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Вступление 

 

Завершен первый полный год работы регионального института 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Орловской области. 

Результаты его деятельности, реализованные полномочия, круг выявленных 

и разрешенных проблем предпринимательства показали своевременность и 

обоснованность создания данного отдельного направления правозащитной работы 

государственной власти, обозначили важность его целей и задач не только для 

развития конкретного субъекта Российской Федерации, но и системно – для всей 

страны. 

Осуществляемая и непосредственно, и во взаимодействии с другими 

органами государственной власти, местного самоуправления, контрольно-

надзорными и правоохранительными органами работа в сфере защиты прав 

предпринимателей показала особую значимость и востребованность данной 

правовой функции. 

И не потому, что представители бизнеса обладают какими-либо 

преференциями перед другими слоями общества и направлениями экономики. 

В рыночных отношениях, и, в частности – в сложившейся временной 

непростой экономической ситуации, – предпринимательство, особенно, малый и 

средний его секторы, являются основой экономического развития, которое 

определяет не только его настоящее, но и будущее. 

Это тот потенциал, те основы хозяйственных отношений, на которых 

строится вся экономика. Это предприниматели, которые и своим личным трудом, 

и трудом привлекаемых наемных рабочих – тем самым создавая рабочие места и 

платя налоги, ежедневно производят продукт потребления, создают конкретную 

продукцию самого широкого назначения, начиная от рынка услуг, заканчивая 

производством хлеба.  

Именно они создают тот продукт, без которого мы не можем обойтись 

каждый день, не может обойтись ни наша экономика, ни наша страна. 

В данной связи, конечная цель института Уполномоченного в поддержке 

предпринимательства – это не только защита интересов каждого конкретного 

субъекта бизнеса, это, в первую очередь, защита экономических интересов 

России, защита ее экономической безопасности и независимости. Тем более, в 

настоящее время острота этого вопроса стала крайне очевидной. 

Реализуемые меры экономических санкций западных стран дали 

возможность понять всю важность и значимость развития отечественного рынка 

производства товаров и поддержки российского производителя. 

Совершенно очевидно, что отечественный предприниматель способен 

выполнить любой социальный заказ и произвести любую продукцию. Причем, 

сделать это и качественнее и значительно дешевле зарубежных аналогов. 

Задача Уполномоченного – оказать бизнесу в этом всестороннюю помощь, 

как в сферах правового регулирования, так и в практике правоприменения, 

создать и поддержать все основополагающие направления поддержки 

предпринимательства, дать им развиться, достойно реализоваться и достичь 

высоких результатов. 
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I. ИНСТИТУТ 
 

 

1. Формирование института Уполномоченного 

 по защите прав предпринимателей в Орловской области 

 

 

1) Цели и задачи регионального Уполномоченного  

 

 Институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Орловской 

области создан в 2013 году. 

Его формирование осуществлено в рамках реализации положений Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной 

государственной экономической политике» и Федерального закона от 07.05.2013 

№ 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской 

Федерации». 

Правовые основы работы в регионе данного института определены Законом 

Орловской области от 01.08.2013 № 1520-ОЗ «Об Уполномоченном по защите 

прав предпринимателей в Орловской области» (далее – Закон № 1520-ОЗ). 

Органами исполнительной и законодательной власти области работа над 

проектом данного Закона велась в тесном взаимодействии с кандидатом на 

должность Уполномоченного, в результате чего в принятом нормативном 

правовом акте нашли безусловное отражение, как требования федерального 

законодательства, так и реализация потребностей предпринимательства в 

полноценной правовой защите. 

Так, в соответствии со ст.1 Закона 1520-ОЗ должность Уполномоченного 

учреждена в целях обеспечения государственных гарантий защиты прав и 

законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, 

зарегистрированных в органе, осуществляющем государственную регистрацию на 

территории Орловской области; и субъектов предпринимательской деятельности, 

права и законные интересы которых были нарушены на территории Орловской 

области.  

На основании ст.2 Закона 1520-ОЗ основными задачами Уполномоченного 

являются: 

защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности; 

содействие восстановлению нарушенных прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности; 

правовое просвещение субъектов предпринимательской деятельности; 

содействие улучшению делового и инвестиционного климата в Орловской 

области; 
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информирование общественности Орловской области о соблюдении и 

защите прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности 

на территории Орловской области; 

осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности органами исполнительной 

государственной власти Орловской области; 

взаимодействие с предпринимательским сообществом; 

содействие развитию общественных институтов, ориентированных на 

защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности; 

участие в формировании и реализации государственной политики в области 

развития предпринимательской деятельности, защиты прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности. 

Обозначение региональным законодательством указанных целей и задачей 

Уполномоченного, определило нормативное правовое регулирование его 

деятельности, его компетенцию и полномочия. 

 

 

2) Нормативная база. Организационное и ресурсное обеспечение 

деятельности регионального Уполномоченного 

 

Статьей 5 Закона Орловской области от 01.08.2013 № 1520-ОЗ «Об 

Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Орловской области» в 

целях выполнения возложенных задач определены полномочия, к которым 

отнесены следующие права, в соответствии с которыми Уполномоченный: 

- рассматривает жалобы субъектов предпринимательской деятельности на 

решения или действия (бездействие) органов государственной власти Орловской 

области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 

в Орловской области, органов местного самоуправления, иных органов, 

организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными 

или иными публичными полномочиями, должностных лиц, нарушающие права и 

законные интересы субъектов предпринимательской деятельности, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и законодательством 

Орловской области; 

- представляет по запросам Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей информацию о нарушениях прав и 

законных интересов субъектов предпринимательской деятельности и принятых 

мерах по их защите; 

- осуществляет сбор, изучение и анализ информации по вопросам 

обеспечения и защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности на основании материалов, представляемых 

органами государственной власти и органами местного самоуправления, 

обращений граждан и организаций; обобщает и анализирует жалобы и иные 

обращения субъектов предпринимательской деятельности для выявления 

повторяющихся жалоб и иных обращений; 
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- оказывает правовую поддержку субъектам предпринимательской 

деятельности по вопросам их прав и законных интересов, форм и методов их 

защиты. 

