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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

регионы

2021

ДОК ЛА Д ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Региональные
уполномоченные:
стр.
Республика Адыгея
Республика Алтай
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика Калмыкия
Республика Мордовия
Кабардино-Балкарская
Республика
8 Карачаево-Черкесская
Республика
9 Республика Карелия
9 Республика Коми
10 Республика Крым
10 Республика Марий Эл
4
4
5
5
6
6
7
7
8

11 Республика Саха (Якутия)
11 Республика Северная
Осетия — Алания
12 Республика Татарстан
12 Республика Тыва
13 Удмуртская Республика
13 Республика Хакасия
14 Чеченская Республика
14 Чувашская Республика
15 Алтайский край
15 Забайкальский край
16 Камчатский край
16 Краснодарский край
17 Красноярский край
17 Пермский край

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

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

26 Кемеровская область —
Кузбасс
26 Кировская область
27 Костромская область
27 Курганская область
28 Курская область
28 Ленинградская область
29 Липецкая область
29 Магаданская область
30 Московская область
30 Нижегородская область
31 Новгородская область
31 Новосибирская область
32 Омская область
32 Оренбургская область

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДАННОГО РАЗДЕЛА ДОК ЛА ДА ПРЕДОСТАВЛЕНЫ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В СУБЪЕКТАХ РФ.

33
33
34
34
35
35
36
36
37
37
38
38
39
39
40
40

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

Челябинская область
Ярославская область
Москва
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

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Зафесов
Владислав Гучевич

регионы

2021

ДОК ЛА Д ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ А ДЫГЕЯ
ОТ 04.07.2013 № 207
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В РЕСПУБЛИКЕ А ДЫГЕЯ»
НАЗНАЧЕН
УК АЗОМ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ
А ДЫГЕЯ ОТ 25.09.2018 № 128
НА ВТОРОЙ СРОК

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Карамаев
Максим Сергеевич

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ
АЛТАЙ ОТ 20.06.2013 № 37-РЗ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ»
НАЗНАЧЕН
УК АЗОМ ГЛАВЫ — ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
ОТ 27.03.2020 № 109-У

1. Возврат денежных средств ООО «Майкопагроэнерго» решением
Арбитражного суда РА в размере 950 тыс. рублей в связи с незаконным
их снятием АО «РоссельхозБанком».
2. Снижение финансовой нагрузки ИП Уджуху Р. З. в размере 250 тыс. рублей,
отсрочка платежа на срок 6 месяцев.
3. ООО «СПЕЦБУРВОДКОММЕРЦИЯ» замена штрафа
в размере 250 тыс. рублей предупреждением (ФНС).

Защита прав и интересов предпринимателей как основной приоритет
в меняющихся экономических и нормативных условиях, получение
открытой информации от органов контроля, недопущение давления
на бизнес со стороны органов власти и создания искусственных
административных барьеров.

Ключевые проблемы бизнеса

Ключевые проблемы бизнеса

1. Дефицит кадров.
Профессиональный
менеджер или
производственник пойдет
в успешную компанию,
где больше платят,
а остальные компании, где
сводят концы с концами,
ему невыгодны.
2. Санкции Запада.
Ежегодные санкции,
объявленные России,
влекут за собой рост цен
на продовольственные
товары, увеличение курса
доллара и евро, падение
экспорта товара, особенно
для малого бизнеса.

3. Кредитование малого
бизнеса. Банки неохотно
выделяют средства
на развитие МСБ.
Микрокредиты доступны
чуть более 10 % МСБ.
Кредиты выдают на малый
срок погашения, а МСБ
из-за малой прибыли
не успевают их погасить,
а это влечет санкции.
4. Несовершенство
налоговой системы.
Налоговая система
в стране нестабильна,
условия предлагаемой
системы кабальные и чем
дальше, тем невыгоднее,

страховые и налоговые
взносы растут. Несмотря
на многочисленные
предложения не отменять
ЕНВД, бизнес-сообщество
не услышано.
5. Нестабильное
и несовершенное
законодательство.
В России нет
отлаженного стабильного
законодательства для
МСБ. Нормы права
зачастую противоречат
друг другу, местами
размыты, часто меняются.
Бизнес не успевает их
отслеживать.

1. Неналоговые платежи —
одна из ключевых
проблем для бизнеса
(экологические платежи,
обязательные выплаты
на обеспечение
противопожарной
безопасности, платежи
за спецоценку трудовых
условий, оплата
мероприятий по охране
труда, покупка ККТ
и ее обслуживание,
утилизационный сбор
и др.). Они не учитываются
при расчете налоговой
нагрузки на бизнес.

2. Отмена ЕНВД
и резкое увеличение
налоговой нагрузки
на предпринимателей,
вероятный уход
предпринимателей в тень.
3. Невозможность
лицензирования
медицинской деятельности
курортно-санаторных
и туристических
предприятий,
расположенных на
арендуемых лесных
участках.
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4. Коллизия запрета
Лесного кодекса РФ
на огораживание
арендуемых лесных
участков и требований
противопожарной,
санитарной безопасности,
предъявляемых
к туристским
предприятиям.
5. Привлечение к двойной
ответственности
юридических лиц и их
должностных лиц за
одно правонарушение,
выбор любой меры
ответственности
в пределах санкции.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Асадуллин
Флюр Минзагитович

регионы

2021

ДОК ЛА Д ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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 24.10.2019 № ГС-626

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
УК АЗОМ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ОТ 07.03.2019 № 34

В 2020 году количество обращений выросло в 2 раза, открыта горячая
линия для предпринимателей и информационный YouTube-канал.
Сформирована эффективная экосистема уполномоченного – усилена
команда общественных помощников и экспертов pro bono, открыты
общественные приемные. В период пандемии удалось добиться снижения
налоговых ставок по УСН, уменьшения и обнуления арендных платежей,
снижения задолженности перед предпринимателями по государственным
и муниципальным контрактам.

Качественное повышение статуса
и узнаваемости института уполномоченного.
Консолидация предпринимательского сообщества и депутатского корпуса
в решении ключевых проблем бизнеса.

Ключевые проблемы бизнеса

Ключевые проблемы бизнеса

1. Проблема размещения
нестационарных
торговых объектов
в муниципалитетах
(отсутствие единого
подхода к продлению
договора, единых
оснований предоставления
преимущественного права).
2. Проблема отказа
предпринимателям
в предоставлении
земельных участков для
завершения строительства
объектов.

3. Проблема взаимодействия
предпринимателей
с региональными
операторами по
обращению с ТКО при
заключении договоров
на оказание услуг по
обращению с твердыми
коммунальными отходами,
в частности проблемы
с заключением договоров,
исходя из фактического
накопления отходов ТКО.

4. Проблема неоплаты
предпринимателям
выполненных работ
и оказанных услуг
по государственным
и муниципальным
контрактам.

1. Административное
давление.

3. Неэффективность
институтов господдержки.

2. Низкая доступность
финансовых ресурсов.

4. Нехватка
квалифицированных
трудовых ресурсов.

5. Проблема повышения
налоговой нагрузки
для предпринимателей,
которые вынуждены
перейти с ЕНВД на другие
налоговые режимы.
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5. Ограничительные меры
из-за COVID-19.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Далгатов
Мурад Далгатович

регионы

2021

ДОК ЛА Д ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ
ДАГЕСТАН ОТ 29.12.2012 № 104
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН»
НАЗНАЧЕН
УК АЗОМ 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
УК АЗОМ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ
ИНГУШЕТИЯ ОТ 28.12.2018 № 267
НА ВТОРОЙ СРОК

Двукратное снижение налоговой нагрузки на субъекты МСП; оказана
Усилиями уполномоченного погашены многомиллионные долги
помощь предпринимателям по вопросу погашения перед ними задолженности
по исполненным государственным и муниципальным контрактам,
по государственным и муниципальным контрактам
вследствие чего предотвращено закрытие ряда бизнесов.
в сумме более 115 млн рублей; не допущено повышение платы
Благодаря усилиям бизнес-омбудсмена Ингушетии предпринимателям будут
за размещение НТО для более чем 600 субъектов МСП.
оказываться услуги во всех городских отделениях Сбербанка региона.
Ключевые проблемы бизнеса
1. Административнобюрократические барьеры
при получении технических
условий присоединения
к газораспределительным
и электрическим
сетям, а также к сетям
водоснабжения
и водоотведения.
2. Административные
барьеры при переводе
земель из одной
категории в другую,
а также при получении
в аренду земельных
участков, находящихся
в государственной
или муниципальной
собственности.

3. Проблемы сбыта
плодоовощной и молочной
продукции, производимой
в Республике Дагестан,
в том числе через
систему государственных
и муниципальных
закупок для обеспечения
государственных
и муниципальных
учреждений продуктами
питания, производимыми
в Дагестане.

4. Вопросы сохранения
и увеличения
воспроизводства
водных биоресурсов
и формирования сырьевой
промысловой базы
в водоемах бассейна
Каспийского моря на
территории Республики
Дагестан.

Ключевые проблемы бизнеса
1. Падение спроса на
производимую продукцию
и оказываемые услуги
в связи с кризисными
явлениями.

3. Недобросовестная
конкуренция со стороны
предпринимателей,
работающих по серой
схеме или вовсе
находящихся в тени.

2. Высокие тарифы на услуги
ЖКХ, электроэнергию и газ,
аренду помещений.

4. Отсутствие доступа
к долгосрочным, дешевым
кредитным ресурсам.

5. Инфраструктурные
проблемы развития
туризма на территории
Республики Дагестан.
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5. Избыточное давление
на бизнес со стороны
контрольно-надзорных
органов.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Улюмджиев
Санал Лиджиевич

регионы

2021

ДОК ЛА Д ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ К АЛМЫКИЯ
ОТ 20.09.2012 № 369-IV-З
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В РЕСПУБЛИКЕ К АЛМЫКИЯ»
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ НАРОДНОГО
ХУРАЛА (ПАРЛАМЕНТА) РЕСПУБЛИКИ
К АЛМЫКИЯ ОТ 04.05.2017 № 568-V

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Юрченкова
Елена Михайловна

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ОТ 12.09.2013 № 67-З
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»
НАЗНАЧЕНА
УК АЗОМ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ
МОРДОВИЯ
ОТ 30.11.2020 № 370-УГ

Выделение субсидий на осуществление компенсации предприятиям
хлебопекарной промышленности и производителям муки части затрат
на реализацию произведенных хлебобулочных изделий и на закупку
продовольственной пшеницы — отчасти заслуга уполномоченного
по правам предпринимателей в Республике Калмыкия.

Моя цель — наладить механизм эффективного диалога
между бизнесом и властью на региональном уровне,
в том числе путем вовлечения предпринимателей в обсуждение системных
проблем бизнеса и инвестиционного развития региона, с учетом их мнения.

Ключевые проблемы бизнеса

Ключевые проблемы бизнеса

1. Ограничения, связанные
с распространением новой
коронавирусной инфекции,
итогом карантинных
мер стало банкротство
предпринимателей и уход
в теневой бизнес.
2. Почвенная засуха
в регионе, повлекшая
гибель почти 3 млн
гектаров пастбищ.
Отрицательный рост
в секторе АПК.

3. Работа местных
производителей
с федеральными
торговыми сетями.
В результате низкой
покупательской
способности
производители вынуждены
поставлять продукцию
федеральным торговым
сетям по цене ниже
себестоимости.

4. Высокие ставки
на электроэнергию
для предпринимателей
по сравнению с соседними
регионами.

1. Избыточное
административное
давление налоговых
органов на бизнес по
вопросам, касающимся
применения налога на
добавленную стоимость,
а также затягивание
сроков налоговых
проверок и длительность
принятия решений.

3. Необъективная
кадастровая оценка
объектов недвижимого
имущества. Высокие
налоговые ставки
при оплате налога
от кадастровой стоимости
объекта недвижимого
имущества.

2. При подтверждении
экспортного НДС
экспортеры несут риски
в виде дополнительных
налоговых проверок.
В связи с этим компании
уменьшают долю экспорта,
переориентируя продажи
на внутренний рынок.

4. Организациям, которые
являются собственниками
нежилых помещений,
в счет на оплату взносов
за капитальный ремонт
включают задолженность,
по которой, согласно
решению суда, истек срок
исковой давности.
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5. В республике имеются
предприятия, которые по
критерию численности
сотрудников (более
250 человек) относятся
к категории крупного
бизнеса, однако имеют
доход менее 2 млрд руб.
В связи с чем предприятия
не могут воспользоваться
льготными ставками по
ЕСН в сегменте малого
предприятия, хотя по
выручке являются
таковыми.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Афасижев
Юрий Сафарбиевич

регионы

2021

ДОК ЛА Д ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КАРАЧАЕВО -ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА К АБАРДИНО-БАЛК АРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ОТ 17.04.2013 № 38-РЗ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В К АБАРДИНО-БАЛК АРСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ»
НАЗНАЧЕН
УК АЗОМ ГЛАВЫ К АБАРДИНОБАЛК АРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ОТ 29.01.2021 №8-УГ
НА ВТОРОЙ СРОК

Рощенко
Сергей Геннадьевич

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА К АРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ОТ 25.06.2013 № 27-РЗ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В К АРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ»
НАЗНАЧЕН
УК АЗОМ ГЛАВЫ К АРАЧАЕВОЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ОТ 18.01.2019 № 7
НА ВТОРОЙ СРОК

Рост обращений свидетельствует о повышении доверия
к региональному институту в кризисный период.
Предложения по мерам поддержки (льготные ставки по налогу
на имущество, УСН, ПСН, отсрочка и рассрочка по арендным, налоговым,
коммунальным платежам) вошли в План мероприятий КБР по обеспечению
устойчивости развития экономики и социальной сферы в условиях пандемии.
Участие в качестве третьего лица в деле, по которому отказано
в иске энергетической компании о взыскании 830 тыс. рублей долга
с предпринимателя.

