвитая транспортная
инфраструктура, которая
приводит к длительной
и дорогостоящей доставке
грузов в Магаданскую
область и из Магаданской
области.

3.

Дополнительные издержки
бизнеса, связанные
с требованиями Трудового
Кодекса РФ о льготах
для лиц, работающих
в условиях Крайнего
Севера.

2.

Небольшой объем
регионального рынка,
связанный с низкой
численностью населения
региона (менее 150 тыс.
жителей).

4.

Высокие тарифы
естественных монополий,
значительно превышающие
среднероссийские.

5.

Значительный уровень
неисполнения обязательств
по государственным
и муниципальным
контрактам.

1.

Жалобы на действия
правоохранительных
органов: (затягивание
сроков расследования,
жалобы на изъятие
(повреждение /
уничтожение)
собственности
предпринимателя
при проведении
процессуальной проверки
либо при расследовании
уголовного дела.

2.

Административные
барьеры: неправомерные
требования для получения
согласований (разрешений),
неправомерные
отказы, установление
иных ограничений
для осуществления
предпринимательской
деятельности.

страница 29

3.

Земельно-имущественные
отношения: споры
об аренде муниципального
(или государственного)
имущества, споры
о государственной
регистрации недвижимости,
установление границ
земельных участков и иные
вопросы.

4.

Односторонний отказ
от исполнения (в части
оплаты) муниципальных
контрактов.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Барышев
Дмитрий Дмитриевич

1.

регионы

2019

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 06.03.2017 № 2097-01-ЗМО
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 26.04.2017 № 56-ПГ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Солодкий
Павел Михайлович

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
ОТ 08.11.2013 №146-З
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 20.12.2018 № 877-VI

«Положительная судебная практика отстаивания прав
предпринимателей по административным и уголовным делам
в 2018 году с участием регионального бизнес-омбудсмена
доказывает эффективность института в случаях,
когда предприниматели не могут самостоятельно защищать
свои законные интересы».

«Уменьшена плата за размещение нестационарных торговых
объектов. Разрешена ситуация по массовым случаям
незаконного отказа в принятии налоговых деклараций по НДС.
Назначены инвестиционные уполномоченные
в каждом муниципальном образовании Нижегородской области».

Ключевые проблемы бизнеса

Ключевые проблемы бизнеса

Отсутствие федеральных
льгот по налогообложению
для бизнеса,
зарегистрированного
в регионе, при повышенной
себестоимости
товаров и услуг из-за
обязанности исполнения
государственных
социальных гарантий для
работников на Крайнем
Севере.

2.

3.

Антимонопольное
регулирование не учитывает
особенности ведения
бизнеса в регионах
с особыми климатическими
условиями («дорогие»
трудовые ресурсы,
удаленность).
Практика закупок в рамках
44-ФЗ и 223-ФЗ по
критериям минимальной
цены в условиях, когда
себестоимость продукции/
услуг регионального
бизнеса из-за «северного
удорожания» изначально
выше, ставит местный
бизнес в неравные условия.

4.

5.

Изменения в законе
от 20.12.2004 № 166ФЗ «О рыболовстве
и сохранении водных
биологических ресурсов»,
отказ от исторического
принципа и перевод
на аукционную систему
формирования квот
на вылов ВБР окажут
негативное влияние на
рыбную отрасль региона.
Режим закрытых
территориальных
образований (ЗАТО)
существенно ограничивает
предпринимателей
в развитии их бизнесинициатив.

1.

5.

В сфере весогабаритного
контроля нарушения
фиксируются без остановки
транспортного средства,
без перепроверки на
стационарных постах
весогабаритного контроля.
Собственник транспортного
средства не имеет
возможности получить акт
замера в случае отсутствия
нарушения весогабаритных
параметров.

2.

Объекты недвижимости
подключаются к сетям
ОАО «Нижегородский
водоканал» по
экономически
необоснованной
и завышенной мощности.
Установленный в Нижнем
Новгороде размер
ежемесячной оплаты
за водоснабжение
и водоотведение
является самым высоким
в Российской Федерации.

3.

Проблема распределения
объемов медицинской
помощи между частными
и государственными
медицинскими
учреждениями.

4.

Проблема страховых
взносов на обязательное
пенсионное страхование
с доходов, превышающих
300 тыс. руб. Расчеты
налогооблагаемой базы
определены исходя из
дохода ИП, а не дохода
с учетом расходов,
предусмотренных НК РФ.

Несовершенство норм налогового законодательства относительно сроков и порядка
возврата предметов, изъятых при проведении налоговых проверок.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Михайлов
Юрий Владимирович

регионы

2019

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 03.09.2013 № 321-ОЗ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГУБЕРНАТОРА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 20.03.2019 № 96

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Вязовых
Виктор
Александрович
(СЛОЖИЛ ПОЛНОМОЧИЯ
28.03.2019)

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 01.10.2013 г. № 364-ОЗ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 28.03.2019 № 91
МАМУЛАТ НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ

«В 2018 году на территории Новгородской области
защита прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности осуществлялась
двумя общественными приёмными, стала активно
реализовываться судебная защита предпринимателей.
Региональным уполномоченным достигнут высокий уровень
взаимодействия с прокуратурой и УФАС».