Также, статьей 5 Закона области № 1520-ОЗ Уполномоченный управомочен: 

1) запрашивать и получать в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления и должностных лиц необходимые сведения, документы 

и материалы; 

2) обращаться в суд с заявлением о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, признании незаконными решений и действий 

(бездействия) органов государственной власти Орловской области, органов 

местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным 

законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, 

должностных лиц в случае, если оспариваемые ненормативный правовой акт, 

решение или действие (бездействие) не соответствуют закону или иному 

нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы субъектов 

предпринимательской деятельности в сфере предпринимательской деятельности, 

незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия 

для осуществления предпринимательской деятельности; 

3) участвовать в обсуждении концепций и разработке проектов законов и 

иных нормативных правовых актов Орловской области, касающихся 

предпринимательской деятельности; 

4) давать заключения на проекты нормативных правовых актов Орловской 

области, затрагивающих права и законные интересы субъектов 

предпринимательской деятельности, являющиеся обязательными для 

рассмотрения органами государственной власти Орловской области. О 

результатах рассмотрения заключения Уполномоченный должен быть уведомлен 

в письменной форме в срок, не превышающий 30 дней со дня получения 

соответствующего заключения; 

5) направлять в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления Орловской области мотивированные предложения о принятии 

нормативных правовых актов, относящихся к сфере деятельности 

Уполномоченного, о внесении изменений в указанные нормативные правовые 

акты или признании их утратившими силу; 

6) направлять Губернатору Орловской области мотивированные 

предложения об отмене или о приостановлении действия актов органов 

исполнительной государственной власти Орловской области; 

7) принимать с письменного согласия субъекта предпринимательской 

деятельности участие в выездной проверке, проводимой в отношении субъекта 

предпринимательской деятельности в рамках государственного контроля 

(надзора) или муниципального контроля; 

8) участвовать в заседаниях Правительства Орловской области, органов 

исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской 

области, Орловского областного Совета народных депутатов и его комитетов по 

вопросам защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности; 
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9) направлять органам государственной власти Орловской области, 

территориальным органам федеральных органов исполнительной власти в 

Орловской области, органам местного самоуправления, их должностным лицам, 

руководителям организаций, в решениях и (или) действиях (бездействиях) 

которых он усматривает нарушения прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности, свои рекомендации о принятии необходимых 

мер по восстановлению нарушенных прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности и предотвращению подобных нарушений в 

дальнейшем; 

10) обращаться к субъектам права законодательной инициативы в 

Орловском областном Совете народных депутатов по вопросам 

совершенствования законодательства в сфере предпринимательской 

деятельности. 

Указанная компетенция Уполномоченного, определенного региональным 

Законом, не является исчерпывающей, и, в соответствии с ним, он вправе 

осуществлять иные действия в рамках своей компетенции в соответствии с 

федеральными законами и законами Орловской области. 

 Указанное законодательное закрепление названных полномочий 

способствует наиболее полной реализации целей и задач деятельности 

Уполномоченного. 

Принятым Законом 1520-ОЗ также определен правовой статус института в 

системе органов государственной власти, которым должность Уполномоченного 

отнесена  к государственной должности Орловской области, а Уполномоченный и 

его Аппарат определены как государственный орган Орловской области с правом 

юридического лица. 

В ходе создания института Уполномоченного был разработан и принят ряд 

подзаконных нормативных правовых актов по вопросам его деятельности, в том 

числе указы Губернатора Орловской области от 28.08.2013 № 383 «Об 

утверждении Порядка учета мнения предпринимательского сообщества 

Орловской области при рассмотрении кандидатуры на должность 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Орловской области» и от 

09.09.2013 № 393 «Об утверждении Положения об Аппарате Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Орловской области, его структуры и штатного 

расписания». 

В соответствии с созданной законодательной базой 27.09.2013 Орловским 

областным Советом народных депутатов осуществлено назначение на должность 

Уполномоченного.  

Для обеспечения работы Уполномоченного предусмотрено бюджетное 

финансирование, выделено служебное помещение, предоставлена связь. 

В соответствии с частями 2 и 3 статьи 7 Закона № 1520-ОЗ правовое, 

организационно-хозяйственное, научно-аналитическое, информационно-

справочное и иное обеспечение деятельности Уполномоченного осуществляется 

непосредственного Аппаратом Уполномоченного, являющегося государственным 

органом Орловской области с правом юридического лица. 

В соответствии с постановлением Орловского областного Совета народных 
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депутатов от 20.12.2013 № 27/739-ОСО осуществление бухгалтерского учета 

деятельности регионального Уполномоченного возложено на отдел финансового 

обеспечения и государственного заказа облсовета, о чем с Уполномоченным 

заключено соответствующее соглашение. 

 

3) Структура института Уполномоченного в регионе 

 

В соответствии с Законом Орловской области от 01.08.2013 № 1517-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Орловской области «О регулировании отдельных 

правоотношений в сфере государственной гражданской службы Орловской 

области» приложение к последнему дополнено разделом VII, устанавливающим 

перечень должностей гражданской службы Аппарата Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Орловской области. 

Указанным разделом предусмотрено введение старшей должности 

гражданской службы категории «Специалисты» - главного специалиста и старшей 

должности категории «Обеспечивающие специалисты» - ведущего специалиста. 

В рамках реализации норм указанного Закона Губернатором области 

09.09.2013 издан указ № 393 «Об утверждении Положения об Аппарате 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Орловской области, его 

структуры и штатного расписания» (далее – указ № 393), которым закреплено, что 

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Орловской 

области создается для обеспечения деятельности Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Орловской области. Финансирование деятельности 

Аппарата осуществляется за счет средств областного бюджета, в котором 

ежегодно предусматриваются отдельной строкой средства, необходимые для 

обеспечения его деятельности. 

Разделом 2 Положения, утвержденного указом № 393, определены 

основные задачи Аппарата, к которым относится: 

а) правовое, организационно-хозяйственное, научно-аналитическое, 

информационно-справочное и иное обеспечение деятельности Уполномоченного; 

б) содействие обеспечению государственных гарантий защиты прав и 

законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, 

зарегистрированных в органе, осуществляющем государственную регистрацию на 

территории Орловской области, а также субъектов предпринимательской 

деятельности, права и законные интересы которых были нарушены на территории 

Орловской области; 

в) содействие беспрепятственной реализации и восстановлению 

нарушенных прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности; 

г) содействие совершенствованию механизма обеспечения и защиты прав и 

законных интересов субъектов предпринимательской деятельности; 

д) правовое просвещение субъектов предпринимательской деятельности; 

е) содействие улучшению делового и инвестиционного климата в 

Орловской области; 
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ж) информирование общественности Орловской области по вопросам 

соблюдения и защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности на территории Орловской области; 

з) содействие в осуществлении контроля за соблюдением прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности органами 

исполнительной государственной власти Орловской области; 

и) взаимодействие с предпринимательским сообществом; 

к) содействие развитию общественных институтов, ориентированных на 

защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности; 

л) участие в формировании и реализации государственной политики в сфере 

развития предпринимательской деятельности, защиты прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности. 

Руководство работой Аппарата возложено непосредственно на 

Уполномоченного. 

Также, указом № 393 утверждены структура и штатное расписание 

Аппарата, предусматривающие введение 1 должности главного специалиста и 1 

должности ведущего специалиста. 

По результатам проведенных конкурсов на данные должности 

государственной гражданской службы назначены отвечающие предъявляемым 

законодательством требованиям лица, и с 12.12.2013 Аппарат Уполномоченного 

был полностью сформирован и начал работу. 