В условиях жестких ограничений, связанных с введением режима
повышенной готовности в целях предотвращения распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) была в полном объеме обеспечена
возможность взаимодействия с предпринимателями республики, что
позволило осуществлять консультации по мерам поддержки, принимать
меры по защите прав предпринимателей и добиваться восстановления
нарушенных прав предпринимателей.

Ключевые проблемы бизнеса

Ключевые проблемы бизнеса

1. Нарастание
административной
нагрузки при
реализации проектов
ФНС по побуждению
к повсеместному
применению
в установленных законом
случаях онлайн-касс.

2. Увеличение налоговой
нагрузки в связи с отменой
ЕНВД.
3. Увеличение затрат в связи
с введением маркировки.
4. Земельно-имущественные
отношения.

5. Оплаченная задолженность
по налогам и сборам
своевременно
не списывается,
а наличие задолженности
не позволяет претендовать
на получение субсидий
и грантов.

1. Увеличение числа проверок
контрольно-надзорными
органами федерального
уровня на основании
различного рода
поручений вышестоящих
федеральных органов
исполнительной власти
и должностных лиц.

2. Применение контрольнонадзорными органами
федерального уровня
двухуровневой
системы наложения
административных
штрафов: на юридическое
лицо и должностное
лицо по одному
и тому же составу
административного
правонарушения.
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3. Высокая задолженность
по государственным
и муниципальным
контрактам.
4. Несовершенство
законодательства,
регулирующего порядок
разработки и утверждения
органами местного
самоуправления
размещения НТО.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Гнётова
Елена Георгиевна

регионы

2021

ДОК ЛА Д ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕСПУБЛИКА КОМИ
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ К АРЕЛИЯ
ОТ 02.07.2014 № 1809-ЗРК
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В РЕСПУБЛИКЕ К АРЕЛИЯ»
НАЗНАЧЕНА
УК АЗОМ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ
К АРЕЛИЯ ОТ 24.01.2020 № 5
НА ВТОРОЙ СРОК

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Голдин
Владимир Борисович

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 19.04.2021 № 104Р

Оказана помощь более 1000 предпринимателям.
Сформирован региональный Перечень пострадавших отраслей
(48 ОКВЭД). Предоставлена региональная финансовая помощь пострадавшим
предпринимателям (по основному, по дополнительным ОКВЭД,
без учета даты внесения ОКВЭД в реестр) в размере МРОТ.
В г. Петрозаводске снят запрет на размещение НТО ближе 20 м от окон жилых
помещений, перед витринами торговых предприятий, 3 м от ствола дерева.

Содействие созданию системы региональных льгот
и преференций, позволяющих субъектам малого и среднего бизнеса
сохранить свою деятельность в период экономической турбулентности,
связанной с пандемией.

Ключевые проблемы бизнеса

Ключевые проблемы бизнеса

1. Рост платы за
водоотведение в 2 раза.
2. Обременительные
требования
к предприятиям
общественного питания.
3. Проблема маркировки
продукции в удаленных
и труднодоступных
населенных пунктах,
при реализации
маркированной продукции
посредством развозной
торговли.

4. Срок размещения
нестационарных
торговых объектов на
территории Республики
Карелия исчисляется
2 годами, что не
позволяет субъектам
предпринимательства
планировать долгосрочную
деятельность.

5. Задолженность заказчиков
перед исполнителями
по исполненным
государственным
и муниципальным
контрактам.

1. Снижение покупательского
спроса. При этом
зажатость между низким
спросом и растущими
издержками.

2. Угроза неплатежей
в системе
производственных
цепочек в экономике.
Рост кредиторской
и дебиторской
задолженности. Задержка
оплаты со стороны
государства и крупных
компаний по выполненным
контрактам субъектами
МСП.
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3. Усиление государственного
регулирования и контроля
(фискальная политика,
несоразмерность штрафов,
система маркировки
и т. д.).

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

РЕСПУБЛИКА КРЫМ

регионы

2021

ДОК ЛА Д ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Лужецкая
Светлана Анатольевна

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ОТ 17.07.2014 № 32-ЗРК
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»
НАЗНАЧЕНА
УК АЗОМ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ОТ 06.07.2019 № 404-У
НА ВТОРОЙ СРОК

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Степанов
Сергей Николаевич

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
ОТ 18.10.2013 № 36-З
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ»
НАЗНАЧЕН
УК АЗОМ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ
МАРИЙ ЭЛ
ОТ 19.08.2020 № 161

При проведении экспертизы НПА выявленные уполномоченным факты,
необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской
деятельности, в 100 % случаев учтены разработчиком.
85 % направленных в период режима повышенной готовности предложений
поддержаны правительством. СПД изменена мера пресечения на домашний
арест. Прекращено уголовное дело.

Урегулирован вопрос о взаимодействии между предпринимателями
и федеральными агентствами: по управлению государственным имуществом
(Росимуществом), Роспотребнадзором, Минлесхозом.
По просьбам предпринимателей согласована с Министерством
промышленности, экономического развития и торговли
Республики Марий Эл и Администрацией Главы Республики Марий Эл
организация портала закупок малого объема Республики Марий Эл.

Ключевые проблемы бизнеса

Ключевые проблемы бизнеса

1. Введение обязательной
маркировки товаров.
2. Погашение платежей
по кредиту на
возобновление
деятельности под
2 % (Постановление
Правительства РФ
от 16.05.2020 № 696).

3. Размещение НТО
на территории
муниципальных
образований Республики
Крым.
4. Правовое регулирование
деятельности малых
средств размещения
в жилых помещениях.

5. Оказание дополнительной
государственной
финансовой поддержки
в связи с последствиями
после введения
ограничительных мер.

1. Обеспокоенность
субъектов МСП отменой
налогового режима ЕНВД,
ограничениями в период
коронавирусной инфекции.
2. Незаинтересованность
органов местного
самоуправления
в содействии развитию
и поддержке субъектов
МСП путем снижения
налоговых ставок.

3. Высокие тарифы на услуги
естественных монополий.
4. Неисполнение заказчиками
условий контрактов
по оплате в рамках
ФЗ от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере
закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных
и муниципальных нужд».
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5. Низкий уровень
инвестиционной
привлекательности,
снижение количества МСП,
низкая покупательская
способность.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОК ЛА Д ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ — АЛАНИЯ

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Кычкина
Альбина Егоровна

регионы

2021

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ОТ 24.06.2013 1219-З № 1301-IV
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)»
НАЗНАЧЕНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ
(ИЛ ТУМЭН) РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ОТ 26.02.2020 № 391-VI

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
УК АЗОМ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ — АЛАНИЯ
ОТ 14.03.2019 № 66
НА ВТОРОЙ СРОК

2020 год стал для бизнеса республики как годом потерь и падений,
так и годом, заставившим многих пересмотреть формат ведения
бизнеса, годом новых для республики направлений развития. Задачей
номер один стало сохранение и недопущение массового закрытия бизнеса,
информационная и правовая поддержка, судебная защита и открытое
противостояние в ходе массовых проверок контрольно-надзорных органов.

Организация и проведение ежеквартальных выездных заседаний Советов
по предпринимательству при Главе Республики Северная Осетия — Алания
на предприятиях республики и Советов по предпринимательству
во всех муниципальных образованиях.

Ключевые проблемы бизнеса

Ключевые проблемы бизнеса

1. Усиление давления
рейдовыми проверками
соблюдения санитарноэпидемиологических
требований.
2. Необоснованное
увеличение кадастровой
стоимости земельных
участков и, как следствие,
у предпринимателей рост
налоговых платежей,
стоимости аренды, выкупа
имущества.
3. Массовые ограничения
и запреты на ведение
предпринимательской

деятельности в период
введения режима
повышенной готовности.
4. Предоставление мер
государственной
поддержки исходя
из основного ОКВЭД.
Ограничение не позволило
субъектам МСП, ведущим
деятельность в сферах
пострадавших отраслей по
дополнительным ОКВЭД,
получить меры поддержки.
Субсидии на сохранение
занятости и оплаты труда
субъектам МСП Крайнего
Севера и приравненных
местностей выделены без

учета северных гарантий
и компенсаций. Выделение
минимальной оплаты
труда позволило бы
работодателям в большей
степени сохранить
установленные законом
государственные гарантии.
5. Введение оборота
маркированных товаров
не учитывает особенности
и затраты по ведению
бизнеса в отдаленных
и труднодоступных
местностях, в местностях,
удаленных от сетей связи,
в условиях нестабильной
интернет-связи.

1. Сокращение малого
бизнеса. Малый бизнес
находится в тупиковой
ситуации, поскольку
спрос на товары и услуги
сокращается.
2. Проведение оперативнорозыскных мероприятий,
блокирующих
деятельность
компаний, ввиду
изъятия документации
и оргтехники.

3. Введение обязательной
маркировки на ряд
товаров.Данное
изменение вносит
корректировки в основные
организационные
процессы предприятий,
а также влечет
дополнительные
затраты для установки
соответствующей
техники и программного
обеспечения, с помощью
которого ведется учет
поступивших и проданных
товарных категорий.

4. Блокировка счетов
предпринимателей
и безакцептное
списание денежных
средств со счетов без
распоряжения владельца,
приостанавливающее
оборот средств и работу
предприятия.
5. Отмена ЕНВД
и вынужденный переход
на другие системы
налогообложения
и, как следствие,
увеличение налоговой
и административной
нагрузки.
6. Увеличение ставки НДС
до 20 %.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОК ЛА Д ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Абдулганиев
Фарид Султанович

регионы

2021

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
УК АЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН ОТ 11.03.2020 № УП-165

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Ооржак
Ренат
Чадамбаевич

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ОТ 21.06.2014 № 2621 ВХ-I
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА»
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ВЕРХОВНОГО
ХУРАЛА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ОТ 02.12.2020 № 691 ПВХ-III

Снижение в 4 раза количества уголовных дел в отношении
предпринимателей.
Развитие электронной торговли, 10-кратный рост продавцов
из Татарстана на маркетплейсах.
12 мая Татарстан первым начал снимать ограничения для бизнеса
по итогам рассмотрения Главой Республики предложений уполномоченного
по возобновлению 48 видов деятельности.

Активизация просветительской деятельности и взаимодействие
с надзорными органами (прокуратура РТ, УФАС по РТ, СУ СК РФ по РТ),
обновление и усиление Общественного совета при уполномоченном, в новый
состав должны войти проактивные предприниматели от всех отраслей
экономики. В целях урегулирования вопроса справедливого ценообразования на
услуги естественных монополий необходимо изучить опыт других регионов
и рассмотреть возможность изменения тарифной политики республики
в пользу укрепления конкурентоспособности наших предпринимателей.

Ключевые проблемы бизнеса

Ключевые проблемы бизнеса

1. Учет ТКО по нормативам
3. Отмена ЕНВД и переход
4. Кредитные учреждения
в разы превышает объем
на основании
на ПСН в некоторых
реально вывозимых отходов.
неподтвержденных
случаях увеличили затраты
данных исключают
предпринимателей в разы.
предпринимателей
Так, при ЕНВД налог был
2. Сложности при получении
привязан к площади торгового из программ «0 %»
кредитов самозанятыми
и «2 %», переводя их
зала или зала обслуживания,
и проверка банками
на кредит под 15 %
а в патентной системе,
деятельности юридических
c превентивным
согласно перечню возможных
лиц по факту перевода
принудительным
физических показателей,
денежных средств
взысканием средств
указанному в Налоговом
физическим лицам.
в порядке инкассо.
кодексе РФ, — к общей
Причина — банк не отличает
площади объекта, со всеми
самозанятого от физического
подсобками, коридорами,
лица, что может привести
складами, что влечет кратное
к отказу предпринимателей
увеличение стоимости патента
от работы с самозанятыми.
по сравнению с ЕНВД.

1. Проблемы предоставления
земельных участков под
коммерческие цели.
2. Проблемы перевода
из жилого помещения
в нежилое.

3. Предъявление субъектами
естественных монополий
несоразмерной платы
за неучтенное потребление
электроэнергии, высокие
тарифы на услуги
естественных монополий.

4. Начисление страховых
взносов в период
нахождения в местах
лишения свободы
на индивидуальных
предпринимателей.
5. Отсутствие поддержки
пассажирских перевозок
в виде государственных
субсидий на региональном
уровне.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Прасолов
Александр
Алексеевич

регионы

2021

ДОК ЛА Д ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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
УК АЗОМ ГЛАВЫ УДМУРТСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ОТ 28.12.2018 № 238
НА ВТОРОЙ СРОК

Кудашкин
Василий
Владимирович

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ ХАК АСИЯ
ОТ 03.12.2013 № 99-ЗРХ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ
ХАК АСИЯ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ХАК АСИЯ
„О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЯХ
РЕСПУБЛИКИ ХАК АСИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРА Ж ДАНСКОЙ СЛУЖБЕ РЕСПУБЛИКИ
ХАК АСИЯ“»
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ХАК АСИЯ ОТ 30.10.2019 №339-12
НА ВТОРОЙ СРОК

Сохранение ставок налога на имущество для нескольких категорий
объектов, чья налоговая база определяется как их кадастровая стоимость,
на уровне ставок 2019 года путем внесения изменений
в региональное законодательство.
Принятие для субъектов предпринимательской деятельности,
переходящих с ЕНВД на УСН, пониженных ставок налога до 2 %
по системе «Доходы» и 5 % для системы «Доходы - расходы».

По обращению уполномоченного ФАС России проведена проверка правильности
установления тарифов на передачу электрической энергии для «прочих потребителей».
По результатам проверки в адрес Государственного комитета по тарифам Республики
Хакасия вынесены представления о пересмотре тарифов в сторону снижения.
Содействие в погашении задолженности перед субъектами МСП
по государственным и муниципальным закупкам.
Отменен (смягчен) ряд ограничительных мер для субъектов МСП в условиях работы,
связанных с нераспространением COVID.
При содействии уполномоченного снижены налоговые ставки по налогу
на имущество физических лиц в городе Черногорске.