«Существенно увеличено число обращений,
по результатам рассмотрения которых удалось
восстановить права предпринимателей и сохранить бизнес.
За три года освобождено из-под стражи 17 предпринимателей,
в отношении 7 прекращено уголовное преследование».

Ключевые проблемы бизнеса

Ключевые проблемы бизнеса

1.

Завышенная кадастровая
стоимость объектов
недвижимости.

2.

Злоупотребления при
проведении проверок
контрольно-надзорными
органами, допущение
ими нарушений в ходе
проведения проверок.

3.

Незаконное
включение объектов
недвижимого имущества
предпринимателей
в Перечень объектов
недвижимого имущества,
в отношении которых
налоговая база
определяется как
кадастровая стоимость,
на 2018 год.

4.

Злоупотребление
субъектами естественных
монополий своим
доминирующим
положением на рынке.

5.

Злоупотребление правами
правообладателей
в сфере интеллектуальной
собственности.

1.

Большой процент
«теневого» рынка,
создающего
недобросовестную
конкуренцию и не
подвергающегося
проверкам.

3.

Высокая фискальная
нагрузка: налоги,
страховые взносы,
внедрение дорогостоящих
информационных систем
(«ПЛАТОН», ЕГАИС,
онлайн-кассы).

2.

Сохранение практики
избрания в отношении
бизнесменов такой меры
пресечения, как заключение
под стражу, несоблюдение
органами следствия и судом
презумпции невиновности.

4.

Доля малого бизнеса
в госзакупках
не увеличивается,
а сокращается;
несвоевременная оплата
поставок (наиболее
существенно при закупках
по 223-ФЗ).
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5.

Неослабевающее
давление контрольнонадзорных органов,
существенное количество
обязательных требований,
«потребительский
терроризм».

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Герасименко
Юрий Васильевич

1.

2.

регионы

2019

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

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Коршунов
Виктор
Александрович

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 12.11.2013 № 1869/568-V-ОЗ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГУБЕРНАТОРА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
14.07.2014 № 439-УК

«Региональный институт Уполномоченного
по защите прав предпринимателей узнаваем, и с ним
считаются. Взаимодействие с органами власти,
правоохранительными и контрольно-надзорными органами,
общественными объединениями предпринимателей
стало действенным инструментом
в решении многих проблем бизнеса».

«1. Проведение международной квест-сессии
(Республика Казахстан, г. Актобе), снятие ограничения
на вывоз крупного рогатого скота из Российской Федерации
в Республику Казахстан.
2. Освобождение из СИЗО предпринимателя Железнова.
3. С помощью действий Уполномоченного
предотвращен рейдерский захват бизнеса».

Ключевые проблемы бизнеса

Ключевые проблемы бизнеса

Увеличение налоговой
нагрузки и иных
обязательных платежей
и расходов.
Рост тарифов естественных
монополий.

3.

Сложность доступа
к кредитным ресурсам.

4.

Нестабильность
российского
законодательства
и перманентное изменение
регуляторных требований.

5.

Низкий потребительский
спрос и проблемы
с реализацией продукции
(услуг).

1.

Отсутствует реальный
механизм контроля за
деятельностью нелегальных
предпринимателей.

2.

Рейдерский захват
бизнеса (в результате
действия группы лиц,
в которую входят
арбитражные управляющие,
юристы, существует
риск потери бизнеса
предпринимателями).

3.

Завышенные тарифы
на энергоносители
(монополизация рынка,
отсутствие конкуренции).
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4.

Уголовное преследование
предпринимателей
(содержание в условиях
строгой изоляции,
деморализация
предпринимателя).

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Лыкин
Евгений Геннадьевич

регионы

2019

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 01.08.2013 № 1520-ОЗ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ОРЛОВСКОГО
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ
ОТ 24.08.2018 № 26/649-ОС

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Кузахметов
Карим Фаридович

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 29.08.2013 № 2420-ЗПО
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 23.11.2018 № 227-14/6 ЗС

«Реализованы предложения об установлении льготных ставок для
налогоплательщиков на УСН, расширении перечня
видов предпринимательской деятельности,
относящихся к бытовым услугам, в отношении которых
применяется ПСН; снижены размеры потенциально возможного
к получению ИП годового дохода и начальной цены аукциона
на право размещения НТО».

«Омбудсмен добился выдачи застройщикам разрешения
на строительство, что помогло решить проблему
обманутых дольщиков.
После обращения омбудсмена в Госдуму РФ
товарищества были включены в критерии малого бизнеса.
По инициативе омбудсмена в регионе были возбуждены
два уголовных дела по статье 169 УК РФ».

Ключевые проблемы бизнеса

Ключевые проблемы бизнеса

1.

Профискальная ориентация
налоговых органов при
проведении налогового
контроля.

2.

Ущемление
конституционных
прав граждан на
предпринимательскую
деятельность,
выражающееся
в установлении
запрета в отношении
физического лица быть
учредителем организации,
осуществляющей иную
деятельность, кроме
охранной.

3.

Широкое усмотрение
банков при применении
положений Федерального
закона от 07.08.2001
№ 115-ФЗ, влекущее
необоснованную
блокировку счетов.

4.

Утрата права на получение
мер государственной
поддержки вследствие
отражения в Справке
об исполнении
налогоплательщиком
обязанности по уплате
налогов, сборов,
страховых взносов
на момент обращения
спорной задолженности,
обжалование которой
осуществляется субъектом
бизнеса в судебном
порядке.