Законом Орловской области от 06.02.2015 № 1744-ОЗ в Закон Орловской 

области от 04.06.2012 № 1350-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений 

в сфере государственной гражданской службы Орловской области» внесены 

изменения, предусматривающие дополнение Перечня должностей гражданской 

службы Аппарата Уполномоченного ведущей должностью категории 

«Помощники (советники) – помощник Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Орловской области. 

Наряду с Аппаратом, существенное значение в реализации имеющихся 

задач Уполномоченного по защите прав предпринимателей имеют различные 

формы взаимодействия с различными институтами гражданского общества, с 

общественностью и правозащитниками. 

В частности, в целях обеспечения эффективного взаимодействия 

представителей власти и общества, и повышения эффективности защиты прав 

предпринимателей, приказом Уполномоченного от 07.11.2014 № 30 создан 

общественный Совет при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в 

Орловской области (далее – Совет), в состав которого вошли представители 

органов государственной власти и управления, правоохранительных органов, 

объединений и организаций предпринимательского сообщества, научные и 

практикующие юристы.  

Утвержденным названным приказом Положением определены основные 

задачами Совета, среди которых: 

- обеспечение открытости, прозрачности и публичности процедур 

рассмотрения обращений, поступающих в адрес Уполномоченного; 
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- обеспечение участия гражданского общества в экспертизе обращений 

предпринимателей, поступающих к Уполномоченному; 

- выявление и анализ проблем во взаимодействии бизнеса и власти в сфере 

защиты прав предпринимателей; 

- выработка предложений по совершенствованию законодательства и 

правоприменительной практики в сфере защиты прав предпринимателей; 

- обсуждение ежегодного доклада о соблюдении прав предпринимателей в 

Орловской области; 

- обсуждение возможности и форм участия общественных организаций, 

осуществляющих функции по защите прав предпринимателей, в экспертизе 

обращений, поступающих в адрес Уполномоченного. 

В настоящее время проведено два заседания общественного Совета, на 

одном из которых, в частности, обсуждены вопросы подготовки ежегодного 

доклада Уполномоченного и имеющиеся проблемы предпринимательства, о 

наличии которых необходимо отметить в соответствующем разделе настоящего 

доклада. 

В декабре 2013 года при поддержке Орловской торгово-промышленной 

палаты и Некоммерческого партнерства «Корпоративные структуры безопасности 

«Эгида» начала работу Общественная приемная Уполномоченного. 

Основной задачей деятельности Общественной приемной являются 

осуществляемые при поддержке и методической помощи Уполномоченного 

защита прав и законных интересов субъектов малого и среднего 

предпринимательства, принятие мер по ликвидации нарушений прав 

предпринимателей, повышение правовой грамотности субъектов малого и 

среднего предпринимательства, расширение их информированности о 

возможностях государственной поддержки. 

В рамках своей работы Общественная приемная по поручению 

Уполномоченного осуществляет: 

а) организацию консультаций субъектов малого и среднего 

предпринимательства по вопросам защиты их прав и законных интересов; 

б) организацию первичной экспертизы обращений; 

в) организацию краткосрочных программ обучения в рамках вопросов 

защиты прав субъектов предпринимательской деятельности; 

г) организацию распространения информации о типичных случаях 

нарушения прав субъектов предпринимательской деятельности и способах их 

решения; 

д) формирование отчетности по обращениям для дальнейшего анализа, 

аналитической обработки и выработки предложений по корректировке в сфере 

нормативного регулирования деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

е) подготовку материалов по обращениям (экспертных заключений и др.) 

для последующего направления Уполномоченному. 

Отдельное представительство Общественной приемной Уполномоченного 

открыто в здании Центрального торгового предприятия ОПО «Союз Орловщины» 

(Центральный рынок г.Орла).  
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Его дислокация на территории крупного торгового объекта, 

аккумулирующего значительное число субъектов предпринимательской 

деятельности, позволило не только максимально упростить доступность защиты 

их интересов, но и будет способствовать дальнейшему оперативному разрешению 

вопросов, возникающих у предпринимателей в ходе ежедневной работы. 

Помещение для работы данного представительства Общественной 

приемной выделено при содействии ОПО «Союз Орловщины». 

Дополнительным механизмом полноценной реализации защиты прав и 

законных интересов субъектов предпринимательской деятельности явилось 

создание Автономной некоммерческой организации «Межрегиональный центр 

общественных процедур «Бизнес протии коррупции» (далее – Центр). 

Необходимость создания данной организации была отмечена на 

состоявшемся в 2014 году по инициативе регионального Уполномоченного 

соответствующем совещании, в котором, наряду с другими, приняли участие 

глава секретариата Всероссийского Центра Общественных процедур «Бизнес 

против коррупции» Таут С.В., начальник управления по развитию малого и 

среднего предпринимательства Департамента экономики Орловской области 

Шаранов А.А., Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Курской 

области Казарин В.П., Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Брянской области Адасиков П.А. 

В ходе состоявшегося обсуждения участниками совещания была 

поддержана актуальность создания Центра,  распространяющего сферу действия 

на Брянскую, Курскую и Орловскую области. 

Государственная регистрация Центра осуществлена в декабре 2014 года. 

В качестве учредителей Центра выступили: 

- Автономная некоммерческая организация  «Центр общественных 

процедур «Бизнес против коррупции» (г.Москва); 

- Орловская торгово-промышленная палата; 

- Брянская торгово-промышленная палата; 

- Орловская региональная общественная организация   «Ассоциация 

молодых предпринимателей»; 

- Курская региональная общественная организация «Союз 

предпринимателей»; 

- Брянское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия»; 

- Некоммерческое партнерство «Корпоративные структуры безопасности 

«Эгида» (г.Орёл). 

В соответствии с Уставом, Центр создан в целях предоставления услуг в 

сфере рассмотрения обращений предпринимателей по конкретным случаям 

коррупции на базе общественной и экспертной оценки и предоставления услуг 

предпринимателям по обращению в органы государственной власти, органы 

местного самоуправления и правоохранительные органы. 

К предмету деятельности Центра отнесены: 

а) мониторинг ситуации с коррупционным давлением в бизнес-среде, анализ 

ситуации посредством данных социологических опросов, специальных Интернет-
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ресурсов, изучения судебной практики, работы с другими экспертными центрами; 

б) создание информационных ресурсов и широкое публичное освещение 

проблематики, предание гласности фактов коррупционного давления на бизнес; 

в) разработка предложений по совершенствованию законодательства 

Российской Федерации с учетом мнения предпринимателей о сложившейся 

практике правоприменения, направленных на противодействие коррупции, 

снижение административных барьеров и улучшение инвестиционного климата; 

г) развитие нормативной базы и внесение предложений по корректировке 

действующего законодательства в уголовной, уголовно-процессуальной, 

гражданско-правовой, гражданско-процессуальной, административной и 

конституционной сферах правового регулирования в части, затрагивающей 

проблематику коррупции и вопросы улучшения инвестиционного климата в РФ; 

д) несение предложений на базе полученного опыта в стратегии, 

программы, общефедеральную и региональную политику государства, в 

стратегии и программы политического и социально-экономического развития 

России и субъектов РФ; 

е) организация обмена опытом и распространение лучшего международного 

и российского опыта в сфере безопасности бизнеса, борьбы с коррупцией и 

иными злоупотреблениями через консультирование предпринимателей, 

экспертов, общественных организаций, включая бизнес-объединения, 

сотрудников коммерческих и некоммерческих организаций, представителей 

федеральных, региональных и местных органов власти. 