Ключевые проблемы бизнеса

Ключевые проблемы бизнеса

1. 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 расчет.

2. Сложность «бесшовного»
перехода с ЕНВД на иные
специальные налоговые
режимы, так как
предложенные варианты
не являются полностью
альтернативными.
3. Весовой контроль
на дорогах нацелен
не на профилактику
нарушений, а на сборы
огромных штрафов.

4. Несвоевременная оплата
поставленных товаров,
выполненных работ,
оказанных услуг по
контрактам, заключенным
для обеспечения
государственных
и муниципальных нужд.

1. Неисполнение обязательств
органами государственной
власти и органами
местного самоуправления
по государственным
и муниципальным
контрактам.
2. Низкая доступность
мер государственной
поддержки для МСП
(кредитные каникулы,
льготные кредиты). Круг
субъектов МСП ограничен
Перечнем отраслей,
особо пострадавших от
распространения COVID.

3. Перевод кредитов
по программе «2 %» на
стандартную процентную
ставку после 1 декабря
2021 года. Причина —
сокращение численности
работников в мае 2021 года
(до заключения договора).

5. Повышенная налоговая
нагрузка, связанная
с начислением
налога на имущество
физических лиц, по
объектам недвижимого
имущества, налоговая
база при исчислении
налога на имущество
которого определяется
4. Высокие тарифы на передачу
как кадастровая
электрической энергии. Тариф
стоимость.
на передачу электрической
энергии для категории
«прочие потребители» один из
самых высоких в Сибирском
Федеральном округе.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОК ЛА Д ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Усманов
Идрис Эмиевич

регионы

2021

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

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
УК АЗОМ ГЛАВЫ ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ОТ 04.08.2017 № 88

Отстаивание законных интересов предпринимательского сообщества
в условиях ограничительных мер, принятых в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции.

Утверждение границ санитарно-защитной зоны аэропорта г. Чебоксары
избавило бизнес от избыточных административных процедур
для получения разрешений на капитальное строительство.

Ключевые проблемы бизнеса

Ключевые проблемы бизнеса

1. Ключевой проблемой
был и остается низкий
уровень правовых
знаний субъектов
предпринимательской
деятельности.
2. Низкая доступность
финансовых ресурсов
для субъектов
предпринимательской
деятельности.

3. Страховые взносы
являются неподъемными
для субъектов микрои малого бизнеса
Чеченской Республики,
тормозят возможность
повышения заработной
платы и являются одной из
основных причин наличия
и роста теневых зарплат
в регионе, социальной
незащищенности
работников и повышения
административной
ответственности
предпринимателей.

4. Приостановление
налоговыми органами
операций по счетам
в банках по избыточно
широкому перечню
оснований парализует
деятельность
предпринимателей.
5. Низкая активность органов
местного самоуправления
в сфере развития
и стимулирования
малого и среднего
предпринимательства.

1. Проблема обременений,
связанных
с необходимостью
содержания защитных
сооружений гражданской
обороны, размещенных
в принадлежащих бизнесу
на праве собственности
объектах недвижимости.

3. Проблема отсутствия единых
требований к системам
сертификации и четких
правил ценообразования
и порядка прохождения
сертификации, высокой
стоимости и длительности
ее оформления, большого
объема требуемых
документов.

2. Проблема несовершенства
федерального
законодательства
об административных
правонарушениях
(отсутствие обязательности
предупреждения как
первого наказания,
несоразмерность
санкций тяжести
нарушений, отсутствие
дифференциации штрафов
по категориям бизнеса).

4. Проблема несовершенства
федерального
законодательства и практики
его применения, влияющих
на возможность условнодосрочного освобождения
и смягчения наказания, ввиду
отсутствия в законе четких
критериев оценки поведения
и личности осужденных.
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5. Проблема высокой
кадастровой
стоимости земельных
участков и отсутствия
у региональных
и муниципальных
властей полномочий
по ее изменению.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

регионы

2021

ДОК ЛА Д ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Осипов
Андрей Геннадьевич

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ОТ 04.09.2013 № 48-ЗС
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ»
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АЛТАЙСКОГО
КРАЕВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ОТ 27.11.2020 № 341

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Бессонова
Виктория Викторовна

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ЗАБАЙК АЛЬСКОГО КРАЯ
ОТ 03.03.2014 № 933-ЗЗК
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ЗАБАЙК АЛЬСКОМ КРАЕ»
НАЗНАЧЕНА
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
ЗАБАЙК АЛЬСКОГО КРАЯ
ОТ 11.10.2019 № 505-Р
НА ВТОРОЙ СРОК

Вместе с Правительством края и бизнес-сообществом в конструктивном
диалоге искать баланс интересов и найти дополнительные возможности
поддержать предпринимателей в непростом 2021 году.

Новые обстоятельства — новые решения.
Поддержаны предложения уполномоченного: по расширению перечня
пострадавших отраслей экономики (список расширен с 12 до 69 видов);
по введению точечных ограничений (Забайкальский край вошел
в число регионов по максимальному уровню открытости бизнеса).
Обеспечен «бесшовный» переход с ЕНВД: снижение ставок
при применении УСН, расширение перечня видов деятельности для ПСН,
продление налоговых каникул.

Ключевые проблемы бизнеса

Ключевые проблемы бизнеса

1. Высокий уровень
налогообложения,
высокие страховые
взносы и ряд других видов
финансовой нагрузки,
в том числе, затраты
на ведение отчетности
и контроля движения
товаров (маркировка,
экологический сбор, ЕГАИС,
«Меркурий», «Платон»,
тахографы и т. д.).

2. Возрастание неналоговой
нагрузки на бизнес
из-за роста тарифов
естественных монополий
(энерго-, тепло-, газо-,
водоснабжающих
организаций,
водоотведения, в т. ч. рост
оплаты за технологическое
присоединение
к электрическим
и газораспределительным
сетям).

3. Завышенная кадастровая
стоимость земли
и объектов недвижимого
имущества организаций,
превышающая рыночную
стоимость.
4. Дефицит
квалифицированных
рабочих кадров.
5. Недобросовестная
конкуренция со стороны
теневого бизнеса.

1. Падение экономической
активности и спроса.
2. Неоплата государственных
контрактов (большая часть
в сфере здравоохранения),
не стимулирующие
государственных
(муниципальных)
заказчиков меры
ответственности по 44-ФЗ.

3. Проблема дефицита
рабочих специальностей,
особо остро
обозначившаяся в связи
с невозможностью ввоза
иностранной рабочей силы
в период пандемии.
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4. Недостаточное правовое
регулирование
и формальный подход
органов местного
самоуправления к порядку
размещения объектов
малоформатной торговли.
5. Повышение налогового
бремени, в связи
с проведенной
переоценкой кадастровой
стоимости ОКСов.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Борцов
Станислав Викторович

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

Работа института регионального бизнес-омбудсмена в период пандемии
2020 года позволила оптимизировать взаимодействие уполномоченного,
бизнеса и власти Камчатки, сделав ставку на положительно
зарекомендовавшие себя направления, а также на развитие
и создание новых необходимых форматов решения задач.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Якимчик
Игорь Иванович

2. Несоответствие
санэпидем-рекомендаций
по введению/снятию
ограничений на работу
бизнеса в фактической
обстановке.

3. Административные
барьеры при получении
земельных участков
для реализации
инвестпроектов.
4. Прекращение действия
ряда мер поддержки
при сохранении
неблагоприятных
последствий пандемии.

5. Проблемы муниципального
регулирования сферы
нестационарных объектов.

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

Создан региональный перечень пострадавших отраслей,
приняты дополнительные региональные меры поддержки. Государственной
поддержкой воспользовались пострадавшие предприниматели,
не включенные в федеральный перечень видов деятельности,
получивших экономическую поддержку.
Предоставлены субсидии предпринимателям, осуществляющим
деятельность в области демонстрации кинофильмов.

Ключевые проблемы бизнеса
1. Высокие тарифы
на коммунальные услуги
для бизнеса.

регионы

2021

ДОК ЛА Д ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ключевые проблемы бизнеса
1. Отсутствие критериев,
при которых КФХ
возможно предоставление
земельных участков без
проведения торгов.
2. Высокая кадастровая
стоимость объектов
имущества.
3. Введение обязанности
по маркировке
контрольными
(идентификационными)
знаками при продаже
товаров.

4. Отсутствуют
законодательно
закрепленные понятия
«апартаменты», «апартотель», «туристическая
гостиница», «гостевой
дом», а также их отличия
от понятия «гостиница»,
что приводит к высоким
налоговым ставкам,
разночтениям.
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5. Отсутствие регламентации
в НПА действий
следователя в отношении
задержанных лиц,
изъятого в ходе следствия
имущества в случае
отмены постановления
о возбуждении уголовного
дела.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОК ЛА Д ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Заблоцкий
Станислав Сергеевич

регионы

2021

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ОТ 21.11.2013 № 5-1830
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ»
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ОТ 05.06.2020 № 9-3885П

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Новоселов
Павел Юрьевич

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
ОТ 11.11.2013 № 250-ПК
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ПЕРМСКОМ КРАЕ»
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ОТ 22.10.2020 № 1849

Главное достижение — это реально восстановленные права ряда
предпринимателей, что удалось сделать за 7 месяцев оперативно
и во внесудебном порядке. Там, где судебная процедура могла продлиться
долго, помогли запросы, обращения и переговоры с компетентными
должностными лицами и руководителями. Именно это сподвигло
их пойти навстречу бизнесу, нередко спустя много месяцев
полного бездействия и равнодушия.

Благодаря оперативным решениям, принятым региональной властью
при взаимодействии с аппаратом уполномоченного, в 2020 году удалось
своевременно оказать поддержку предпринимателям, пострадавшим
от введения ограничительных мер: региональный перечень пострадавших
отраслей был расширен, введены минимальные ставки по УСН
и стоимость патента 1 рубль. На 2021 год меры поддержки
отдельным отраслям экономики продлены.

Ключевые проблемы бизнеса

Ключевые проблемы бизнеса

расчета потенциально
1. Отсутствие продления
4. Большое количество
возможного дохода по
региональных
нарушений при размещении
ПСН
для
стационарной
и муниципальных мер
и демонтаже временных
розничной
торговли
поддержки бизнеса на
сооружений. Проблемы
и
общепита,
увеличившее
2021 год (по состоянию
правового регулирования
рост
налогового
бремени
на 1 февраля
этих вопросов в крае
у
этой
категории
2021 года). Сужение
и в г. Красноярске в виде
плательщиков
ПСН.
круга муниципальных
неполного соответствия
арендаторов, имеющих
распоряжению
право на снижение
Правительства РФ
3. Рост нормативов
и отсрочку аренды,
от 30.01.2021 № 208-р,
накопления ТКО
в г. Красноярске в 2020 году.
а также методическим
в течение 2020-2021
рекомендациям по
годов. Повышение с
совершенствованию
1 января 2021 года
2. Отмена ЕНВД и рост
правового регулирования
кадастровой стоимости
налоговой нагрузки,
нестационарной и развозной
большей части
который не компенсирован
торговли на уровне
земельных участков
в крае достаточным
субъектов Российской
в составе земель
снижением ставок
Федерации, направленных
населенных пунктов
налога по УСН и ПСН.
письмом минпромторга РФ
Красноярского края.
Изменение с 1 января
от 23.03.2015 № ЕВ-5999/08.
2021 года порядка

имущества; отказы
в продлении сроков
действия договоров
аренды; отказы в отсрочке
внесения арендных
платежей; отказы
в уменьшении размера
арендных платежей.

1. Проблемы предоставления
мер финансовой
поддержки в связи
с пандемией
COVID-19, в том числе
несоответствие основного
ОКВЭД фактически
осуществляемому виду
деятельности.
2. Проблемы предоставления
мер поддержки
арендаторам
государственного
и муниципального
имущества: отказы
в предоставлении отсрочки
по оплате выкупаемого
муниципального

3. Проведение
налоговыми органами
предпроверочных
(аналитических)
мероприятий,
которые, по сути,
подменяют налоговые
проверки. В рамках
таких мероприятий
запрашивается большой
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объем документов, в том
числе у контрагентов,
осуществляются
вызовы директоров,
учредителей, сотрудников
организаций на допросы,
выносятся требования
о представлении
уточненной налоговой
декларации.
4. Существенное повышение
платы за негативное
воздействие на работу
центральной системы
водоотведения и платы
за сброс в составе сточных
вод загрязняющих
веществ.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

регионы

2021

ДОК ЛА Д ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Шемилина
Марина Анатольевна

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 20.08.2019 № 213-РГ
НА ВТОРОЙ СРОК

Тесное взаимодействие уполномоченного, бизнес-сообщества
и Правительства края позволило своевременно принять региональные меры
поддержки бизнеса в период ограничений в 2020 году.
Были снижены ставки по УСН и налогу на имущество для всех видов деятельности
в два раза, по отдельным видам деятельности — обнулены; установлен
до 1 марта 2021 года мораторий на расторжение договоров аренды
по государственному и муниципальному имуществу; понижены ставки
по микрокредитам до 0,5-1 %; освобождены от уплаты за вывоз ТКО
предприниматели, чья деятельность была ограничена региональным НПА.
Ключевые проблемы бизнеса
1. Высокая кадастровая
3. Снижение пропускной
стоимость земли
способности МАПП
и недвижимости, низкий
Приморья для грузового
процент принятия решений
транспорта, отсутствие
в пользу предпринимателей
нормы в федеральном
в Комиссии
законодательстве
по рассмотрению споров
об электронной очереди
о результатах определения
на пограничных пунктах
кадастровой стоимости
пропуска.
при Министерстве
имущественных
4. Отсутствие нормы
и земельных отношений
о включении в схемы НТО
Приморского края.
нестационарных объектов
при осуществлении
2. Доступ к земельным
деятельности в сфере
ресурсам в краевом
бытовых услуг
центре, в том числе и для
и общественного питания.
резидентов СПВ.