1.

Высокие тарифы
ресурсоснабжающих
организаций.

2.

Органы местного
самоуправления
ограничивают деятельность
бизнеса инструментами
градостроительного
планирования, например,
с помощью «красных
линий».

3.

Нормативы сброса сточных
вод, устанавливаемые
в муниципальных
образованиях, строже,
чем требования к питьевой
воде, что создает
дополнительную
материальную нагрузку
на бизнес.

4.

Налоговые органы
в борьбе с фирмамиоднодневками
перекладывают
материальную
ответственность
на добросовестных
налогоплательщиков.
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5.

Федеральное
Росимущество
самоустраняется от раздела
принадлежащей ему земли
под промышленными
объектами бывшего завода
«Красный гигант», несмотря
на многочисленные запросы
и обращения.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Мурылев
Аркадий Анатольевич

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 09.11.2012 № 1217-ОЗ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ОБЛАСТНОГО
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
ОТ 28.04.2015 № 1124

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Дереза
Олег Владимирович

«Изданы Поручения губернатора по предложениям
Уполномоченного, внесенным в Доклад.
В том числе приняты законы по снижению налоговой нагрузки
для предпринимателей региона. Сложилась успешная судебная
практика по отмене необоснованных проверочных мероприятий
и освобождению предпринимателей от существенных
штрафных санкций».
Высокие тарифы на
электроэнергию, услуги
ЖКХ, газ и т. д.

2.

Существенная
налоговая нагрузка на
предпринимателей региона.

3.

Проблема с размещением
объектов сезонных услуг,
в том числе аттракционов,
в парковых зонах города
Пскова.

4.

Увеличение количества
контрольно-надзорных
мероприятий, не
требующих согласования
и не подпадающие под
понятие «внеплановая
проверка».

5.

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ОБЛАСТНОГО ЗАКОНА
ОТ 30.07.2013 № 1146-ЗС
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГУБЕРНАТОРА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 22.02.2018 № 11

«Мы инициировали снижение цены на ветсанэкспертизу
сельскохозяйственных животных с 40 до 12 руб.,
что способствовало открытию предприятия по разведению
кроликов в х. Веселый Родионово Несветайского района.
Нам удалось добиться прекращения уголовного преследования
по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении генерального директора
ООО „СКВС“, по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ в отношении директора
ООО „ЮЖТЕХМОНТАЖКОМПЛЕКТ“, по ч. 1 ст. 201 УК РФ
в отношении генерального директора ООО НПП „ВНИКО“.
По итогам правозащитной деятельности бизнесу в 2018 году
сохранено более 13 млн руб.».

Ключевые проблемы бизнеса
1.

регионы

2019

Внедрение контрольнокассовой техники
для индивидуальных
предпринимателей,
не имеющих наемных
работников.

Ключевые проблемы бизнеса
1.

2.

Необходимость
повышения доступности
технологического
присоединения к
сетям инженерной
инфраструктуры.

3.

Уголовное преследование
предпринимателей
по экономическим
составам, применение
меры пресечения в виде
заключения под стражу.

Нехватка
высококвалифицированных
кадров (технических
специальностей) на
сельских территориях.
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4.

Падание потребительского
спроса.

5.

Проблемы реализации
новых правил обращения
с твердыми коммунальными
отходами.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Бурцев
Егор Викторович
(СЛОЖИЛ ПОЛНОМОЧИЯ
21.12.2018)

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 01.08.2013 № 40-ОЗ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ».
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
ОТ 02.04.2019 № 132Р/Л
ПРОНИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

«Реализованы предложения Уполномоченного
в сфере развития сельхозкооперации, правительством региона
поддержано предложение об отчислениях в местные бюджеты
от налога по УСН, внедрен рейтинг инвестиционного
и предпринимательского климата в муниципальных
образованиях».
Ключевые проблемы бизнеса
1.

2.

Низкий учёт мнения
бизнеса при принятии
решений регионального
и муниципального
уровня. Недостаточная
заинтересованность власти
в улучшении делового
климата.
Продолжающийся рост
налоговой нагрузки,
обязательных платежей
и непроизводственных
затрат бизнеса. Рост
административного
давления в рамках
налогового контроля.
Завышенная кадастровая
стоимость объектов
недвижимости.

3.

Сокращение малых
торговых организаций
в связи с расширением
федеральных торговых
сетей. Затрудненный доступ
местных производителей на
полки.

регионы

2019

4.

5.

Завышенные тарифы
для бизнеса на услуги
естественных монополий.
Манипулирование на
рынке выполнения работ
(услуг) по проведению
капитального ремонта
общего имущества
в многоквартирных
домах. Нарушения прав
предпринимателей,
осуществляющих торговлю
в нестационарных торговых
объектах.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Борисов
Евгений Николаевич

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 18.11.2013 № 103-ГД
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
„О ЛИЦАХ, ЗАМЕЩАЮЩИХ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ“».
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 24.03.2014 № 73

«Велась работа по упрощению подключения объектов
к энергосетям. Активная работа в сфере ОРВ
позволила не допустить ущемления интересов
предпринимателей. Уполномоченный выступал защитником
в уголовном судопроизводстве на стороне предпринимателей,
добившись их освобождения, а также применения штрафа
вместо лишения свободы. Совместная работа с прокуратурой
позволила восстанавливать права бизнеса в кратчайшие сроки».
Ключевые проблемы бизнеса
1.