Наряду с работой Центра, в деятельности Уполномоченного в качестве 

отдельного эффективного средства защиты прав предпринимателей, используется 

взаимодействие с тремя независимыми экспертами, специалистами в области 

права и экономики, осуществляющими свою деятельность в рамках заключенных 

с Уполномоченным соглашений о безвозмездном взаимодействии (pro bono).  

Соответствующее соглашение также заключено с Адвокатской палатой 

Орловской области, реализация которого позволит выйти на качественно новый 

уровень доступности квалифицированной юридической помощи субъектам 

предпринимательской деятельности и использования экспертной работы Палаты в 

деятельности Уполномоченного. 

 

 

4) Формирование института уполномоченных на муниципальном уровне 

 

В соответствии со статьей 8 Закона № 1520-ОЗ для оказания содействия в 

осуществлении полномочий на территории Орловской области Уполномоченный 

вправе назначать общественных представителей, действующих на общественных 

началах, которые  осуществляют представительские и экспертные функции. 

Положение об общественных помощниках Уполномоченного, являющихся 

его общественными представителями, утверждено приказом Уполномоченного от 

17.10.2013 № 7 (далее – Положение). 

Согласно данному Положению общественные помощники осуществляют 

общественную деятельность в целях содействия Уполномоченному в обеспечении 
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гарантий государственной защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности, их признания и соблюдения. 

Основными задачами общественных помощников являются общественный 

контроль за соблюдением прав и законных интересов предпринимателей на 

территории области, регулярное информирование Уполномоченного о положении 

дел по данным вопросам, а также организация работы по правовому и 

экономическому просвещению предпринимателей, повышению уровня 

предпринимательской культуры и этики, социальной ответственности 

предпринимателей, работа с обращениями предпринимателей.  

Разделом 4 Положения определена компетенция общественных 

помощников, в соответствии с которой последние наделены следующими 

полномочиями:  

- участие в организации личного приема граждан, ведении учета вопросов, 

по которым они обращались и предварительных результатов их рассмотрения;  

-  участие в рассмотрении жалоб на нарушение прав и законных интересов 

предпринимателей;  

- участие в проведении разъяснительной работы с гражданами о средствах и 

порядке защиты нарушенных прав и законных интересов в сфере 

предпринимательства;  

- участие по поручению Уполномоченного в проведении проверок по 

фактам нарушений или несоблюдения прав и законных интересов 

предпринимателей самостоятельно или в составе комиссий общественного Совета 

при Уполномоченном, общественных организаций или других компетентных 

органов;  

- участие в проведении работы по изучению наиболее существенных 

вопросов, касающихся соблюдения прав и законных интересов 

предпринимателей; 

- участие в проведении анализа средств массовой информации, на предмет 

наличия в них сведений, содержащих данные о фактах массовых или отдельных 

нарушений прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности и информирование об этом Уполномоченного;  

- участие в осуществлении взаимодействия с органами местного 

самоуправления, их должностными лицами, субъектами предпринимательской 

деятельности, их общественными объединениями;  

- внесение предложений по совершенствованию механизма обеспечения 

прав и законных интересов предпринимателей;  

- участие в организации и проведении Уполномоченным научно-

практических конференций, круглых столов, совещаний и семинаров по 

вопросам, касающимся обеспечения прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности, повышения эффективности их защиты и 

предупреждения нарушений и конфликтных ситуаций. 

В настоящее время Уполномоченным назначены и осуществляют 

деятельность 23 общественных помощника. 
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 Работа 15-ти общественных помощников основана на территориальном 

принципе и осуществляется в 14 муниципальных образованиях, 8 общественных 

помощников – ведут работу по отраслевым направлениям. 

Из них: 

- в г.Орле – 7 общественных помощников по отраслевым направлениям 

деятельности, 1 – по территориальному принципу; 

- в г.Мценске – 2 общественных помощника по территориальному 

принципу; 

- в г.Ливны – 1 общественный помощник по территориальному принципу; 

-  12 общественных помощников по территориальному принципу в 12 

муниципальных районах области (Глазуновский, Должанский, Колпнянский, 

Мценский, Новосильский, Покровский, Свердловский, Сосковский, Троснянский, 

Урицкий, Малоархангельский и Ливенский районы), по 1 помощнику в каждом 

районе.  

 

РРаассппррееддееллееннииее  ооббщщеессттввеенннныыхх  ппооммоощщннииккоовв  

ппоо  ооттрраассллееввооммуу  ии  ттееррррииттооррииааллььннооммуу  ппррииннццииппаамм  

Помощники в муниципальных образованиях Помощники по отраслям
 

 

Анализ деятельности общественных помощников, осуществивших в 2014 

году личный прием в муниципальных образованиях 52 предпринимателей, 

свидетельствует о существенной значимости  работы данного института, развитие 

которого необходимо продолжить. 

 

 

      5) Взаимодействие регионального Уполномоченного с Уполномоченным 

при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей и 

его Аппаратом, органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями предпринимателей  

 

Деятельность регионального Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Орловской области осуществляется в тесном взаимодействии 
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с Аппаратом Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей (далее – федеральный Аппарат). 

В рамках данного сотрудничества региональным Уполномоченным на 

постоянной основе осуществляется участие в мероприятиях, проводимых 

федеральным Аппаратом, относящихся как к повышению уровня работы 

уполномоченных в субъектах Российской Федерации (конференции, семинары, 

вебинары), так и к непосредственной реализации правозащитных функций 

бизнес-омбудсменов, требующих решения вопросов на федеральном уровне. 

 Так, региональным Уполномоченным в 2014 году принято участие в 4-й 

Всероссийской конференции бизнес-омбудсменов, прошедшей в г.Москве с 6 по 

10 декабря. 

 В работе данной Конференции, наряду с региональными уполномоченными, 

приняли участие федеральный Уполномоченный Титов Б.Ю., представители 

органов государственной власти и управления, надзорных органов, организаций, 

специализирующихся в сфере защиты прав и законных интересов бизнеса, и 

институтов гражданского общества. 