5. Отсутствие иного
порядка продления
договорных отношений
(перезаключение
действующих договоров)
для лесопользователей,
реализующих
инвестпроекты
и организовавших
перерабатывающие
производства, кроме
предусмотренного Лесным
кодексом РФ, через
аукционы.

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

Организация работы колл-центра в целях оперативного
консультирования субъектов предпринимательской деятельности
по вопросам, связанным с введенными ограничениями,
направленными на снижение рисков распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19.

Ключевые проблемы бизнеса
1. Отсутствие процедуры
оценки регулирующего
воздействия проектов
законов субъектов
Российской Федерации,
устанавливающих,
изменяющих,
приостанавливающих,
отменяющих региональные
налоги, а также налоговые
ставки по федеральным
налогам.

2. Отмена ЕНВД при
одновременном
увеличении нагрузки на
альтернативных системах
налогообложения.
3. Завышенные тарифы
на вывоз ТКО
(их несоразмерность
фактическому
объему мусора
и получаемым доходам
от предпринимательской
деятельности).
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4. Недоступность мер
государственной
поддержки для
большинства субъектов
предпринимательской
деятельности, фактически
пострадавших
от введенных ограничений
в рамках борьбы
с распространением новой
коронавирусной инфекции
COVID-19.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

регионы

2021

ДОК ЛА Д ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Герасимов
Олег Владимирович

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ХАБАРОВСКОГО
КРАЯ ОТ 27.11.2013 № 324
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ»
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ОТ 11.02.2019 № 60-РК
НА ВТОРОЙ СРОК

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Белобородов
Борис Леонидович

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 15.09.2014 № 399-ОЗ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 18.12.2020 № 574-ЛС

Главным направлением работы в условиях распространения COVID-19
было расширение мер государственной поддержки, уточнение перечня
пострадавших отраслей, снижение налогового бремени на бизнес. Принят
краевой закон о самозанятых. Удалось снизить стоимость патента
и принять льготные ставки по УСН.

Снят необоснованный отказ пограничного органа пропустить через
государственную границу водителей грузовых автомобилей, направляющихся
за принадлежащими им автомобилями и грузами, расположенными за границей.
Прекращена незаконная проверка, проводимая в марте прокуратурой
муниципального района после введения 17 марта 2020 года моратория на плановые
проверки в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства.
В результате вмешательства уполномоченного субъектам малого
предпринимательства были выданы льготные кредиты для возобновления
деятельности, в которых ранее было отказано банками.

Ключевые проблемы бизнеса

Ключевые проблемы бизнеса

1. Ограниченное
число получателей
государственной
поддержки в период
пандемии.

3. Ухудшение условий ведения
предпринимательской
деятельности как
результат нестабильности
законодательства.

2. Растущие расходы
на цифровизацию,
возложенную на бизнес
в целях государственного
администрирования,
на фоне нехватки
денежных средств
в пандемийный период.

4. Неравные условия ведения
предпринимательской
деятельности на Дальнем
Востоке, необходимость
выплаты «северных
льгот» субъектами
предпринимательства.

5. Дефицит кадров
у субъектов
предпринимательской
деятельности и отток
трудоспособного
экономически активного
населения.

1. Ухудшение
экономической среды,
отсутствие планов
развития бизнеса,
вплоть до прекращения
предпринимательской
деятельности.
2. Значительное
негативное влияние
теневой экономики
на легальный бизнес.

3. Негативное отношение
к органам государственной
власти и местного
самоуправления,
подозрение
в незаконных действиях,
заинтересованности,
неверие
в беспристрастность
госслужащих.
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4. Значительная
административная
нагрузка на бизнес
(внеплановые проверки,
штрафы, отчетность,
временные и финансовые
издержки).
5. Недоверие
правоохранительным
органам. Неверие
в независимость
и беспристрастность
суда при спорах бизнеса
с государственными
органами.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОК ЛА Д ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Кулявцев
Иван Святославович

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»
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 25.11.2020 № 939-Р

Во время пандемии 2020 года аппарат уполномоченного стал надежным и оперативным
источником информации для предпринимательского сообщества Архангельской
области. Количество обращений в аппарат уполномоченного выросло в 6 раз.
Охват обучающих онлайн-эфиров уполномоченного совместно с надзорными органами
в течение года составил более 120 тыс. просмотров.
Выражаю благодарность контрольно-надзорным органам за открытость
во взаимодействии с институтом уполномоченного и предпринимателями.
Сегодня наша общая задача — закрепление приоритета профилактических
мероприятий по отношению к контрольно-надзорным.
Ключевые проблемы бизнеса
и имеющих лицензию
5. Массовый вход
на осуществление
федеральных сетей
образовательной деятельности. на территорию
Архангельской
области. Местные
3. Отмена с 1 января 2021 года
предприниматели
специального налогового
не выдерживают
режима ЕНВД и возможное
увеличение налоговой нагрузки конкуренции
с федеральными
на бизнес.
торговыми сетями и их
ценовой политикой,
2. Практика отказа органами
4. Увеличение налоговой нагрузки
а местные производители
Пенсионного фонда РФ
на малые ресурсоснабжающие
вынуждены искать
в перечислении средств
организации в рамках
новые рынки сбыта,
материнского капитала
концессионного соглашения
так как крупные
в адрес индивидуальных
из-за обязанности
торговые компании
предпринимателей,
концессионера, применяющего
практически не работают
осуществляющих
упрощенную систему
с маленькими объемами
деятельность с привлечением
налогообложения, уплаты НДС.
поставок.
педагогических работников
1. Необходимость выплаты
«северных» компенсаций
работникам создает
дополнительные расходы
для предпринимателейработодателей и делает
бизнес менее выгодным,
способствует уходу бизнеса
в тень.
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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; ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 08.11.2012
№ 423 (НА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ)

В результате обращения уполномоченного в УФССП по АО снят запрет
на регистрационные действия в отношении движимого и недвижимого имущества
ООО «Славица».
В результате обращения уполномоченного прокуратурой Астраханской области
приняты меры прокурорского реагирования, процессуальные действия
в отношении ИП Гусаковой Е. Б. прекращены.
По поступившей в адрес уполномоченного от ИП Барабанщиковой Н. В. жалобы
на нарушения со стороны администрации г. Ахтубинска о не предоставлении бланков
карт маршрута регулярных перевозок на территории г. Ахтубинска была проведена
соответствующая работа, в результате чего прокуратурой АО были приняты
меры прокурорского реагирования, маршрутные карты администрацией
г. Ахтубинска выданы.
Ключевые проблемы бизнеса
1. Увеличение налоговой
нагрузки.

3. Неплатежи со стороны
госзаказчиков.

2. Нехватка собственных
средств, дефицит
необходимого обеспечения
и отсутствие дешевых
кредитов для развития
бизнеса.

4. Снижение спроса на
товары и услуги.
5. Вмешательство
правоохранительных
органов в споры
хозяйствующих субъектов
и корпоративные споры.
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6. Отсутствие поддержки
со стороны государства
всем субъектам МСП,
у которых падение выручки
более 30 %.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Епанчинцев
Владислав
Викторович
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ДОК ЛА Д ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Рондиков
Сергей Александрович

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 11.10.2013 № 99-З
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 12.02.2019 № 116-РГ

Работа бизнес-омбудсмена направлена на поддержку МСП, пострадавших
от пандемии новой коронавирусной инфекции. Внесены законодательные
инициативы в региональные органы власти по смягчению ограничений
для бизнеса в условиях пандемии. Проведен мониторинг соблюдения
«риск-ориентированного подхода» в ходе контрольно-надзорной
деятельности.

По инициативе уполномоченного внесены изменения в региональное
законодательство о расширении перечня организаций Брянской области,
на которых не распространялся Указ Правительства РФ от 01.04.2020 № 239
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Ключевые проблемы бизнеса

Ключевые проблемы бизнеса

1. Необоснованно
завышаемая кадастровая
стоимость и, как
следствие, высокие
налоги на землю и
имущество, арендные
платежи.
2. МСП, функционирующие
в наиболее пострадавших
от пандемии отраслях
по дополнительному
виду деятельности,
предусмотренному
ОКВЭД-2, не смогли
получить господдержку
на восстановление
бизнеса и поддержку
занятости.

3. Значительный рост налоговой 5. Предприниматели
нагрузки (в 5-8 раз) в связи
массово привлекаются
с переходом с ЕНВД
к ответственности
на патентную систему
за незначительный
предпринимателей,
пропуск сроков сдачи
работающих в сельских
отчетности в области
населенных пунктах, входящих
миграционного
в состав городских округов.
и природоохранного
законодательства либо
за технические ошибки
4. Необходимость
в отчетности. Размеры
дополнительного
штрафов несоизмеримы
стимулирования резидентов
со степенью тяжести
ТОСЭР за счет применения
совершенных
пониженных тарифов
административных
страховых взносов (7,6 %)
правонарушений.
в течение всего периода
деятельности ТОСЭР, а не
3 лет, как предусмотрено
п. 10.1 ст. 427 Налогового
кодекса РФ.

1. Высокая кадастровая
стоимость объектов
недвижимости.

3. Необоснованное
включение объектов
недвижимого имущества
в кадастровый перечень.

2. Проблемы при
осуществлении
нестационарной торговли.
Нарушение прав
и законных интересов
бизнеса в этой сфере
происходит вследствие
несовершенства
законодательства.
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4. Проблемы льготного
кредитования
«на возобновление
деятельности»
по постановлению
Правительства РФ
от 16.05.2020 № 696.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОК ЛА Д ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Матюшкина
Алла Валерьевна

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ВЛА ДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 09.07.2013 № 72-ОЗ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ВО ВЛА ДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
КОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ВЛА ДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 25.03.2020 № 64

Рассмотрение жалобы предпринимателя — это не наказание
органа власти, который нарушил интересы бизнеса, а в первую очередь
восстановление нарушенного права, чтобы бизнесмен
с минимальными потерями вернулся в свою сферу деятельности.

Ключевые проблемы бизнеса
1. Отказ в мерах
господдержки (субсидии,
списание налогов
за второй квартал
2020 года) в связи
с ошибкой в ОКВЭД,
при фактическом
осуществлении
пострадавшего вида
деятельности.

2. Отказ в кредитовании
по программе «ФОТ 2.0»,
перевод кредитов на
период погашения, отказ
в реструктуризации
кредитов.
3. Маркировка продукции
и сложности с введением
в оборот товарных
остатков.

регионы

2021

4. Непрозрачность
процедур на право
получения свидетельств
об осуществлении
регулярных перевозок
по нерегулируемым
тарифам
по межмуниципальным
маршрутам.
5. Мониторинг
и рейдовые проверки
предпринимателей при
моратории на проверки
в 2020 году.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Устинова
Ольга Владиславовна

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ВОЛГОГРА ДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 10.07.2015 № 91-ОД
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ВОЛГОГРА ДСКОЙ ОБЛАСТИ».
НАЗНАЧЕНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ВОЛГОГРА ДСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
ОТ 03.03.2021 № 17/1125
НА ВТОРОЙ СРОК

Период действия ограничительных мер, связанных с распространением новой
коронавирусной инфекции COVID-19: на основании направленных предложений
уполномоченного в адрес рабочей группы по устойчивому развитию экономики
рассмотрены вопросы о снятии ограничений деятельности предприятий по торговле
непродовольственными товарами, парикмахерских, салонов красоты, предприятий
общественного питания, фитнес-центров, бань, саун и иных предприятий.
Разработаны региональные меры поддержки бизнеса в части предоставления
арендаторам земельных участков, находящихся в собственности Волгоградской
области, арендных каникул, отсрочки уплаты арендных платежей за земельные
участки, освобождение на 6 месяцев от платы за размещение нестационарных
торговых объектов, продление действия схем размещения нестационарных торговых
объектов до 10 лет, снижения налоговой нагрузки и другие меры поддержки.
Ключевые проблемы бизнеса
1. Проблема
правоприменения
Федерального закона
от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности
(банкротстве)».

2. Контрактная система.

4. Проблемы соблюдения
требований системы
маркировки товаров.

3. Уклонение регионального
оператора от заключения
договоров по обращению с ТКО 5. Увеличение финансовой
нагрузки в части услуг
исходя из условий фактического
водоснабжения.
накопления отходов.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Куликова
Светлана Георгиевна

регионы

2021

ДОК ЛА Д ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 30.05.2013 № 3053-ОЗ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕНА
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 28.07.2020 № 3142-Р

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Ковалев
Павел Вячеславович

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 27. 05.2014 № 61-ОЗ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
УК АЗОМ ГУБЕРНАТОРА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 10.02.2020 № 45-У

Хочу, чтобы каждый предприниматель знал номер
моего мобильного телефона, но ему не было бы необходимости
им воспользоваться.

В 2020 году благодаря институту уполномоченного в Воронежской области
урегулированы вопросы по более чем 80 жалобам предпринимателей.
По ряду жалоб помощь уполномоченного позволила не закрывать бизнес;
осуществлена разблокировка расчетного счета, являющегося единственным
источником дохода; принято решение об отмене постановления
о возбуждении уголовного дела как незаконного и необоснованного;
организована оперативная помощь по коллективным обращениям
предпринимателей.

Ключевые проблемы бизнеса

Ключевые проблемы бизнеса

1. Дефицит кадров. Сильная
миграция молодежи
в Москву, Санкт-Петербург.
Старение и уменьшение
населения области.

3. При утверждении
схем размещения
НТО не учитываются
интересы и запросы
предпринимателей.

2. Кадастровая оценка
недвижимости не отражает
реальную рыночную
стоимость оцениваемых
объектов.

4. Увеличение неналоговой
нагрузки на бизнес (ЕГАИС,
«Меркурий», «Платон»,
тахографы, маркировка
и т. д.).