Большой объем
непроизводственных
расходов (налоги, взносы
во внебюджетные фонды,
обучение работников,
ЭЦП, «Меркурий»,
«Платон», ЕГАИС и др.).

2.

Введение обязанности
для застройщиков
открытия эскроу-счетов
влечет дополнительные
финансовые и
организационные издержки.

3.

Постоянный рост тарифов
на услуги естественных
монополий, который
опережает темпы инфляции.

Затрудненный доступ
к кредитным ресурсам.
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4.

В рамках борьбы
с легализацией доходов,
полученных преступным
путем, банки вмешиваются
в коммерческую
деятельность
с блокировкой счетов
по любым поводам.
Проблема с оспариванием
такого решения.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Петриченко
Михаил Петрович

1.

регионы

2019

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 03.12.2014 № 163-ЗСО
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
ОТ 07.12.2016 № 58-2171

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Коваленко
Андрей Сергеевич

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 27.12.2013 №127-ЗО
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 04.03.2019 №63-К

«Повышение доверия к институту
регионального Уполномоченного, о чем свидетельствуют
и рост обращений, и число наших побед
по восстановлению нарушенных прав субъектов
предпринимательства, в том числе защита их прав
в судебном порядке».

«Совместно с Генеральной прокуратурой РФ
и Прокуратурой Сахалинской области,
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

Ключевые проблемы бизнеса

Проблемы взаимодействия
Ростехнадзора
с субъектами
предпринимательской
деятельности, а также
наличия в законодательстве
нечетких требований
для получения лицензии
в сфере мукомольнокрупяной промышленности.

2.

3.

Неналоговые издержки:
введение утилизационного
сбора, сбора за
негативное воздействие
на окружающую среду,
ЕГАИС-лес и т. д.).

4.

Проблемы реализации
Федерального закона «Об
отходах производства и
потребления» от 24.06.1998
№89-ФЗ (в части изменения
принципа, норматива
и механизма расчета оплаты
за услуги).

5.

Практика избрания
заключения под стражу
по «предпринимательским
статьям», возбуждение
уголовных дел при наличии
хозяйственного спора.
Проблема привлечения
к уголовной
ответственности
руководителей
предприятий, получающих
различные виды
господдержки и состоящих
в хозяйственных
отношениях
с организациями
бюджетной сферы.

1.

2.

Рост фискальной нагрузки
на предпринимателей
при пересмотре ранее
принятых решений зачастую
приводит к банкротству
действующих предприятий
и значительному
снижению инвестиционной
привлекательности региона.
Давление на
предпринимателей
со стороны
правоохранительных
органов, привлечение
предпринимателей
к уголовной
ответственности по

автотранспортом.

экономическим статьям.
3.

Несвоевременное
неисполнение контрактов
органами государственной
власти и органами местного
самоуправления в части их
оплаты.

4 .Недостаточное

регулирование в сферах
размещения НТО
и пассажирских перевозок
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5.

Трудности с получением
земельных участков,
государственная
собственность на которые
не разграничена, после
прекращения договорных
отношений (их не
продление).

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Артюх
Елена Николаевна

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 19.12. 2013 № 132-ОЗ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕНА
УКАЗОМ ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 06.03.2019 № 118-УГ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Ефременков
Алексей
Владимирович

«В 50 % обращений к бизнес-омбудсмену
права предпринимателей защищены или созданы условия
для этого; шесть федеральных КНО поддержали наши
просветительские „открытые классы“
для 1103 предпринимателей; важность наших предложений
по внесудебному урегулированию споров в предпринимательской
сфере признана губернатором Свердловской области
и закреплена распоряжением».
Ключевые проблемы бизнеса
1.

Явный рост жалоб
на уголовное
и административное
преследование со стороны
правоохранительных
органов.

2.

3.

Сохраняющаяся
конфликтность в сфере
закупок в связи
с несвоевременной оплатой
исполненных контрактов
и некорректностью
техзаданий.
Не снижающаяся
проверочная нагрузка,
несоразмерные наказания.

регионы

2019

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

Ключевые проблемы бизнеса
1.

4.

Резкий рост жалоб в сфере
размещения НТО.

5.

Продолжающийся рост
издержек легального
бизнеса для исполнения
новых обязательных
требований. Отсутствие
стимулов для
легализации «теневого
предпринимательства».

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 24.04.2014 № 35-З
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
ОТ 10.07.2014 № 427

Россельхознадзор для
проведения лабораторных
исследований
задерживает транспорт
предпринимателей из
Республики Беларусь,
иногда спустя 72 часа не
проводя исследования
и тем самым нарушая
собственный регламент.

2.

Фонд государственного
имущества оценил
некоторые объекты
недвижимости выше
рыночной стоимости, из-за
чего у предпринимателей
выросла налоговая
нагрузка.

3.

Из-за огромного
количества обязательных
требований (федеральных,
региональных,
муниципальных)
предприниматели
в полном объеме не
могут осуществлять
предпринимательскую
деятельность.
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4.

Злоупотребление
правом составления
в рамках постановления
Правительства РФ № 442
актов безучетного
потребления электрической
энергии.