 В ходе состоявшихся встреч и заседаний на Конференции был рассмотрен и 

обсужден ряд актуальных вопросов предпринимательской отрасли, среди 

которых: 

 - организация взаимодействия при рассмотрении жалоб Аппарата 

Уполномоченного при Президенте РФ и территориальных бизнес-омбудсменов; 

 - участие уполномоченных в судопроизводстве по вопросам 

предпринимательства, в т.ч. в арбитражных судах и судах общей юрисдикции; 

 - участие уполномоченных при проведении мероприятий контрольно-

надзорными органами; 

 - защита прав предпринимателей при реализации законодательства о 

контрактной системе при закупке товаров, работ и услуг для государственных и 

муниципальных нужд; 

 - организация работы уполномоченных на муниципальных уровнях 

Российской Федерации. 

 Также, в ходе Конференции был рассмотрен ряд других вопросов, 

относящихся к сфере ведения института Уполномоченных по защите прав 

предпринимателей, среди которых особое внимание получили системные 

проблемы российского предпринимательства. 

 В работе Конференции с докладами по основным вопросам и участие в ходе 

состоявшихся обсуждений приняли Уполномоченный при Президенте РФ по 

защите прав предпринимателей Титов Б.Ю., руководители регионального 

Департамента, Экспертного центра и экспертно-правовой службы федерального 

Уполномоченного Зубков М.Э., Алехнович А.О. и Рябов А.А., исполнительный 

сопредседатель Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» 

Назаров А.Г., заместитель начальника контрольного Управления Администрации 

Президента РФ Летуновский В.В., заместитель Председателя комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ Климов В.В., заместитель 

начальника Главного управления Генеральной прокуратуры РФ Пухов А.В., 

заместитель министра внутренних дел РФ Савенков А.Н., ректор Московского 
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государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина Блажеев 

В.В., научный руководитель НИУ ГУ «Высшая школа экономики» Ясин Е.Г. и 

другие. 

В ходе прошедших в рамках Конференции заседаний работа института 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Орловской области, 

связанная с выявлением системных проблем предпринимательства и выработкой 

предложений по их решению, получила положительную оценку.   

Активное взаимодействие регионального Уполномоченного с федеральным 

Аппаратом осуществляется при разработке предложений законодательного 

характера и рассмотрении обращений субъектов предпринимательской 

деятельности, требующих принятия мер на федеральном уровне. 

В частности, соответствующая поддержка потребовалась при рассмотрении 

жалобы ООО «МИЛ» на постановление Врио заместителя руководителя 

Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию 

алкогольного рынка по Центральному федеральному округу о привлечении к 

административной ответственности. 

Так, постановлением по делу об административном правонарушении от 

21.10.2014 № 05-14/1268-4 ООО «МИЛ» привлечено к административной 

ответственности по ст.15.13 КоАП РФ «Искажение информации и (или) 

нарушение порядка и сроков при декларировании производства, оборота и (или) 

использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

использования производственных мощностей» с назначением наказания в виде 

административного штрафа в размере 50 000 рублей.  

Основанием для привлечения организации к административной 

ответственности явилось неотражение в представленной ООО «МИЛ» декларации 

об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции 

закупки алкогольной продукции в общем объеме 60,50 дал. 

 Проведенным Аппаратом регионального Уполномоченного анализом 

данного случая правоприменения установлено, что, несмотря на формальное 

соответствие привлечения ООО «МИЛ» к административной ответственности за 

предоставление недостоверной декларации об объеме розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, в рассматриваемом случае имеется 

признаки системной проблемы, вызванной несовершенством правового 

регулирования во взаимосвязи с реализуемой практикой правоприменения, 

существенно ограничивающей декларантов в правах на корректировку ошибок в 

декларациях, влекущей за собой их привлечение к ответственности.  

Так, в соответствии с п.20 Правил предоставления деклараций об объеме 

производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 09.08.2012 № 815 (в 

последней редакции от 27.03.2014) (далее – Правила), при обнаружении 

организацией (индивидуальным предпринимателем) в текущем отчетном периоде 

фактов неотражения или неполноты отражения в декларации необходимых 

сведений, а также ошибок (искажений), допущенных в истекшем отчетном 

периоде, организация (индивидуальный предприниматель) представляет 
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корректирующие декларации, содержащие сведения (дополнения), уточняющие 

сведения, содержащиеся в декларациях, представленных ранее. Корректирующие 

декларации представляются до окончания квартала, следующего за отчетным 

кварталом, с обоснованием причин, вызвавших неполноту или недостоверность 

представленных сведений (за исключением представления корректирующих 

деклараций по предписанию лицензирующего органа об устранении нарушений 

условий действия лицензии). 

Таким образом, в настоящее время действующими Правилами лицам, 

представляющим декларации в текущем квартале, предоставлена возможность 

исправления содержащихся в них ошибок вплоть до окончания следующего 

квартала. 

Как свидетельствуют доводы заявителя, соответствующая информация о 

наличии в представленной за 1-й квартал 2014 года декларации ошибки на 

электронную почту ей поступила только 12 сентября 2014 года, при этом какие 

либо возможности самостоятельной проверки верности составления декларации 

отсутствуют. 

Следовательно, к моменту, когда заявителю стало известно о 

необходимости внесения корректив представленной декларации (в 3-м квартале 

2014 года), предусмотренный Правилами срок исправления декларации за 1 

квартал (во 2-м квартале) уже истек. 

Сложившаяся ситуация свидетельствует о наличии двух текущих проблем в 

данной сфере: правового регулирования и практики правоприменения. 

Разрешение первой проблемы видится в необходимости установления 

Правилами более длительного срока возможности корректировки деклараций, тем 

более, что данные сроки действовали ранее. 

Предшествующей редакцией п.20 Правил (измененной в действующую 

постановлением Правительства РФ от 15.11.2013 № 1024), предусматривалось, 

что корректирующие декларации представляются до окончания отчетного года с 

обоснованием причин, вызвавших неполноту или недостоверность 

представленных сведений (за исключением представления корректирующих 

деклараций по предписанию лицензирующего органа об устранении нарушений 

условий действия лицензии). 

Таким образом, с учетом уменьшения возможностей исправления данных 

деклараций с периода 1 года до периода в 1 квартал, новой редакцией Правил 

количество рисков, связанных с допущением возможных неточностей в 

представляемых декларациях, а, следовательно, рисков быть привлеченным к 

административной ответственности для предпринимателей увеличилось с 1 до 4.  

Проблема практики правоприменения в сфере декларирования оборотов 

алкоголя видится в отсутствии у декларантов возможности своевременной, в т.ч. 

самостоятельной проверки представляемых деклараций на наличие ошибок, 

исключающей возможность привлечения к административной ответственности 

добросовестных предпринимателей, допустивших неточности не по умыслу, а 

ввиду отсутствия объективных данных контроля об их наличии. 
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Указанные проблемы могут носить системный характер с влечением 

негативных последствий в отношении значительного числа субъектов 

предпринимательской деятельности страны. 