5. Административное
давление, не
соответствующее
масштабам бизнеса,
наказания, не соразмерные
совершенному
правонарушению.

1. Отсутствует стабильность
для предприятий
МСП. Постоянные
новации в нормативном
регулировании усиливают
неналоговую нагрузку
на бизнес.

3. Доступность кредитов
для предприятий малого
и среднего бизнеса
значительно снизилась.
Высокие проценты,
требования залога,
превышающего размер
кредита до 2,5 раза.

2. Отсутствие налаженного
взаимодействия
администрации
и бизнеса в отношении
введения (применения)
отдельных норм местного
законодательства.
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4. В 2020 году по-прежнему
осталась проблема —
плохо отработанная
система заключения
договоров на вывоз
мусора.
5. Рост налоговой нагрузки
у субъектов МСП в связи
с отменой ЕНВД.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Шорыгин
Александр Андреевич

регионы

2021

ДОК ЛА Д ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИРКУТСКАЯ 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 20.04.2021 №88-РК

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Лабыгин
Андрей Николаевич

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 16.12.2013 № 138-ОЗ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
УК АЗОМ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 12.11. 2020 № 101- УГК

Моя главная задача — быть опорой для представителей бизнеса
в любой ситуации.
Информационная открытость, максимальная вовлеченность в работу,
создание условий для равного диалога между представителями бизнеса
и властью — ключевые факторы для достижения поставленных целей.

Удалось снизить размер потенциально возможного к получению дохода
при применении патентной системы налогообложения в регионе
в отношении отдельных видов деятельности (розничная торговля
и общественное питание) в 2 раза на 2021 год в целях
«бесшовного» перехода с ЕНВД на ПСН.

Ключевые проблемы бизнеса

Ключевые проблемы бизнеса

1. Сохраняющиеся
ограничения, введенные
в рамках режима
повышенной готовности,
не дают некоторым сферам
вернуться к полноценной
работе, отсутствуют меры
господдержки.

2. ИП, реализующие
маркируемые виды
товаров (обувь, изделия
из натурального меха
и лекарственные средства),
не могут применять ПСН
из-за закрепления прямого
ограничения.

4. Высокие показатели
нормативов накопления
ТКО существенно
превышают фактическое
накопление;
не учитывается
специфика хозяйственной
деятельности
предпринимателей,
технология образования
отходов при ее реализации.

3. Ввиду некорректных
данных о фактической
численности занятых и при
расторжении трудового
договора не по инициативе
работодателя невозможно
выполнить условия
кредитования на
возобновление деятельности
под 2 % годовых, что
приводит к банкротству.

5. Фактически,
выбор субъекта
ответственности
отдан на усмотрение
проверяющего, при
этом размеры штрафа
для юридических лиц
кратно превышают
размеры штрафов
за аналогичные
правонарушения
для должностных лиц.

1. Увеличение налоговой
нагрузки на бизнес в связи
с упразднением ЕНВД.
2. Введение обязательной
маркировки товаров.

3. Размещение НТО.
4. Кадастровая оценка
объектов недвижимого
имущества.

страница 24

5. Применение критерия
«основной вид
деятельности по ОКВЭД»
привело к невозможности
получения мер поддержки
частью предпринимателей.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОК ЛА Д ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Нижегородова
Светлана Борисовна

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА К АЛИНИНГРА ДСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 15.11.2013 № 268
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В К АЛИНИНГРА ДСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
К АЛИНИНГРА ДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
ОТ 13.06.2019 № 217

Продвижение региональных мер поддержки, расширение перечня
пострадавших отраслей. Прекращение по реабилитирующим основаниям
уголовного дела из «российского списка» Б. Титова. Принятие пакета
региональных законов для комфортного перехода с ЕНВД на иные режимы
налогообложения.

Ключевые проблемы бизнеса
1. Резкий рост тарифов
на электроэнергию
и непрозрачность их расчета,
необходимость решения
федерального уровня
по сдерживанию уровня
тарифов.
2. Высокий уровень тарифов
на ж/д перевозки при
следовании грузов
транзитом через территории
иностранных государств
(Литву, Беларусь) приводит
к несоразмерно высокой
стоимости перевозок
по сравнению с другими
регионами.

3. Осуществление
контроля товаров ЕАЭС,
перевозимых из России
через территории третьих
стран на территорию
анклавного региона,
наравне с иностранным
товаром нарушает принцип
единства экономического
пространства ЕАЭС,
создает барьер
для свободного
перемещения товаров
между регионами России.

регионы

2021

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Колпаков
Андрей Николаевич

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

2020 год проверил предпринимателей и власть на способность оперативно
принимать управленческие решения. Уполномоченный в ходе работы по
региональному законопроекту о патентной системе налогообложения
отстоял интересы предпринимателей, не допустив двукратного
увеличения налоговой нагрузки на бизнес. Возвращено более 30 млн рублей
задолженности по госконтрактам.
Количество жалоб предпринимателей, по которым их права восстановлены
полностью или частично, составили 77 %.
Ключевые проблемы бизнеса

4. Необходимость
расширения категорий
налогоплательщиков,
обладающих правом
применения пониженных
ставок УСН.
5. Завышенные
и экономически
необоснованные
нормативы накопления
ТКО, невозможность
начисления платы за ТКО
по фактическому объему.

2. Невозможность
1. Ограничения, связанные
получения
с пандемией COVID-19
государственных мер
(закрытие предприятий
поддержки, участия
в период самоизоляции,
в конкурсных процедурах
сокращение рабочих
при размещении
мест, невозможность
государственных
воспользоваться мерами
и муниципальных
господдержки из-за отсутствия
заказов в связи
кода ОКВЭД по основному
с исключением
виду деятельности, поиски
(не включением)
рынков сбыта, взаимодействие
в реестр субъектов
с государственными
малого и среднего
структурами, исполнение
предпринимательства.
рекомендаций
Роспотребнадзора
контролирующими исполнение
и др.).
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3. Необходимость
выполнения требований
федеральных торговых
сетей по реализации
товара по низким
ценам. Добросовестные
производители не могут
конкурировать по ценам
с производителями,
поставляющими
фальсифицированную
продукцию.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ — КУЗБАСС
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Латышенко
Елена Петровна

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

Консолидация органов законодательной и исполнительной власти, деловых
объединений и уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Кузбассе, прямой диалог с предпринимателями позволили принимать
своевременные решения по снятию ограничений и предоставлению
мер поддержки для наиболее пострадавших отраслей в чрезвычайных
условиях пандемии. Результат — поддержание максимальной
степени открытости экономики Кузбасса.
Главный принцип взаимодействия — «Мы вместе!».

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Попов
Владислав
Леонидович

2. Предоставление субъектам
предпринимательской
и инвестиционной
деятельности
государственных
и муниципальных услуг,
не соответствующих
требованиям
законодательства.

3. Сложность
доступа к участию
в государственных
и муниципальных закупках;
нарушение сроков
оплаты; установление
обременительных условий
при приемке результатов
исполнения контрактов.

4. Несовершенство
законодательства в сфере
налогообложения, в части
применения специальных
налоговых режимов;
проблема налоговой
реконструкции.

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

Создан оперштаб при уполномоченном, на котором оперативно
рассматривались вопросы защиты бизнеса и доведение предложений
до главы региона, что позволяло снимать ограничения для субъектов
предпринимательства.

Ключевые проблемы бизнеса
1. Рост фискальной
нагрузки (налоговой
и неналоговой) на МСП
при не восстановившемся
потребительском спросе.

регионы

2021

ДОК ЛА Д ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ключевые проблемы бизнеса
1. Падение спроса в сфере
услуг.
2. Отмена ЕНВД, как
следствие, увеличение
налоговой нагрузки.

3. Отсутствие четких
и однозначных правил
начисления тарифов
за ТКО и за сброс
загрязняющих веществ
в составе сточных вод.

5. Постоянно растущие
и непрозрачные тарифы
на услуги естественных
монополистов.
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4. Низкоэффективные меры
поддержки в период
пандемии коронавируса.
5. Большие затраты
на маркировку.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Глебов
Александр Сергеевич

регионы

2021

ДОК ЛА Д ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 20.06.2013 № 372-5-ЗКО
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ КОСТРОМСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
ОТ 21.02.2019 № 1067

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Чуев
Алексей Валерьевич

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

В 2020 году снижены ставки по упрощенной системе налогообложения
для пострадавших отраслей, снижены размеры потенциально возможного
к получению дохода по патентной системе налогообложения на 2021 год,
отменен противоречащий законодательству порядок размещения
нестационарных торговых объектов, ликвидировались задолженности
по государственным контрактам.

Проведение расширенных советов предпринимателей
в районных центрах Курганской области — для диалога предпринимателей
с руководством контрольно-надзорных органов.
Внесение изменений в НПА, регулирующих нестационарную торговлю
в г. Кургане, о возможности перехода права аренды земельного участка
по наследству.
Снижение ставки по упрощенной системе налогообложения
«Доходы минус расходы» с 15 до 5 % в населенных пунктах с населением
до 1000 человек.

Ключевые проблемы бизнеса

Ключевые проблемы бизнеса

1. Поддержка бизнеса при
проведении маркировки
товаров.
2. Совершенствование
законодательства
в части применения
упрощенной и патентной
систем налогообложения
на региональном уровне
в связи с отменой ЕНВД.

3. Правомерность
начисления и взимания
платы за негативное
воздействие на работу
централизованной
системы водоотведения
и платы за сброс
загрязняющих веществ
в составе сточных вод
сверх установленных
нормативов.

4. Отказ региональных
операторов по обращению
с ТКО в заключении
договора на условиях
учета ТКО по фактическому
объему исходя
из количества и объемов
контейнеров.

1. Высокие тарифы
на электроэнергию.
2. Несвоевременная оплата
по государственным
и муниципальным
контрактам.

3. Снижение потребительской
активности и падение
спроса.
4. Отсутствие значимых
региональных мер
поддержки бизнеса
от последствий пандемии
COVID-19.
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5. Массовое расторжение
договоров аренды
земельных участков
под размещение НТО
с использованием
формальных поводов.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОК ЛА Д ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

регионы

2021

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Водопьянов
Денис Сергеевич

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 25.02.2019 № 4-ЗКО
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 29.03.2019 № 227- РГЛ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Рулева
Елена Александровна

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ЛЕНИНГРА ДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 27.12.2013 № 104-ОЗ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ЛЕНИНГРА ДСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ЛЕНИНГРА ДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 29.05.2019 № 203
НА ВТОРОЙ СРОК

Продолжается процесс выстраивания инфраструктуры защиты бизнеса.
Теперь в него включаются муниципальные образования,
с которыми подписываются соглашения о взаимодействии.
Решение проблем предпринимателей на уровне органов местного
самоуправления позволяет минимизировать затраты бизнеса
и улучшить эффективность их работы.

При содействии уполномоченного наш регион одним из первых
ослабил ограничительные меры и расширил перечень мер поддержки
для предпринимателей в период пандемии, что позволило снизить
негативные последствия для бизнеса.
Еще одно достижение 2020 года — нам удалось выйти на новый уровень
взаимодействия с бизнесом: теперь мы на связи в любое время,
что позволяет решать вопросы максимально оперативно и эффективно.

Ключевые проблемы бизнеса

Ключевые проблемы бизнеса

1. Исполнение обязательств
по льготным кредитным
договорам в рамках
постановления
Правительства РФ
от 16.05.2020 № 696.

2. Несовершенство
национальной системы
цифровой маркировки
«Честный знак».
3. Налог на имущество.
4. Рост тарифов на
электроэнергию.

5. Отсутствие
преимущественного права
выкупа арендованного
государственного
и/или муниципального
недвижимого
имущества социально
ориентированными
некоммерческими
организациями.

1. Невозможность некоторых
представителей МСБ
воспользоваться
государственными
мерами поддержки из-за
несоответствия основного
кода организации
в Общероссийском
классификаторе
видов экономической
деятельности (ОКВЭД)
перечню кодов.

2. Земельные отношения:
сложности получения
разрешения,
несоответствие сведений
в выданных документах
и градостроительных
планах.
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3. Высокая нагрузка при
оплате коммунальных
услуг (свет, тепло, вывоз
отходов, водоотведение).

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

регионы

2021

ДОК ЛА Д ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Бабанов
Александр
Александрович

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 05.06.2014 № 290-ОЗ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ЛИПЕЦКОГО
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ОТ 28.03.2020 № 1107-ПС

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Дохнич
Андрей Геннадьевич

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА МАГА ДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 30.04.2014 №1748-ОЗ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В МАГА ДАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
МАГА ДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 24.12.2020 №663-Р

Площадка уполномоченного в период распространения СOVID-19
стала точкой сбора предпринимателей и органов власти
для оперативного и досудебного решения наиболее острых проблем:
1) борьба с произволом энергетиков по отключению
предпринимателей от электроэнергии;
2) отмена муниципального НПА по повышению платы
за размещение объектов НТО в 3 раза;
3) оплата по исполненным муниципальным контрактам.

Необходимо поддерживать малое предпринимательство
с целью создания рабочих мест и формирования
налоговых отчислений.

Ключевые проблемы бизнеса

Ключевые проблемы бизнеса

1. Проблема отключения
предпринимателей
от электроснабжения
по причине неоплаты
штрафов за «неучтенное»
потребление
электроэнергии, которые
предприниматель
не признает и оспаривает
в суде.

2. Проблема постоянной
борьбы муниципальных
властей с владельцами
НТО разными методами:
исключение из схемы
размещения на основании
плана комплексного
благоустройства
территории; попытка
повысить плату
за размещение; нет единых
требований к внешнему
виду объектов НТО.

3. Задержка с выплатой
по муниципальным
контрактам за
выполненные работы
(поставленные товары,
оказанные услуги).
4. Завышенная стоимость
объектов недвижимости
и, соответственно, высокая
налоговая нагрузка,
особенно в районах.