5.

Несвоевременная
оплата государственных
и муниципальных
контрактов.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Козельцев
Михаил Борисович

регионы

2019

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 19.07.2013 № 302-З
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
ОТ 18.10.2018 № 308

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»
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 08.07.2014 № 535-РГ

«В 2018 году удалось практически полностью
погасить задолженность г. Тамбова перед субъектами МСП
на сумму более 127 млн руб. В регионе реализуется программа
„Реформирование КНД“. Руководитель ФАС наградил
Уполномоченного почетной грамотой „За особые заслуги
в обеспечении свободы конкуренции “».

«Семи предпринимателям изменена мера пресечения
на не связанную с заключением под стражу.
Снижено количество внеплановых проверок.
В судах удалось предотвратить отзыв лицензии,
добиться предоставления помещений и земельных участков,
специальных разрешений, прекратить дела
об административных правонарушениях».

Ключевые проблемы бизнеса

Ключевые проблемы бизнеса

1.

По информации
предпринимателей региона
тариф на вывоз мусора
вырос в десятки раз.

2.

Рост издержек на
энергоресурсы, налоговых
и неналоговых платежей
приводит к сокращению
сектора малого бизнеса.
По данным портала
Nalog.ru, в Тамбовской
области за 2018 год
количество юридических
лиц и ИП сократилось на
708 ед.

3.

Переход на безналичную
оплату проезда
в транспорте приводит
к увеличению издержек
предпринимателя.
Применение одновременно
валидаторов и онлайн-ККТ
существенно усложняет
работу пассажирского
транспорта.

4.

5.

При сокращении плановых
проверок растет число
внеплановых проверок
и административных
расследований.
В проверочных листах
содержатся избыточные
требования.
Государственные
и муниципальные
заказчики постоянно
задерживают выплаты
по контрактам. Долги
перед предпринимателями
Тамбовской области
погашены лишь в конце
декабря 2018 г. с большой
задержкой.

1.

Отсутствие системы
налоговых льгот
для субъектов
предпринимательской
деятельности на территории
Тверской области
(пониженные налоговые
ставки, включение в режим
налоговых каникул
«бытовых» услуг).

2.

3.

Отсутствие
в законодательстве
Тверской области
механизма защиты
прав инвесторов
(нормы о неухудшении
положения инвестора
в период реализации
инвестиционного проекта).
Длительная задержка
при принятии решений
о переводе земельных
участков из одной
категории в другую.
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4 .Отсутствие

в Тверской
области актуальной
региональной нормативной
базы по вопросам
размещения НТО
и наружной рекламы.

5.

Высокие региональные
административные
штрафы. Отсутствие
возможности применения
предупреждения при
нарушениях в сфере
пенсионного страхования.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

регионы

2019

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Падерин
Валерий Анатольевич

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 27.12.2013 №242-ОЗ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 25.06.2014 №159-Р

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Головин
Александр Юрьевич

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 01.04.2013 № 1890-ЗТО
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 28.05.2015 № 319-РГ

«Участие Уполномоченного в процедуре оценки регулирующего
воздействия проектов и экспертизе действующих НПА,
публичных обсуждениях правоприменительной практики КНО,
а также в судебных заседаниях на стороне предпринимателей
способствует улучшению бизнес-климата в регионе».

«Профессионализм, объективность и независимость
Уполномоченного от органов власти — основа,
на которой строится доверие к бизнес-омбудсмену
со стороны предпринимательского сообщества.
Анализ результатов работы в 2018 году свидетельствует,
что институт Уполномоченного продолжает оставаться
эффективной гарантией обеспечения и защиты прав бизнеса».

Ключевые проблемы бизнеса

Ключевые проблемы бизнеса

1.

Увеличение теневого
сектора экономики при
сокращении позитивных
стимулов для бизнеса по
выходу в «белую зону».

2.

Низкий уровень
мотивации органов
местного самоуправления
для развития
предпринимательства
на своей территории.

3.

Ухудшение условий для
развития инновационного
бизнеса из-за отмены
льгот для резидентов
особых экономических зон
технико-внедренческого
типа.

4.

Отсутствие убедительных
результатов реформы
КНД, особенно в части
сокращения числа
обязательных требований
и перестройки работы
КНО на принципы
профилактики нарушений
предпринимателями.

1.

Нестабильность
законодательства в сфере
налогов и сборов, часто
меняющиеся требования
к документообороту
и фискальной отчетности.

2.

Недостаточные
правоприменительные
и профилактические
меры со стороны
правоохранительных
органов и органов
местного самоуправления
по противодействию
нелегальному «теневому
бизнесу», создающему
условия недобросовестной
конкуренции.
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3.

Продолжающее оставаться
высоким количество
внеплановых проверок
и административных
расследований со стороны
контрольно-надзорных
органов.

4.

Неисполнение или
ненадлежащее исполнение
государственными
и муниципальными
заказчиками обязательств
по оплате товара,
услуг, работ в рамках
заключенных
государственных
и муниципальных
контрактов.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Невидайло
Лариса Кирилловна

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 10.06.2013 № 44
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕНА
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 04.09.2018 №28-РЛ

«Уполномоченный воспринимается
предпринимательским сообществом как источник информации
о нововведениях, способах решения системных проблем,
восстановления нарушенных прав. На сегодняшний день
в нашей работе в полной мере реализуются все задачи,
поставленные перед Уполномоченным
действующим законодательством».
Ключевые проблемы бизнеса
1.