С учетом изложенного, обращение ООО «МИЛ» с экспертным заключением 

и предложениями Аппарата регионального Уполномоченного для дальнейшей 

работы направлено в федеральный Аппарат, где находится в стадии 

рассмотрения.    

Взаимодействие регионального Уполномоченного с федеральным 

Аппаратом осуществляется на системной основе, что будет отмечено в Докладе в 

дальнейшем. 

Другим значимым направлением в дальнейшем развитии и повышении 

уровня работы регионального института Уполномоченного является 

осуществляемое на постоянной основе участие в мероприятиях, связанных с 

обсуждением и решением проблем предпринимательства, проводимых в других 

регионах Российской Федерации. 

Так, соответствующее участие принято Уполномоченным в работе 

прошедшего в 2014 году г.Калуге форума, посвященного вопросам новых 

возможностей развития предпринимательства и импортозамещения, а также 

перспектив международного сотрудничества в современных условиях. 

 В работе данного форума участвовали Уполномоченный при Президенте 

РФ по защите прав предпринимателей, омбудсмен по защите прав малого и 

среднего предпринимательства, региональные бизнес-омбудсмены, представители 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Министерства 

промышленности и торговли РФ, Министерства экономического развития РФ, 

общественных организаций, субъекты предпринимательской деятельности. 

 В ходе состоявшихся в рамках форума заседаний был рассмотрен ряд 

актуальных вопросов развития российского предпринимательства, среди которых: 

 - текущая ситуация в отраслях экономики с импортозамещающим 

потенциалом; 

 - приоритеты и ниши импортозамещения для малого и среднего 

предпринимательства; 

 - инструменты и механизмы поддержки проектов импортозамещения, 

возможности создания новых производственных мощностей на площадках 

действующих предприятий; 

 - проблемы и перспективы развития отраслевых кластеров; 

 - развитие доступа к финансовым и другим ресурсам; 

 - проблемы продвижения импортозамещающей продукции малого и 

среднего производственного бизнеса на внутреннем рынке. 

 По результатам работы форума участниками были одобрены рекомендации 

по ключевым направлениям рассмотренных вопросов, предлагаемые для 

использования Федеральному Собранию РФ, Правительству РФ, федеральным и 

региональным органам  исполнительной власти, организациям 

предпринимательского сообщества, предприятиям малого и среднего бизнеса. 

Конкретная работа ведется региональным Уполномоченным по 

налаживанию эффективного взаимодействия с осуществляющими на территории 
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Орловской области деятельность органами государственной власти, местного 

самоуправления, объединениями предпринимательского сообщества и другими 

структурами, функционирующими в сфере обеспечения интересов 

предпринимательства, осуществляется обеспечение деятельности рабочих групп 

при Уполномоченном, в частности, рабочей группы по совершенствованию 

налогового законодательства. 

В настоящее время в рамках укрепления межведомственного 

взаимодействия региональным Уполномоченным заключено 18 соглашений о 

взаимодействии и сотрудничестве со следующими субъектами: 

- прокуратура Орловской области; 

- Управление Роспотребнадзора по Орловской области; 

- ГУ МЧС России по Орловской области; 

- государственная инспекция труда в Орловской области; 

- УМВД России по Орловской области; 

- УФАС России по Орловской области; 

- УФМС России по Орловской области; 

- СУ СК России по Орловской области; 

- УФСИН России по Орловской области; 

- УФССП России по Орловской области; 

- Управление Министерства юстиции по Орловской области; 

- Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям; 

- администрация города Орла; 

- Орловская торгово-промышленная палата; 

- Региональное Объединение работодателей «Объединение 

промышленников и предпринимателей Орловской области»; 

- Ассоциация сельхозтоваропроизводителей, предприятий 

пищеперерабатывающих производств и торговли «Орловское Качество»; 

- Некоммерческая организация «Фонд поддержки предпринимательства 

Орловской области»; 

- Орловская Региональная общественная организация «Ассоциация 

молодых предпринимателей». 

Активно реализуемыми в практической деятельности, соглашениями 

предусмотрен комплекс конкретных мероприятий, целью которых является 

повышения уровня правовой защиты субъектов предпринимательства. 

В частности, заключенным региональным Уполномоченным с Ассоциацией 

сельхозтоваропроизводителей, предприятий пищеперерабатывающих 

производств и торговли «Орловское Качество» соглашением предусмотрено 

сотрудничество в следующих формах: 

- получение и обмен информацией о нарушениях прав субъектов 

предпринимательской деятельности; 

- изучение и экспертная оценка материалов по фактам выявленных 

нарушений прав предпринимателей в целях выработки предложений по 

безопасности   предпринимательской   деятельности,   мерам   дальнейшего 

реагирования и их реализации; 

- выработка мер и предложений, направленных на противодействие 
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коррупции, необоснованным административным барьерам, недобросовестной 

конкуренции и противоправным поглощениям субъектов предпринимательской 

деятельности; 

- осуществление мероприятий, связанных с защитой регионального     

рынка     от    контрафактной,     фальсифицированной  и некачественной 

продукции; 
 

- сотрудничество   в   сфере   совершенствования   законодательства, 

регулирующего вопросы реализации и защиты прав субъектов 

предпринимательской деятельности; 

- содействие    субъектам    предпринимательской    деятельности в 

разрешении споров и конфликтов; 

- популяризация третейского разбирательства, посредничества, а также 

других альтернативных способов разрешения экономических споров; 

- обращение   в   средства   массовой   информации   с   совместными 

заявлениями о результатах работы по защите прав предпринимателей; 

- проведение совещаний, научно-практических конференций, семинаров и 

иных мероприятий, относящихся к предмету совместной деятельности. 

Другой формой сотрудничества с заинтересованными структурами является 

участие Уполномоченного в работе коллегиальных и общественных органов, 

например, Совета руководителей промышленных предприятий Орловской 

области. 

Основные задачи Совета определены Положением, утвержденным указом 

Губернатора Орловской области от 31.01.2011 № 18, среди которых: 

1) разработка рекомендаций и предложений для органов государственной 

власти Орловской области по формированию и реализации мероприятий 

государственной региональной промышленной политики на территории 

Орловской области по вопросам: 

   - создания благоприятных организационно-правовых условий для развития 

промышленного потенциала Орловской области, в том числе формирования 

необходимой нормативно-правовой базы региональной промышленной политики; 

   - определения приоритетных направлений развития промышленного 

производства в Орловской области; 

   - повышения инвестиционной привлекательности промышленной сферы 

экономики Орловской области, создания условий для привлечения инвестиций в 

промышленный сектор; 

   - формирования промышленной и инновационной инфраструктуры в 

интересах развития предприятий промышленности области; 

   - обеспечения роста конкурентоспособности промышленных предприятий 

области, стимулирования технологического обновления производства и 

внедрения инноваций; 

   - развития региональной и межрегиональной производственной кооперации 

между промышленными предприятиями области и с предприятиями других 

регионов страны; 
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   - внедрения передовых технологий в промышленном производстве, 

использования передовых достижений науки и техники, развития инновационной 

деятельности, трансферта технологий; 

   - разработки долгосрочных областных целевых программ развития 

промышленного комплекса области, эффективных мер государственной 

поддержки субъектов промышленной деятельности; 

   - подготовки кадров для промышленной сферы экономики Орловской 

области. 