1. Территориальная
удаленность и неразвитая
транспортная
инфраструктура региона.

2. Дефицит
квалифицированных
кадров.
3. Низкий потребительский
спрос, связанный c малым
количеством населения
в регионе.
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4. Дополнительная нагрузка
на бизнес, связанная
с компенсацией льгот
лицам, работающим
в условиях Крайнего
Севера.
5. Высокие тарифы
естественных монополий.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОК ЛА Д ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Головнёв
Владимир
Александрович

регионы

2021

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 13.01.2014 № 1/2014-ОЗ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 15.05.2019 № 231-ПГ
НА ВТОРОЙ СРОК

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
НА ВТОРОЙ СРОК

В 2020 году Московской области удалось выйти из локдауна с наименьшими
потерями. Число хозяйствующих субъектов сократилось всего на 0,1 %, что
ниже, чем в среднем по России. ИП в среднем по стране сократились на 2,2 %, при
этом в Московской области наблюдался рост на 2,4 %. Численность юридических
лиц в России уменьшилась в среднем на 6,2 %, в Подмосковье — всего на 4,2 %.
Количество микропредприятий сократилось лишь на 0,02 %, малый бизнес — на
2,7 %, а количество среднего бизнеса выросло на 4,3 %. Это стало возможным
благодаря усилиям региональных властей, реализации федеральных и региональных
мер поддержки бизнеса. Заметную лепту в сохранение бизнеса внес и региональный
институт уполномоченного. Только в двух муниципальных образованиях
Подмосковья в разгар пандемии нам удалось сохранить работоспособность более чем
300 организациям и предприятиям. Всего в 2020 году мы рассмотрели 7891 обращение.

Региональная поддержка пострадавшим отраслям осуществлялась
по видам фактической деятельности.
Введена амнистия для субъектов предпринимательской деятельности,
чьи НТО размещались без правовых оснований.
Снижен налог на имущество организаций.

Ключевые проблемы бизнеса

Ключевые проблемы бизнеса

1. Решения, действия
2. Односторонний отказ от
(бездействие)
исполнения обязательств
сотрудников
по оплате государственных
правоохранительных
и муниципальных контрактов.
органов, выраженные
в виде неправомерного
3. Принятие актов и/или
возбуждения (отказа
осуществление действий /
в возбуждении)
бездействие должностными
уголовных дел,
лицами, участвующими
затягивания сроков
в предоставлении
рассмотрения уголовных
государственных или
дел, нарушения при
муниципальных услуг, которые
проведения оперативноприводят или могут привести
розыскных мероприятий.
к неправомерному ограничению

прав предпринимателей
или ухудшению условий
ведения хозяйственной
деятельности.
В частности:
• нарушение прав
хозяйствующих субъектов
на управление
многоквартирными домами;
• заключение договоров
о размещении НТО на
неразумно короткий срок
(менее одного года).
• споры, вытекающие из
арендных отношений.

1. Отсутствие пониженных
ставок на налоги для МСП.

3. Повышение в десятки раз
платы за сброс сточных
вод.

2. Проблемы в работе
автоматических пунктов
весового и габаритного
контроля.

4. Высокие штрафы за
нарушение миграционного
законодательства.
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5. Проблема перевода
договора льготного
кредитования (2 %)
на период погашения.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОК ЛА Д ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Михайлов
Юрий Владимирович

регионы

2021

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

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Мамулат
Николай Егорович

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 01.10.2013 № 364-ОЗ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕ ДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 28.03.2019 № 91

Нашими достижениями в 2020 году стали пониженные
ставки по налогу на имущество, пониженные ставки
по УСН для аптек, переходящих на УСН вследствие
введения обязательной маркировки лекарств.
Большой процент сохраненного бизнеса региона, около 97 %.

Удалось переломить ситуацию, когда добросовестные контрагенты
обанкротившейся крупнейшей торговой сети Сибири — Компании
«Холидей» — вынуждены были возвращать полученные денежные средства,
требуемые конкурсным управляющим, который начал оспаривать сделки
«Холидея» с поставщиками. Изменение судебной практики спасло тысячи
предпринимателей по всей России от необоснованных претензий.

Ключевые проблемы бизнеса

Ключевые проблемы бизнеса

1. Запрет на работу из-за
пандемии COVID-19.
2. Внедрение маркировки
товаров.

3. Проведение рейдовых
проверок в период запрета
на плановые проверки
МСП.
4. Отмена ЕНВД —
предприниматели
в 2020 году оказались
в сложнейшей ситуации.

5. Сохранение бизнеса
во многом зависело
от решений и действий
властей.

дополнительные работы,
не предусмотренные
контрактом, либо
нарушает сроки, что влечет
наложение штрафных
санкций.

1. Стабильно возрастающая
налоговая нагрузка:
отмена ЕНВД, налог
на недвижимость исходя
из кадастровой стоимости,
дополнительные
обязательные платежи
(«Платон», маркировка,
«Меркурий»).
2. Низкая защищенность
предпринимателей при
участии в государственных
закупках — плохая
проработанность
конкурсной документации
приводит к тому, что
исполнитель либо
принимает на себя

3. Большой процент теневого
рынка, создающего
недобросовестную
конкуренцию и не
подвергающегося
проверкам.
4. Проблемы в сфере
размещения НТО:
отсутствие правовой
определенности на
федеральном уровне
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позволяет навязывать
предпринимателям свои
правила игры, в результате
чего существенно страдает
деловой климат в сфере
размещения НТО.
5. Уголовное преследование
предпринимателей:
сохранение практики
избрания в отношении
бизнесменов меры
пресечения в виде
заключения под стражу,
несоблюдение следствием
и судом принципа
презумпции невиновности.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

регионы

2021

ДОК ЛА Д ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Герасименко
Юрий Васильевич

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 24.04.2014 № 1628-ОЗ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ОМСКОЙ
ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 17.06.2019 № 151-РК
НА ВТОРОЙ СРОК

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
УК АЗОМ ГУБЕРНАТОРА ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 24.12.2019 № 624-УК
НА ВТОРОЙ СРОК

В составе постоянно действующего областного штаба по борьбе
с распространением новой коронавирусной инфекции и оперативного штаба
по вопросам мониторинга рисков возникновения проблем в экономике
и принятия мер для стабилизации экономической ситуации
в Омской области проведен комплекс действий по защите прав
и законных интересов предпринимателей.

Фитнес-центры создают условия для сохранения
и укрепления физического здоровья граждан. В новых сложных условиях
всем приходится приспосабливаться, искать новые формы работы
и защиты своих прав. Я рад, что помог важнейшей социальной отрасли
после вынужденного простоя наконец-то открыть свои двери.

Ключевые проблемы бизнеса

Ключевые проблемы бизнеса

1. Локдаун и ограничения
для бизнеса в условиях
действия особого режима
повышенной готовности.
2. Рекордный рост
издержек субъектов
предпринимательской
деятельности, связанных
с водоотведением,
обращением с ТКО,
маркировкой,
государственной оценкой
земель и рядом иных.

3. Перманентное
повышение тарифов
естественных монополий
(инфраструктурных
и сырьевых).

4. Низкий потребительский
спрос на произведенные
товары и предлагаемые
услуги.
5. Высокий уровень
административного
давления на бизнес.

1. ГЖИ Оренбургской области
обязывает УК оказывать
услуги за вывоз уличного
смета и растительных
отходов с придомовой
территории МКД за счет
собственных средств,
считая, что указанный
мусор не относится к ТКО.

2. В Оренбургской области
в случае выявления
административного
правонарушения в ходе
прокурорского надзора
предпринимателям
отказывают
в замене штрафа на
предупреждение по ч. 1
ст. 4.1.1 КоАП.
3. Систематические
невыплаты по
государственным
и муниципальным
контрактам.
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4. Несоразмерность
налагаемого судебными
приставами ареста
на имущество размеру
взыскиваемой суммы.
5. Низкий уровень
профессиональной
подготовки кадровых
специалистов налоговых
органов и их нежелание
решать вопросы
в досудебном порядке
ведут к закрытию
организаций либо к смене
места нахождения
юридического лица
в другой регион.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Лыкин
Евгений Геннадьевич

регионы

2021

ДОК ЛА Д ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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
НА ВТОРОЙ СРОК

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Лисин
Михаил Николаевич

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 29.08.2013 № 2420-ЗПО
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПЕНЗЕНСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ОТ 25.03.2021 № 736-39/6 ЗС

В Пензенской области институт уполномоченного по защите прав предпринимателей
Не допущено заключение субъекта бизнеса под стражу; прекращено два
за время своей работы завоевал доверие предпринимателей. Налажены и будут
уголовных дела по предпринимательским статьям за отсутствием событий
поддерживаться эффективные коммуникации с прокуратурой, силовыми
преступлений; восстановлено право потерпевшего (ИП) на распоряжение
структурами,
органами ФСИН, позволяющие оперативно решать многие проблемные
возвращенными предметами, признанными вещественными доказательствами.
Ключевые проблемы бизнеса
1. Подмена контрольнонадзорными органами
факта проведения
внеплановой
выездной проверки,
предусмотренной
Федеральным законом
от 26.12.2008 № 294-ФЗ,
рассмотрением
обращения с выездом
на место в соответствии
с Федеральным законом
от 02.05.2006 № 59-ФЗ,
что исключает
обязательность
согласования проводимого
мероприятия с органами
прокуратуры.

2. Формальное
объявление субъектов
предпринимательской
деятельности в розыск
при отсутствии у них
намерений скрыться
от следствия, а также
указание на отсутствие
связи совершаемых
субъектами бизнеса
деяний с осуществлением
предпринимательской
деятельности с целью
избрания в отношении них
заключения под стражу.
3. Широкое усмотрение
регионального оператора
капитального ремонта
общего имущества
в многоквартирных домах
при установлении сроков

оплаты выполненных
обязательств по договору
и размера авансового
платежа, вследствие
отсутствия в нормативноправовых актах
предельных сроков оплаты
и минимальных размеров
авансовых платежей.
4. Создание неравных
условий осуществления
предпринимательской
деятельности для
субъектов, занимающихся
идентичными
видами бизнеса,
вследствие оказания
мер господдержки
пострадавшим отраслям,
определенным через
указание подгруппы
ОКВЭД.

вопросы в досудебном порядке. Совместно с региональными властями запланирована
большая работа по созданию на территории Пензенского региона инвестиционной
привлекательности и формированию благоприятного делового климата.
В 2021 году усилится работа в регионе с общественными объединениями
предпринимателей федерального, регионального и муниципального уровней.
Ключевые проблемы бизнеса

1. Отсутствие разделения
предприятий торговли
при определении
нормативов утилизации
ТКО в зависимости от вида
реализуемой продукции.
2. Высокие платы, взимаемые
водоснабжающими
организациями с бизнеса
за сброс сточных вод
и вред централизованным
системам водоотведения.

3. Проблема регулирования
размещения НТО, в
том числе в части
перезаключения
договоров,
допуска к аукциону
недобросовестных
участников, а также в части
регулирования внешнего
вида объектов.
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4. Непостановка
на кадастровый учет
«красных линий»,
что затрудняет
предпринимателям
выявление ограничений
в пользовании земельным
участком.
5. Недостаточно качественная
работа органов власти
по информированию
предпринимательского
сообщества о проводимых
реформах и мероприятиях.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Мурылев
Аркадий Анатольевич

регионы

2021

ДОК ЛА Д ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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
НА ВТОРОЙ СРОК

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Дереза
Олег Владимирович

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

Благодаря продуктивному взаимодействию с органами власти региона
удалось во время пандемии в ручном режиме отрабатывать самые
острые проблемы и корректировать региональное законодательство
в соответствии с актуальной обстановкой в самые оперативные
сроки, в том числе снимать ограничительные меры, расширять перечни
пострадавших отраслей и товаров первой необходимости,
вводить дополнительные региональные меры поддержки,
совершенствовать областные законы об УСН и ПСН.

При содействии донского бизнес-омбудсмена уголовные дела, возбужденные
вследствие спора равноправных хозяйствующих субъектов, прекращены
с правом предпринимателей на реабилитацию.
Инициативы уполномоченного по внесению изменений в региональное
налоговое законодательство улучшили положение бизнеса
в части применения патентной системы.
При эффективном взаимодействии уполномоченного с прокуратурой
Ростовской области результаты проверок бизнеса, проводимых
в период моратория, отменены.

Ключевые проблемы бизнеса

Ключевые проблемы бизнеса

1. Высокие тарифы на услуги
ЖКХ.
2. Недоступность мер
поддержки во время
пандемии в силу
необъективных причин,
несовершенства
федерального
законодательства.

3. Несоразмерность
налоговой нагрузки при
переходе с ЕНВД на УСН.
4. Избыточное количество
внеплановых проверочных
мероприятий взамен
плановых.

5. Начисление
необоснованных платежей
горводоканалами региона
за негативное воздействие
на работу системы
водоотведения и сброс
запрещенных веществ.

1. Обращения в условиях
3. Обращения о правомерности
ограничений и запретов,
начислений водоснабжающими
установленных для
организациями Ростовской
защиты от новой
области платы за негативное
коронавирусной
воздействие сточных вод на
инфекции (COVID-19).
работу централизированной
системы водоотведения.
2. Жалобы на деятельность
правоохранительных,
4. Обращения о проблемах
следственных, судебных
правоприменения и реализации
органов, органов
правил благоустройства
прокуратуры, в том
и санитарного содержания
числе, уголовное
территорий муниципальных
преследование.
районов и городских округов
Ростовской области.
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5. Обращения о практике
изменения условий
государственных
и муниципальных
контрактов в случаях, если
при их использовании
возникли не зависящие
от сторон контракта
обстоятельства,
влекущие невозможность
исполнения в связи с
распространением новой
коронавирусной инфекции
COVID-19.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Пронин
Михаил Владимирович

регионы

2021

ДОК ЛА Д ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 02.04.2019 № 132-Р/Л

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Харченко
Эдуард Иванович

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 06.10.2020 № 288

В 2020 году мы рассмотрели более 800 обращений от предпринимателей
Рязанской области. Пандемия и временная приостановка работы бизнеса
не только обострили существующие проблемы,
но и доказали востребованность нашего института, его способность
решать актуальные проблемы, помогая бизнесу развиваться.