2.

Предстоящая отмена специального налогового режима ЕНВД. Налогоплательщики встанут
перед выбором упрощенного или общего налогового режима, так как патентная система не
предусматривает ее применение налогоплательщиками-организациями. Для малого бизнеса,
особенно сферы услуг, общая система налогообложения экономически непривлекательна.
В случае отмены ЕНВД большая часть субъектов малого предпринимательства прекратят
свою деятельность.
Существенная нагрузка
на предпринимателей,
имеющих наемных
сотрудников, от уплаты
страховых взносов. Вместо
роста заработной платы
происходит обратная
реакция — уход бизнеса
«в тень» и уменьшение
поступлений в бюджет.

3.

регионы

2019

Обязанность по устройству
и ремонту примыканий
объектов дорожного
сервиса к федеральным
дорогам для субъектов
малого предпринимательства.
В сфере придорожного
сервиса работает
преимущественно микрои малый бизнес, а для него
данные требования являются
неподъемными.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Толчина
Екатерина Алексеевна

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 06.10.2011 № 166-ЗО
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 20.10.2016 № 1026/61-5

«Реализован региональный проект
„Справедливое тарифообразование“.
Создана „Администрация развития и реформ
Ульяновской области“. Долги по госконтрактам перед бизнесом
сократились на 770,5 млн руб. В региональный закон
об Уполномоченном внесены изменения в части
расширения полномочий. Реализован проект „Антиревизорро“
по тестированию чек-листов для ресторанного бизнеса».
Ключевые проблемы бизнеса
1.

Порядок формирования
тарифов естественных
монополий:
непрозрачность,
включение экономически
необоснованных расходов
в тарифы, отсутствие
должностного контроля за
установлением тарифов.

2.

3.

Неисполнение договорных
обязательств по оплате
государственных
и муниципальных
контрактов.
Возврат государством
полученных предприятиями
субсидий (грантов).
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4.

Демонтаж объектов малой
торговли.

5.

Отзыв разрешительных
документов на
строительство объектов
недвижимости.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Гончаров
Александр
Николаевич

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 29.08.2013 № 519-ЗО
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 27.09.2018 № 1538

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Бакиров
Альфир Фидаевич

«Эффективное взаимодействие с правоохранительными
органами позволило достичь успехов в защите прав
предпринимателей при заключении под стражу,
погашении задолженности по государственным
и муниципальным контрактам. Проведена результативная
работа с нормативно-правовыми актами,
регулирующими размещение НТО.
Наши просветительские мероприятия собрали
более 75 000 участников».
Ключевые проблемы бизнеса
1.

Засилье торговых сетей.
Отсутствие эффективного
механизма недопущения
монополизации рынка
торговыми сетями.

2.

Перевод гражданскоправовых отношений
в уголовную сферу.

3.

Незаконная
предпринимательская
деятельность. Неравная
конкуренция.

4.

Высокие ставки тарифов
естественных монополий.

регионы

2019

«Активная позиция Уполномоченного
в делах об административных правонарушениях
позволила ряду предпринимателей избежать необоснованного
привлечения к административной ответственности.
Также в 2018 году оказано содействие в погашении
задолженности по государственным и муниципальным
контрактам перед предпринимателями
на общую сумму более 31 млн руб.».
Ключевые проблемы бизнеса
1.

5.

Нормативные
ограничения для ведения
бизнеса в случаях,
когда возможность
осуществления
предпринимательской
деятельности ставится
в зависимость от наличия
(отсутствия) недоимки
по налогам, сборам,
задолженности по пеням,
штрафам.

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 29.05.2013 №25-З
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
ОТ 08.06.2018 № 99

2.

Приостановление операций
и блокировка счетов
предпринимателей в
кредитных организациях на
основании Федерального
закона от 07.08.2001
№115-ФЗ.
Государственная
кадастровая оценка
и ее последствия для
налогообложения
организаций.

3.

Повышение платы за
сверхнормативный сброс
загрязняющих веществ
в централизованные
системы водоотведения.

4.

Размещение и демонтаж
нестационарных торговых
объектов на территории
Ярославской области.
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5.

Неисполнение
(несвоевременное
исполнение) условий
контрактов (договоров)
органами государственной
власти и местного
самоуправления в части их
оплаты.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Вышегородцев
Михаил Михайлович
(СЛОЖИЛ ПОЛНОМОЧИЯ
14.01.2019)

1.

2.

регионы

2019

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ГОРОДА МОСКВЫ
ОТ 30.10.2013 № 56
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
НАЗНАЧЕНА
УКАЗОМ МЭРА МОСКВЫ
ОТ 22.02.2019 № 13-УМ
МИНЕЕВА ТАТЬЯНА ВАДИМОВНА

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Абросимов
Александр
Васильевич

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ОТ 11.12.2013 №694-122
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН САНКТПЕТЕРБУРГА „О РЕЕСТРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ДОЛЖНОСТЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И РЕЕСТРЕ
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА“».
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ОТ 20.03.2019 №104-ПГК

«Получено 1641 сообщение о проблемах от предпринимателей.
С учетом элементов механизма
„Трансформация делового климата“ подготовлено
118 инициатив. Реализована 51 инициатива, изложенная
в Докладе за 2017 год. В рамках процедур ОРВ и ОФВ
внесено 84 предложения, из которых учтено 45 %
(по ряду НПА – более 80 %)».