2) обеспечение участия предприятий промышленности области в разработке 

и реализации мероприятий государственной региональной промышленной 

политики, координация их взаимодействия с органами государственной власти 

области. 

3) анализ социально-экономических результатов работы промышленного 

комплекса области, определение факторов, препятствующих развитию 

промышленности, разработка рекомендаций по их устранению. 

4) разработка предложений по вопросам формирования государственной 

промышленной политики в Российской Федерации. 

5) содействие субъектам промышленной деятельности в развитии 

внешнеэкономических и межрегиональных связей, взаимодействия с российскими 

и межгосударственными фондами, объединениями, советами по участию в 

межрегиональных и международных программах и проектах. 

6) оказание консультационной и организационно-методической поддержки 

субъектам промышленной деятельности в рамках реализуемых мероприятий 

государственной региональной промышленной политики. 

 Наряду с Советом руководителей промышленных предприятий Орловской 

области региональным Уполномоченным осуществляется участие в работе: 

- Общественного совета по защите прав субъектов малого и среднего 

бизнеса прокуратуры Орловской области; 

- Общественного Совета при СУ СК России по Орловской области; 

- Координационном совете по развитию малого и среднего 

предпринимательства Орловской области; 

- Общественно-консультативного совета при УФАС Росси по Орловской 

области; 

- Комиссии по использованию информационных технологий для улучшения 

качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности в 

Орловской области; 

- рабочей группы по субсидированию начинающих предпринимателей; 

- научно-промышленного кластера специализированного приборостроения, 

систем коммуникаций, автоматизированных систем управления и 

кибербезопасности Орловской области. 

Взаимодействие с названными структурами региональным 

Уполномоченным осуществляется на постоянной основе. 

Так, 05.03.2014 Уполномоченным по защите прав предпринимателей в 

Орловской области принято участие в заседании Координационного совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства. 
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В ходе заседания Совета, наряду с другими, были рассмотрены вопросы 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в 

Орловской области в рамках реализации соответствующей целевой программы 

Орловской области, а также отдельные направления правовых основ медиации. 

03.06.2014 региональным Уполномоченным осуществлено участие в 

заседании Совета руководителей промышленных предприятий Орловской 

области, состоявшегося на территории завода ОАО «Гамма», в ходе которого 

были рассмотрены вопросы развития в регионе инвестиционной деятельности, 

направленной на повышение конкурентноспособности выпускаемой продукции и 

роста импортозамещения. 

17 декабря 2014 года в прокуратуре Орловской области состоялось 

заседание Общественного совета по защите прав субъектов малого и среднего 

бизнеса, в котором также принял участие региональный бизнес-омбудсмен. 

 В ходе состоявшегося заседания были обсуждены результаты проведенной  

прокуратурой области  проверки исполнения территориальными органами МВД 

РФ законодательства, обеспечивающего защиту прав хозяйствующих субъектов, а 

также рассмотрены итоги формирования ежегодного плана проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

 Всего в период 2014 года региональным Уполномоченным принято участие 

в 68 заседаниях органов государственной власти, правоохранительных и 

контрольно-надзорных органов, организаций и объединений 

предпринимательского сообщества. 

 

 

6) Информационное обеспечение деятельности регионального 

Уполномоченного 

  

В целях реализации определенных статьей 2 Закона № 1520-ОЗ задач по 

правовому просвещению субъектов предпринимательской деятельности и 

информированию общественности о соблюдении и защите прав и законных 

интересов предпринимательства, одним из приоритетных направлений в работе 

Уполномоченного является информационно-просветительская деятельность. 

В данной связи в своей деятельности институт Уполномоченного активно 

сотрудничает со средствами массовой информации, в т.ч. электронными, в 

которых разъясняются основные аспекты и результаты осуществляемой работы, 

формы и методы защиты прав предпринимателей. Публикации о работе 

Уполномоченного в 2014 году были размещены в 31 источнике. 

В информационно-коммуникационной сети Интернет создан и работает 

официальный сайт Уполномоченного (http://бизнес-омбудсмен-орел.рф), на 

котором регулярно размещаются сведения о проведенных Уполномоченных 

мероприятиях, содержится справочная информация, осуществляется прием 

обращений в электронном виде. 

Также, данные о работе регионального Уполномоченного на регулярной 

основе направляются для размещения на сайте Уполномоченного при Президенте 
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Российской Федерации по защите прав предпринимателей. В 2014 году на 

указанном сайте размещено 43 информации. 

Количество новостных информаций, размещенных в анализируемом 

периоде на региональном сайте Уполномоченного, составило 69. 

Всего на вышеуказанных сайтах размещено 112 информаций. 

 

ИИннффооррммааццииии,,  ррааззммеещщеенннныыее    

ннаа  ссааййттее  ррееггииооннааллььннооггоо  УУппооллннооммооччееннннооггоо,,  

аа  ттааккжжее  ннаа  ссааййттее  УУппооллннооммооччееннннооггоо  

ппррии  ППррееззииддееннттее  РРФФ  ппоо  ззаащщииттее  ппрраавв  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  

Федеральный сайт Региональный сайт
 

 

 

В рамках реализации функций правового просвещения  субъектов 

предпринимательской деятельности Уполномоченным на постоянной основе в 

рамках проводимых встреч, семинаров и круглых столов ведется разъяснительная 

работа, в т.ч. обучение представителей бизнеса. 

В анализируемом периоде проведено 5 мероприятий данного характера. 

В частности, соответствующий семинар с представителями малого и 

среднего бизнеса прошел 24.04.2014 в администрации Знаменского района.  

В работе заседания, наряду с Уполномоченным, приняли участие глава 

Знаменского района, начальник отдела государственной поддержки малого и 

среднего бизнеса Управления по развитию малого и среднего бизнеса 

Департамента экономики Орловской области, директор ОАУ «Орловский 

региональный фонд развития и микрофинансирования малого и среднего 

предпринимательства, руководитель Центра поддержки предпринимательства 

Некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства Орловской 

области», директор центра занятости населения Хотынецкого и Знаменского 

районов, специалист по работе с налогоплательщиками Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы № 8 по Орловской области, заведующий 

кафедрой безопасности жизнедеятельности на производстве Орловского 

государственного аграрного университета, а также главы сельских поселений. 

В ходе состоявшегося совещания был рассмотрен ряд вопросов, связанных с 

поддержкой предпринимательства. 
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В частности, были обсуждены: 

- порядок и условия получения микрозаймов на развитие бизнеса субъектам 

малого предпринимательства; 

- совместная работа службы занятости и работодателей; 

- платежная дисциплина и налоговая декларационная кампания; 

- соблюдение законодательства в сфере реализации алкогольной и табачной 

продукции; 

- обучение работодателей в сфере охраны труда. 