Удалось разрешить жалобы об отказе в предоставлении мер поддержки
со стороны арендодателей в период пандемии.
Прекращено уголовное преследование предпринимателя —
исполнителя по муниципальному контракту.
При содействии уполномоченного возобновлена работа крупного химического
предприятия, деятельность которого была приостановлена
по результатам многочисленных проверок надзорных органов.

Ключевые проблемы бизнеса

Ключевые проблемы бизнеса

1. Приостановка работы
бизнеса из-за пандемии.
Как следствие,
сокращение оборота,
снижение покупательской
активности, ликвидация
ряда предприятий.
2. Сложность получения
заемных средств на
развитие бизнеса или
пополнение оборотных
средств. Высокие
требования к обеспечению
кредитов.

3. Рост налоговой нагрузки
на бизнес в связи
с отменой ЕНВД,
несовершенством
других налоговых
режимов и переоценкой
кадастровой стоимости
имущества.
4. Закрытие малых магазинов
из-за невозможности
конкуренции с торговыми
сетями. Несовершенство
законодательства в части
вопроса ограничения доли
присутствия торговых
сетей.

5. Слабая система
поддержки бизнеса за
пределами областного
центра. Необходимость
дальнейшего развития
системы инфраструктуры
поддержки бизнеса.

1. Уголовное преследование
предпринимателей после
полного исполнения
ими государственных
и муниципальных
контрактов.
2. Меры государственной
поддержки в условиях
новой коронавирусной
инфекции зависят
от основного кода ОКВЭД,
который не всегда
отражает реальную
деятельность.

3. Высокие ставки по УСН
в регионе.
4. Неравные условия
ведения бизнеса для
предпринимателей,
осуществляющих торговлю
товарами, подлежащими
обязательной маркировке
(невозможность перейти
на режим ПСН).
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5. В регионе приняты
завышенные нормативы
накопления ТКО, нет
дифференциации
нормативов по
территориальному
принципу.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Петриченко
Михаил Петрович

регионы

2021

ДОК ЛА Д ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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
НА ВТОРОЙ СРОК

В 2020 году удалось добиться прекращения уголовного преследования ряда
предпринимателей, возврата предметов, изъятых в ходе проверок,
погашения задолженности по государственным и муниципальным
контрактам. Совместными усилиями уполномоченного
при Президенте РФ по защите прав предпринимателей и региональных
бизнес-омбудсменов дополнен перечень пострадавших отраслей по ОКВЭД.

Положительное решение проблемы для 4600 предпринимателей
по минимальной ставке двух режимов в связи с переходом на УСН.
Участие в процессе в качестве защитника, с применением
в первый раз статей 25.5.1, 25.5 КоАП.
Снижение ставок по налогам на имущество организаций, исходя
из кадастровой стоимости, с 1,5 до 0,5 %.

Ключевые проблемы бизнеса

Ключевые проблемы бизнеса

1. Проблемы, связанные
с введением маркировки
товаров, привязка мер
поддержки к ОКВЭД
и нахожденим в реестре
МСП, увеличение
налоговой нагрузки в
связи с отменой ЕНВД.
2. Плата за сброс
загрязняющих веществ
в составе сточных вод
сверх установленных
нормативов, в том
числе за периоды
фактического простоя изза ограничительных мер,

существенное увеличение
финансовой нагрузки на
бизнес в связи с новыми
правилами оборота ТКО.
3. Неисполнение органами
государственной власти,
органами местного
самоуправления
обязательств по
контрактам в части оплаты
выполненных работ
и оказанных услуг.
4. Труднодоступность
и высокая стоимость
кредитных продуктов для
предпринимателей.

5. Практика возбуждения
уголовных дел по фактам
гражданско-правовых
споров, разрушение
бизнеса при избрании
меры пресечения
в виде заключения под
стражу в отношении
подозреваемых или
обвиняемых в совершении
преступлений, волокита,
допускаемая при
доследственных проверках
и расследовании дел,
бездействие полиции
и другое.

1. В случае выявления
3. Давление на
5. Многократное увеличение
административных
предпринимателей
стоимости по вывозу
правонарушений
со стороны
ТКО в связи с тем, что
в ходе контрольноправоохранительных
нормативы, принятые
надзорных мероприятий
органов в части уголовного
в регионе, значительно
предпринимателям
преследования, привлечение
завышены и приняты без
отказывают
предпринимателей
учета реальных замеров.
в замене штрафа на
к уголовной ответственности
предупреждение по ч. 1 ст.
по экономическим статьям.
4.1.1 КоАП.
4. Несвоевременное
2. Высокая кадастровая
исполнение условий
стоимость земли
контрактов (договоров)
и объектов недвижимого
органами государственной
имущества.
власти и органами местного
самоуправления в части их
оплаты.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Артюх
Елена Николаевна

регионы

2021

ДОК ЛА Д ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 18.12. 2013 № 132-ОЗ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕНА
УК АЗОМ ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 06.03.2019 № 118-УГ
(НА ВТОРОЙ СРОК С 12.03.2019)

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Ефременков
Алексей
Владимирович

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 27.06.2019 № 535
НА ВТОРОЙ СРОК

Оказана помощь 2484 предприятиям, или в 2,7 раза больше, чем в 2019 году;
по 51,6 % жалоб права защищены уполномоченным — на этих предприятиях
работает более 2,5 тыс. человек, и ими уплачивается около 128 млн рублей
налогов и иных обязательных платежей в год; сохранена возможность
деятельности для 24 предприятий с более чем 200 рабочих мест,
восстановлен из банкротства цех горячего цинкования,
и создано 90 новых рабочих мест; более 26 тыс. прослушали наши вебинары,
или в 6 раз больше, чем в 2019 году.

Благодаря работе горячей линии уполномоченного по защите прав
предпринимателей удалось оперативно работать по защите
и восстановлению нарушенных прав бизнеса в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции на территории Смоленской области.

Ключевые проблемы бизнеса

Ключевые проблемы бизнеса

1. Не поддержаны
ВСЕ фактически
приостановленные
или ограниченные
в деятельности
предприятия.
2 .Сохраняется значительное
число жалоб на уголовное
преследование, иные
нарушения со стороны
правоохранительных
органов.

3. Рост налоговой нагрузки,
в т.ч. в связи с отменой
ЕНВД.
4. Отсутствие ожидаемого
регулирования
размещения НТО.

5. Несвоевременные
новые обязательные
требования в связи
с «цифровизацией
экономики» при
некомпенсируемых
затратах бизнеса на их
внедрение.

1. Нарушение банками
условий кредитного
договора по программе
господдержки 2 %.

2. Отмена ЕНВД.
3. Несвоевременная оплата
госконтрактов.
4. Инициирование проверок
конкурента надзорными
органами.
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5. Сложность процедуры
техприсоединения
к электрическим и иным
сетям.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОК ЛА Д ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Козельцев
Михаил Борисович

регионы

2021

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
А ДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 18.10.2018 № 308
НА ВТОРОЙ СРОК

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 09.07.2019
№ 309-РГ
НА ВТОРОЙ СРОК

Тверская инициатива об отсрочке платежей по договорам купли-продажи
За период пандемии 2020 года была оказана помощь более чем 1000 субъектам
государственного и муниципального имущества поддержана на федеральном
МСП по вопросам, связанным с введением ограничений и мерами поддержки,
уровне, изменен закон № 159-ФЗ. В регионе предотвращены массовые отключения
что минимизировало напряженность и негативные последствия
предпринимателей
от электроснабжения. На основе предложений уполномоченного
для бизнеса и населения Тамбовской области. Кроме того,
о поддержке бизнеса в период пандемии сформирован областной антикризисный
был отменен приговор по уголовному делу.
план, снижены региональные и муниципальные налоги. Начал работу Telegramканал «ЗАСТУПНИК ДЛЯ БИЗНЕСА».
Ключевые проблемы бизнеса

Ключевые проблемы бизнеса
1. Ограничительные меры
в связи с коронавирусной
инфекцией. Меры
поддержки не охватили
все действительно
пострадавшие отрасли.
2. Отмена ЕНВД. Перевод
на другие виды
налогообложения усугубил
и без того сложную
ситуацию в малом
и микробизнесе.

3. Резкий рост налога на
имущество организаций
в связи с переходом на
уплату от кадастровой
стоимости приводит
к уменьшению
рентабельности
предприятий
и предпринимателей
в сфере торговли,
общественного питания
и бытовых услуг.

4. Региональный оператор
АО «ТСК» отказывается
заключать договоры
на вывоз ТБО по
факту, готов только по
нормативу, что приводит
к росту фактической
оплаты в несколько раз
по сравнению с прошлыми
периодами.
5. Введение обязательной
маркировки на различные
виды товаров приводит
к серьезному росту затрат
бизнеса и невозможности
применять патент при
торговле такими товарами.

1. Единообразия в подходах
к определению
пострадавших отраслей
на федеральном
и региональном уровнях
не было, в результате чего,
деятельность субъектов
бизнеса отдельных сфер
была приостановлена,
но меры поддержки им не
оказывались.

3. Резкое сокращение
по итогам года
количества субъектов
предпринимательства
усилило отрицательную
динамику. В связи
с отменой ЕНВД, налоговая
нагрузка для юридических
лиц, перешедших на УСН,
выросла в несколько раз.

2. Некоторые региональные
ограничения, связанные
с введением режима
повышенной готовности,
имели антиконкурентную
направленность. Длительная
приостановка работы
частной медицины не была
оправданной.

4. Начисление
монополистами
дополнительных платежей
в связи с применением
новой редакции Правил
холодного водоснабжения
и водоотведения без
отбора проб привело
к кратному росту платы
за данные услуги.
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5. Отсутствие
исчерпывающего
перечня оснований для
отказа в предоставлении
среднему и малому
бизнесу банковских
кредитов, несмотря
на то, что источником
их предоставления
являлись выделенные
государством бюджетные
средства, не позволило
всем имеющим на это
право предпринимателям
воспользоваться
государственной
поддержкой.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

регионы

2021

ДОК ЛА Д ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Ульянова
Елена Захаровна

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 27.12.2013 № 242-ОЗ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕНА
ПРИК АЗОМ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ОТ 13.11.2020 № 49-ПР
(НА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ)

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 15.05.2020 № 262-РГ
НА ВТОРОЙ СРОК

Большое число обращений от предпринимателей, поступающих
в мой адрес, свидетельствует о наличии сложностей во взаимодействии
между бизнесом и властью. Бизнес-омбудсмен является тем буфером
и медиатором, который способен разрешить острые вопросы
и сгладить углы. Именно реализацию этой задачи я и вижу целью работы
института уполномоченного в Томской области.

Большое количество решенных проблем предпринимателей в сочетании
с активным содействием тульского бизнес-омбудсмена в разработке мер
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Тульской
области в условиях ограничений в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции показывает, что институт уполномоченного
продолжает оставаться эффективной гарантией обеспечения и защиты
прав бизнеса.

Ключевые проблемы бизнеса

Ключевые проблемы бизнеса

1. Отсутствие диалога между
бизнесом и властью.

2. Возросшая
государственная
кадастровая оценка
объектов недвижимости
и ее последствия для
налогообложения
организаций
и индивидуальных
предпринимателей.

3. Проблема перехода
с ЕНВД на другие
налоговые режимы.

1. Вопросы сохранения
и расширения мер
поддержки субъектов
предпринимательской
деятельности, круга
субъектов — получателей
мер поддержки в период
распространения новой
коронавирусной инфекции,
а также для преодоления
последствий введения
ограничительных мер.

2. Нестабильность
законодательства в сфере
налогов и сборов, часто
меняющиеся требования
к документообороту
и налоговой отчетности,
переход в связи с отменой
ЕНВД на другие системы
налогообложения,
введение маркировки
различных групп товаров.
3. Пробелы и противоречия
в нормативно-правовом
регулировании отношений
в сфере размещения
и эксплуатации
нестационарных торговых
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объектов, а также при
заключении, изменении
или продлении договоров
на размещение таких
объектов.
4. Дальнейшее снижение
административного
давления, усиление
защиты прав субъектов
предпринимательской
деятельности при
осуществлении
государственного
контроля (надзора)
и муниципального
контроля, привлечении
к административной
ответственности.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Невидайло
Лариса Кирилловна

регионы

2021

ДОК ЛА Д ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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
НА ВТОРОЙ СРОК

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

Опыта работы в условиях пандемии раньше не было ни у бизнеса,
ни у власти, но действовать нам всем нужно было быстро и вместе.
Налаженный диалог бизнеса и власти в Тюменской области позволил
не тратить время на отстройку коммуникации, а сразу приступить
к делу. Одним из итогов такого союза стало скорейшее внедрение
предложений уполномоченного по серьезному снижению налоговой
нагрузки для наших предпринимателей.

Заморозка тарифов на 2021 год стала результатом участия уполномоченного
в региональном проекте «Справедливое тарифообразование».
Участие в разработке Декларативного порядка допуска организаций (ИП)
к осуществлению своей деятельности в период действия режима
повышенной готовности.
Содействие в погашении задолженности перед бизнесом по государственным
и муниципальным контрактам на сумму 600,3 млн рублей Создание Центра защиты
прав налогоплательщиков при уполномоченном по защите прав предпринимателей
в Ульяновской области.

Ключевые проблемы бизнеса

Ключевые проблемы бизнеса

1. Невозможность
воспользоваться
мерами господдержки
в связи с не включением
в перечень пострадавших
отраслей.

2. Запрет на осуществление
хозяйственной
деятельности
Правительством области.