«В 2018 году завершился процесс создания
нормативно-правовой базы, определяющей систему мер
господдержки инновационно-промышленных парков
и технопарков Санкт-Петербурга. Удалось добиться
значительного снижения тарифов для промышленных
предприятий на теплоснабжение,
водоснабжение и водоотведение».

Ключевые проблемы бизнеса

Ключевые проблемы бизнеса

Отсутствие
у правообладателей
нежилых помещений права
на участие в процедурах
осмотра объекта имущества
представителями ОИВ,
что может повлиять на
размер предполагаемых
обязательных расходов.
Установление
произвольного (часто
короткого) срока
исполнения предписания
об устранении нарушений
без учета трудоемкости
необходимых работ.

3.

Установление в конкурсной
документации
неограниченных требований
к приспособлению объекта
городской недвижимости
для малоподвижных
групп населения, что
создает препятствие для
участия предпринимателей
в конкурентных
процедурах.

4.

Лишение предпринимателя
в сфере такси или
каршеринга права
получения субсидии на
время административного
судопроизводства.

5.

Неопределенность
в процедуре разработки
и согласования схемы
размещения закрытых
площадок автошкол
и автодромов.

1.

Запрет на размещение
нестационарных торговых
объектов на тротуарах
в связи с введением
с 01.09.2018 в действие
национального стандарта
Российской Федерации
ГОСТ Р 50597-2017.

2.

Отказы органов власти
в выдаче разрешений на
установку информационных
конструкций в связи
с вступлением в силу
постановления
Правительства СанктПетербурга от 31.01.2017
№ 40.

3.

Отсутствие нормативной
правовой базы,
регулирующей порядок
согласования с ЮНЕСКО
размещения вновь
создаваемых объектов
капитального строительства.

4.

Нормативы накопления
твердых коммунальных
отходов для
предпринимателей в сфере
общественного питания.
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5.

Перспективы изменений
в Соглашение между
Правительством РФ
и Правительством КНР
о безвизовых групповых
туристических поездках,
которые закрепляют
легализацию деятельности
иностранных граждан,
действующих в нарушение
миграционного и трудового
законодательства РФ.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЕВАСТОПОЛЬ

регионы

2019

ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Смирнов
Тимофей Викторович

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
ОТ 29.12.2016 № 313-ЗС
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В Г. СЕВАСТОПОЛЕ»
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
ОТ 29.05.2018 № 1156

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Пастухов
Вячеслав Анатольевич

«Институт Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в городе Севастополе позволяет
формировать позицию бизнеса как активного участника
в развитии экономики государства.
Созданы условия для перехода от индивидуального
решения вопросов к системному развитию
предпринимательства».
Ключевые проблемы бизнеса
1.

Отсутствие взаимодействия
между исполнительной и
законодательной властью.
Как следствие – нежелание
крупных инвесторов
заходить в город
Севастополь.

3.

Наличие проблем в сфере
земельных отношений —
несоответствие
кадастровой стоимости
земельных участков их
рыночной стоимости
(завышены в три раза).

2.

Затруднен доступ субъектов
МСП к финансовым
ресурсам банков.
Вследствие экономических
санкций на полуострове
работает всего три филиала
российских банков.

4.

Отсутствие Генерального
плана и правил застройки
города Севастополя.

«В арбитражном суде и в административном порядке
оказано эффективное содействие в реализации прав
в сфере предпринимательской деятельности,
устранении нарушений законов и иных нормативно-правовых
актов, недостатков в работе государственных органов,
органов местного самоуправления».
Ключевые проблемы бизнес
1.

5.

Невозможность
осуществления
внешнеэкономической
деятельности вследствие
экономических санкций.

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 30.10.2013 № 392-ОЗ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ
ОТ 29.03.2018 № 84

Воспрепятствование
в реализации
преимущественного
права выкупа
арендуемого объекта
недвижимого имущества,
завышение стоимости
выкупаемого объекта,
отказы во включении
в схемы размещения
нестационарных торговых
объектов, в предоставлении
земельного участка.

2.

Необоснованная подмена
процедуры внеплановой
проверки возбуждением
в отношении субъектов
предпринимательской
деятельности
административного
расследования.

3.

Недостатки в организации
межведомственного
электронного
взаимодействия при
предоставлении
информации от налогового
органа о наличии
(отсутствии) задолженности
по налогам и сборам.
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4.

Нарушения сроков
оплаты по исполненным
предпринимателями
государственным и
муниципальным контрактам.
Создание государственным
заказчиком препятствий
для участия субъектов
предпринимательской
деятельности
в государственных закупках
путем укрупнения лота.

5.