3. Отсутствие разъяснения
от органов власти
по установленным
ограничениям.
4. Ограниченный перечень
пострадавших отраслей.

2. Несвоевременная оплата
1. Проблемы в налоговой
по государственным
сфере:
и муниципальным
• мероприятия налогового
контрактам.
контроля вне рамок
проверки;
• подача неизвестными
3. Административные
лицами от имени
барьеры при размещении
налогоплательщика
НТО.
налоговых деклараций
по НДС, содержащих
4. Проблемы в сфере
нулевые показатели
уголовного преследования:
о налогооблагаемой базе
• длительное
и вычетах;
расследование уголовного
• возбуждение уголовных
дела;
дел о налоговых
• изъятие
преступлениях
правоохранительными
(ст. 198, 199, 199.1 УК РФ)
органами при
после погашения недоимки,
осмотре офиса
штрафов и пени по налогам.
компании документов
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и компьютерной техники;
• гражданско-правовой
характер отношений
участников уголовного
дела.
5. Проблемы в контрольнонадзорной деятельности:
• привлечение
субъектов бизнеса
к административной
ответственности
в рамках возбуждения
административного
производства
федеральными органами
власти и направления дел
в суд исполнительными
органами государственной
власти.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Гончаров
Александр
Николаевич

регионы

2021

ДОК ЛА Д ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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
НА ВТОРОЙ СРОК

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Бакиров
Альфир Фидаевич

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
НА ВТОРОЙ СРОК

Успехом считаю отработку предложений по мерам поддержки в период
пандемии коронавируса, участие в разработке соответствующих
нормативных актов, просветительскую и консультативную деятельность,
совершенствование нормативной базы и правоприменения по вопросам
размещения нестационарных торговых объектов, защиту и восстановление
прав заявителей в отношениях с органами местного самоуправления.

В 2020 году работа регионального института уполномоченного
была направлена в первую очередь на преодоление проблем бизнеса,
вызванных пандемией СOVID-19.
Количество обращений к уполномоченному по сравнению с 2019 годом
увеличилось на 53 %.
Наиболее важным результатом совместной работы с Ярославской
областной Думой и Правительством региона считаю внесение изменений
в налоговое законодательство области. Для предпринимателей,
работавших в 2020 году на ЕНВД, на 2021 год был введен переходный период
и дифференцированные налоговые ставки на УСН. Налоговая нагрузка
для бизнеса на патенте была оптимизирована.

Ключевые проблемы бизнеса

Ключевые проблемы бизнеса

1. Падение спроса.
2. Нехватка финансовых
ресурсов, невозможность
исполнять обязательства.

3. Высокая налоговая
нагрузка.
4. Недостаточность
(недоступность) мер
государственной
поддержки.

5. Нестабильность
российского
законодательства.

1. СOVID-19 и проблемы
с получением мер
господдержки.
2. Проблемы в сфере
имущественных
и земельных отношений,
размещения НТО.

3. Проблемы
предпринимателей
в области государственных
и муниципальных закупок.
Исполнение обязательств.
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4. Проблемы
предпринимателей в сфере
налогообложения.
5. Проблемы уголовного
преследования
предпринимателей.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОК ЛА Д ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

регионы

2021

САНКТ- ПЕТЕРБУРГ

МОСКВА
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Минеева
Татьяна Вадимовна

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА Г. МОСКВЫ
ОТ 30.10.2013 № 56
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В Г. МОСКВЕ»
НАЗНАЧЕНА
УК АЗОМ МЭРА МОСКВЫ
ОТ 22.02.2019 № 13-УМ

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
ГРА Ж ДАНСКОЙ СЛУЖБЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА“»
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 20.03.2019 №104-ПГК
НА ВТОРОЙ СРОК

Всего в адрес уполномоченного поступило 5294 обращения.
Из 3140 обращений, связанных с мерами поддержки в период пандемии,
сформировано более 200 сводных инициатив, из них реализовано полностью
или частично на федеральном и региональном уровне 75 инициатив
(35 % от сформированных сводных инициатив).
Вдвое увеличилось число побед по жалобам предпринимателей —
147 в 2020 году против 75 в 2019-м.

2020 год стал настоящим испытанием для большинства компаний малого
и среднего бизнеса. К системным проблемам, с которыми сталкивались
предприниматели ранее, прибавились проблемы, связанные с введением
ограничительных мер. Благодаря совместной работе органов государственной
власти, института бизнес-омбудсмена и предпринимательского сообщества
удалось сформировать комплекс мер, направленных на нивелирование
негативных последствий для компаний Санкт-Петербурга.

Ключевые проблемы бизнеса

Ключевые проблемы бизнеса

1. Проблема отнесения
фактических видов
деятельности
предпринимателей
к наиболее пострадавшим
отраслям.

2. Отсутствие у самозанятых
возможности защиты
прав и законных
интересов институтом
уполномоченного
по защите прав
предпринимателей.
3. Проблема
незащищенности бизнеса
при необоснованных
односторонних отказах
заказчиков от исполнения
государственных
контрактов.

4. Неоправданно высокий
НДС в размере 20 %
для предприятий
общественного питания
и гостиниц.

1. Отсутствие утвержденных
эффективных механизмов
участия застройщиков
в развитии социальной
и транспортной
инфраструктуры
Санкт-Петербурга,
а также регламента
взаимодействия органов
государственной власти
города и застройщиков
при реализации данного
направления.
2. Инвариантность
определения
муниципальными
образованиями границ
территорий, прилегающих
к медицинским,

образовательным
учреждениям, на которых
не допускается розничная
продажа алкогольной
продукции.
3. Отказ налогового органа
в осуществлении
государственной
регистрации сведений,
включаемых или
включенных в ЕГРЮЛ,
при указании в качестве
адреса юридического лица
адрес места жительства
учредителя (участника)
или лица, имеющего
право действовать от
имени организации без
доверенности.
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4. Отсутствие правового
механизма
предоставления
альтернативного
места для размещения
нестационарных торговых
объектов.
5. Проблемы, связанные
с применением устаревших
и противоречивых
санитарных норм
и требований,
регламентирующих
предпринимательскую
деятельность в сфере
торговли и предоставления
услуг.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОК ЛА Д ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЕВАСТОПОЛЬ

регионы

2021

ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Смирнов
Тимофей Викторович
(СЛОЖИЛ ПОЛНОМОЧИЯ
12.2020)

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

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Пастухов
Вячеслав Анатольевич

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

В 2020 году удалось построить конструктивный диалог с органами исполнительной
власти. Налажено взаимодействие с заместителями губернатора Севастополя
по направлению их деятельности, что сделало возможным решение
по обращениям в кратчайшие сроки.
Благодаря обращениям уполномоченного в адрес Правительства и Законодательного
собрания Севастополя удалось значительно расширить перечень пострадавших
отраслей экономики от последствий коронавирусной инфекции, что дало возможность
большему числу предпринимателей получить региональные меры поддержки.

Благодаря взаимодействию с региональными органами власти удалось
реализовать предложения бизнеса, направленные на смягчение
последствий от введения ограничительных мер. Главными задачами
института остаются реализация правозащитных полномочий
и работа по совершенствованию нормативно-правового регулирования
предпринимательской деятельности.

Ключевые проблемы бизнеса

Ключевые проблемы бизнеса

1. Нарушения при
использовании Единой
информационной системы
градостроительной
деятельности. Система
содержит недостоверные
сведения об объектах
недвижимости, регулярно
не обновляется, что
является причиной
отказов в реализации прав
предпринимателей.
2. Нарушения при
размещении
объектов массовой
и нестационарной торговли
вызваны несовершенством

законодательства,
в части отсутствия
обязанности органа
власти предоставить
место для размещения
НТО необремененных
имуществом третьих лиц,
т. е. по факту предоставить
место при заключении
договора.
3. Нарушения при оказании
государственных
и муниципальных
услуг в сфере
предпринимательства,
при реализации
разрешительных процедур.

4. Нарушения сроков
предоставления услуг,
неправомерные отказы
предпринимателям в их
получении, истребование
излишних документов,
необеспечение
предоставления услуг
в электронной форме.

1. Задолженность заказчиков
перед исполнителями
по государственным
и муниципальным
контрактам.
2. Увеличение налоговой
нагрузки в связи с отменой
ЕНВД.

3. Рост финансовой нагрузки,
связанной с исполнением
обязательных требований,
приобретением
программно-аппаратных
средств для работы
в системе «Честный
знак», номенклатурным
указанием товаров
в кассовом чеке.

5. Нарушения при
оформлении
и подтверждении прав
на земельные участки
и недвижимое имущество,
а также, в предоставлении
субъектам
предпринимательства
земельных участков
в аренду.
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4. Рост тарифов на
электроэнергию для
бизнеса.
5. Снижение
потребительского
спроса. Низкая
платежеспособность.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОК ЛА Д ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Сопочкин
Герман Витальевич

регионы

2021

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА ОТ 15.07.2013 № 67-ОЗ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО 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
ОТ 05.04.2013 № 35-ОЗ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ХАНТЫМАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ —
ЮГРЕ»
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА — ЮГРЫ ОТ 30.11.2016 № 137-РГК

Разработанный типовой порядок осуществления нестационарной
торговли на территории сельских муниципальных образований региона,
в том числе в случае кратковременной (выездной) торговли, принят
в большинстве муниципальных образований региона.

От слова к делу, в стремлении обеспечить уверенность
бизнеса в его будущем.
Ориентирование ОГВ и ОМСУ на усиление информационноконсультационной поддержки в период пандемии.
Принятие предложений уполномоченного по поддержке бизнеса
в период пандемии.
Сохранение динамики снижения налоговой нагрузки.

Ключевые проблемы бизнеса

Ключевые проблемы бизнеса

1. Осуществление закупок
пищевых продуктов
посредством крупных
совместных конкурсов,
ограничивающих
количество участников
торгов.
2. Сложность сбыта товаров
и услуг в связи с низкой
численностью населения
округа и отсутствием
дорожной инфраструктуры.

3. Введение обязанности по
маркировке контрольными
(идентификационными)
знаками при продаже
товаров.
4. Систематическое
нарушение прав
и законных интересов
предпринимателей
при производстве дел
об административных
правонарушениях.

5. Высокие тарифы на
услуги по обращению
с ТКО и нормативы их
образования в сфере
торговли.

1. Зачастую необъективная
кадастровая оценка
объектов недвижимого
имущества.
2. Медленная интеграция
частной медицины
в общую систему

здравоохранения.
3. Недоступность
кредитования
для субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
трудновыполнимые
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условия кредитных
договоров.
4. Отсутствие единого
подхода к требованиям
о размещении НТО.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОК ЛА Д ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Кулик
Николай Иванович

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

Формирование положительного образа бизнесмена как человека, обладающего
огромным трудолюбием, способным брать на себя риски и ответственность!
Формирование у молодежи смелого и позитивного отношения
к предпринимательству.
Ключевые проблемы бизнеса
1. Сложная транспортная
схема доставки грузов.
Высокая стоимость
доставки грузов
авиатранспортом.
В Чукотском
АО отсутствует
железнодорожный
транспорт, отсутствуют
автодорожные
выходы в соседние
субъекты Российской
Федерации, короткий
навигационный период
морского транспорта.
Единственный
круглогодичный
вид транспорта —
авиационный, стоимость
доставки 1 кг груза —
450 рублей.
2. Высокие тарифы на
тепловую энергию
(самые высокие по РФ —
6789 руб/Гкал).

3. Низкое качество интернетсвязи. В Чукотском АО доступ
в Интернет предоставляется
только через спутниковые
каналы с низкой пропускной
способностью (скорость
передачи информации
50-100 кбит/с) и высокими
издержками. 50 % затрат
операторов связи — оплата
спутникового ресурса.
4. Отсутствие механизма
поддержки субъектов МСП
северных территорий,
которые обязаны исполнять
требования Трудового
кодекса РФ к работодателям
по установлению «северных
льгот»: оплата проезда
работника к месту отдыха
и обратно (стоимость
авиабилетов экономкласса
на маршруте Анадырь –
Москва составляет 25 000–
56 000 рублей, недостаточное
количество субсидируемых
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авиабилетов — всего 10 %),
обеспечение социальных
гарантий и компенсаций
при трудоустройстве в
районах Крайнего Севера,
выплаты по которым в
полном объеме облагаются
страховыми взносами.
5. 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 и АЗС по пути
следования, пунктов
питания, гостиниц, стоянок,
спецмастерских по
установке и обслуживанию
тахографов не
позволяет соблюдать
нормы действующего
законодательства.

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 ЯМАЛОНЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ»
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА ОТ 13.11.2018 № 641-РК

Аппаратом уполномоченного в марте 2020 года первыми в округе был
открыт телефон горячей линии по осуществлению деятельности в условиях
пандемии коронавируса и разработаны информационные материалы
о ведении предпринимательской деятельности и мерах поддержки,
принимаемых на федеральном, региональном и муниципальном уровнях
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Ключевые проблемы бизнеса
1. Высокие тарифы на
электрическую, тепловую
энергию, тарифы
в сфере водоснабжения
и водоотведения,
в области обращения
с ТКО, газоснабжения,
технологического
присоединения к сетям.

3. Отсутствие действенного
механизма общественного
контроля за
деятельностью субъектов
естественных монополий
на стадии рассмотрения
тарифов. Отсутствие
баланса интересов
потребителей и субъектов
естественных монополий,
обеспечивающего
2. Меры финансовой
и имущественной поддержки, доступность реализуемых
товаров и услуг для
в том числе и в период
потребителей.
пандемии, разрабатываются
без учета мнения
предпринимательского
сообщества.
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4. Необоснованное
включение в тариф ТКО
услуг, которые фактически
не оказываются
потребителям.
Навязывание услуг в виде
увеличения количества
случаев вывоза ТКО, без
учета наполняемости
контейнеров.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДОК ЛА Д ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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