Отсутствие альтернативных
санкции за налоговые
правонарушения для
субъектов малого
предпринимательства,
впервые совершивших
такие правонарушения.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Сопочкин
Герман Витальевич

регионы

2019

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ОТ 15.07.2013 № 67-ОЗ
«О ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В НЕНЕЦКОМ
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ»
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
НАО ОТ 04.07.2017 № 92-РГ/К

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Евлахов
Николай Андреевич

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА — ЮГРЫ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ — ЮГРЕ»
ОТ 05.04.2013 № 35-ОЗ
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА — ЮГРЫ
ОТ 30.11.2016 № 137-РГК

«Доверие к институту регионального Уполномоченного растет,
об этом свидетельствуют рост обращений и количество
успешно разрешенных жалоб в пользу предпринимателей,
а также активное участие представителей бизнеса округа
в мероприятиях, организованных бизнес-омбудсменом».

«Доверие к институту растет за счет 100 %-го успеха
в судебных разбирательствах при участии
Уполномоченного, положительной тенденции
в вопросе снижения налоговой нагрузки на индивидуальных
предпринимателей, содействия участникам АПК Югры
в сохранении мер финансовой поддержки».

Ключевые проблемы бизнеса

Ключевые проблемы бизнеса

1.

2.

Укрупнение лотов или
проведение совместных
торгов ограничивают
доступ малого бизнеса
к участию в закупках
для обеспечения
государственных нужд.
Сложность сбыта товаров
и услуг в связи с низкой
численностью населения
округа (менее 45 тыс.).

3.

Деятельность
индивидуального
предпринимателя
не включается в
трудовой стаж, дающий
право на получение
процентной надбавки
к заработной плате в
случае последующего
трудоустройства в
районах Крайнего Севера
и приравненных к ним

местностях.
4.

Высокая финансовая
нагрузка на субъекты
малого и среднего
предпринимательства
в районах Крайнего
Севера в виду обложения
страховыми взносами
сумм начисленных
районных коэффициентов
и процентных надбавок
к заработной плате
работников.

1.

Большое количество
контрольных мероприятий
со стороны налоговых
органов..

2.

Не актуальные
и избыточные требования,
содержащиеся в правовых
актах, регулирующих сферу
контрольно-надзорной
деятельности.

3.

Медленная интеграция
частных медицинских
организаций в общую
систему оказания
медицинской помощи.

4.

Недоступность
кредитования
для субъектов
малого и среднего
предпринимательства.
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5.

Завышенные требования
к НТО при отсутствии
единого подхода к
установлению таких
требований на федеральном
и региональном уровнях.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Кулик
Николай Иванович

1.

5.

регионы

2019

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ЧУКОТСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ОТ 24.03.2014 № 3-ОЗ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ
ОКРУГЕ»
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА
ОТ 01.06.2016 № 64-ЛГ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Елизаров
Вадим Викторович

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ОТ 22.04.2013 №16-ЗАО
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ»
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ОТ 13.11.2018 № 641-РК

«Формирование положительного образа бизнесмена,
как человека, обладающего огромным трудолюбием,
способным брать на себя риски и ответственность!
Руководство Чукотским филиалом бизнес-инкубатора „Орех“
Северо-Восточного федерального университета. Формирование
у молодёжи смелого и позитивного отношения
к предпринимательству».

«Одним из главных факторов, сдерживающих рост
производственной активности, является чрезмерное
налоговое бремя. Наша задача — продление действия
„налоговых каникул“ для вновь созданных предпринимателей,
уменьшение налоговой нагрузки для остальных,
а также сокращение количества обязательных платежей
и отчислений».

Ключевые проблемы бизнеса

Ключевые проблемы бизнеса

Сложная транспортная
схема доставки грузов.
Высокая стоимость
авиабилетов на
маршруте «Анадырь —
Москва». В Чукотском
АО отсутствует
железнодорожный
транспорт, отсутствуют
автодорожные выходы
в соседние субъекты
Российской Федерации,
короткий навигационный
период морского
транспорта. Единственный
круглогодичный вид
транспорта — авиационный.

2 .Высокие

тарифы на
тепловую энергию
(самые высокие по РФ —
6288,90 руб/Гкал).

3.

Низкое качество интернетсвязи. В Чукотском
АО доступ в интернет
предоставляется только
через спутниковые каналы
с низкой пропускной
способностью и высокими
издержками.

4.

Отсутствие компенсации
расходов на оплату
проезда и провоза багажа
к месту использования
отпуска и обратно
для лиц, работающих
в организациях,
расположенных в районах
Крайнего Севера
и приравненных к ним
местностях.

Требования применения тахографов на транспортные средства. В Чукотском АО около
2,5 тыс. км по автозимникам, на которых нет никакой дорожной инфраструктуры. Отсутствие
дорожного сервиса по пути следования не позволяет соблюдать нормы законодательства.

1.

Ограниченные сроки
действия разрешения для
перевозки тяжеловесных
и крупногабаритных
грузов (до 3-х месяцев),
необходимость указания
в специальном разрешении
на наименование
груза, ограничение
поездок в разрешении,
необходимость
дополнительно
получать разрешение на
провоз негабаритного
и тяжеловесного груза по
дорогам, принадлежащим
предприятиям
и организациям.

2.

Незаконное
предпринимательство.

3.

Высокие тарифы на услуги
естественных монополий,
разброс тарифных
ставок технологического
присоединения.

4.

Снижение доступности
кредитов для МСП по
причине повышения
требований к залогам
и иному обеспечению.
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5.

Снижение доступности
банковских услуг,
длительные сроки
и значительные издержки
при открытии банковских
счетов, закрытие счетов
без объяснения причин,
задержка денежных
средств на счетах.
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