 В сентябре 2014 года Уполномоченным совместно с депутатом Орловского 

областного Совета народных депутатов Сёмкиным А.Н. проведена встреча с 

предпринимателями Малоархангельского района, в ходе которой был обсужден 

ряд вопросов практического характера, связанных с развитием 

предпринимательства. 

Также, в 2014 году с привлечением ООО «Международный бизнес-центр 

«РЕШЕНИЕ» по вопросам планирования предпринимательской деятельности и 

отдельных направлений экономической работы осуществлено обучение 11 

предпринимателей.  

Основной тематикой осуществленного обучения явилась подготовка 

бизнес-плана для получения начинающим предпринимателям субсидий на 

создание собственного бизнеса и субсидирование части затрат, связанных с 

приобретением нового оборудования.  

В качестве одной из форм информирования предпринимательства об 

особенностях и актуальных направлениях значимых вопросов в работе 

Уполномоченного практикуется публикация методических рекомендаций. 

Так, в истекшем году при участии регионального Правительства и 

прокуратуры области издана памятка предпринимателям по вопросу проведения 

контрольно-надзорными органами плановых и внеплановых проверок, в которой в 

доступной схематичной форме изложены требования действующего 

законодательства, права и обязанности участников проверок при их проведении.     

Актуальность данного пособия получило положительную оценку 

предпринимательского сообщества, в связи с чем практика данных изданий будет 

продолжена в дальнейшей работе Уполномоченного.  

Правовому просвещению предпринимательства и его информированности в 

текущей работе Уполномоченного уделяется особое внимание, реализуемое не 

только эпизодическими разъяснениями действующего законодательства, но и 

постоянной системной работой по повышению уровня юридической грамотности 

российского бизнеса, способного позволить ему выйти на качественно новый 

уровень своей деятельности, не ограниченного отсутствием знаний. 
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II. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

 

1. Работа Уполномоченного, связанная с проведением мероприятий 

по предотвращению нарушения прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности 

и восстановление, в пределах компетенции, их нарушенных прав 

 

 

Приоритетными направлениями деятельности Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Орловской области является осуществление 

мероприятий, направленных на предотвращение нарушений законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности, а также защиту нарушенных прав 

и их восстановление. 

В данной связи Уполномоченным используется весь комплекс 

предоставленных действующим законодательством полномочий, касающихся как 

участия в нормотворческой деятельности по формированию и корректировке 

норм права, так и рассмотрения обращений субъектов предпринимательской 

деятельности с принятием всех необходимых мер, связанных с устранением 

допущенных нарушений. 

Осуществление данной работы происходит в тесном взаимодействии с 

органами государственной власти и местного самоуправления, контрольно-

надзорными и правоохранительными органами, институтами гражданского 

общества. 

Реализация Уполномоченным своих функций, отраженных в 

соответствующих разделах настоящего Доклада, в т.ч. осуществление 

аналитической работы, указывает на принятие конкретных мер, направленных на 

поддержку предпринимательства, со стороны всех заинтересованных структур, 

относящихся как к органам управления, так и к надзорным ведомствам. 

Анализ экономического развития Орловского области свидетельствует, что 

индекс промышленного производства в регионе за январь-декабрь 2014 года 

составил 104,3% (по РФ – 101,7%), в том числе в обрабатывающих производствах 

– 105,9% (по РФ – 102,1%), в производстве и распределении электроэнергии, газа 

и воды – 95,5% (по РФ – 99,9%).  

Объем отгруженных товаров собственного производства в обрабатывающих 

производствах составил 79,3 млрд. рублей, что в действующих ценах выше 

предыдущего года на 10,2%, в производстве и распределении электроэнергии, 

газа и воды – 17,9 млрд. рублей, или 112,9%. 
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Наименование показателя 

январь-декабрь 

2013 г. 

январь-декабрь 

2014 г. 

всего 

в % к январю-

декабрю 

2012 

всего 
в % к январю-

декабрю 2013 

Индекс промышленного производства 
(%) 

Х 100,4 Х 104,3 

в том числе:     

добыча полезных ископаемых Х 115,6 Х 118,2 

обрабатывающие производства Х 100,1 Х 105,9 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
Х 101,6 Х 95,5 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами по видам деятельности: (млн руб.)  

добыча полезных ископаемых 135,6 109,6 128,7 94,2 

обрабатывающие производства 71 709,3 100,7 79 263,9 110,2 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
10 280,2 91,0 17 933,7 112,9 

 

 

Внешнеторговый оборот области за январь-декабрь 2014 года составил 

928,8 млн. долл. США, что на 13,4% меньше аналогичного периода 2013 года. 

При этом экспортные поставки увеличились на 6,8%, импортные закупки 

снизились на 16,0%. 

Осуществление экспортно-импортных операций сложилось с 

отрицательным сальдо внешнеторгового оборота в сумме 662,8 млн долл. США. 

 

Наименование показателя 

январь-декабрь 

2013 г. 

январь-декабрь 

2014 г. 

всего 

в % к январю-

декабрю 

2012 

всего 
в % к январю-

декабрю 2013 

Внешнеторговый оборот (млн. долл. 

США) 
1 072,4 90,4 928,8 86,6 

в том числе:     

Экспорт (млн. долл. США) 124,5 70,5 133,0 106,8 

Импорт (млн. долл. США) 947,9 93,9 795,8 84,0 

 

В агропромышленной сфере за январь-декабрь 2014 года объем 

производства сельскохозяйственной продукции в действовавших ценах во всех 

категориях хозяйств составил более 45,3 млрд. рублей, или 107,3% в 

сопоставимой оценке к аналогичному периоду 2013 года. 
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Наименование показателя 

январь-декабрь 

2013 г. 

январь-декабрь  

2014 г.  

всего 
в % к январю-

декабрю 2012 
всего 

в % к январю-

декабрю 2013 

Производство с/х продукции в хозяйствах всех 

категорий (млн. руб.) 
42 953,1 109,9 45 312,1 105,5 

темп роста  

в сопоставимых ценах  106,5  107,3 

     

 

На развитие экономики и социальной сферы области за январь-декабрь 2014 

года за счет всех источников финансирования по полному кругу организаций и 

предприятий было использовано 44 931,1 млн. рублей инвестиций в основной 

капитал, или 102,7% в действующих ценах и 99,1% в сопоставимых ценах к 

аналогичному периоду 2013 года. 

Объем выполненных работ по виду экономической деятельности 

«Строительство» за январь-декабрь 2014 года составил 15 444,4 млн. рублей, или 

100,0% в действующих ценах и 95,8 % в сопоставимых ценах к аналогичному 

периоду 2013 года. 

 

Наименование показателя 

январь-декабрь 

2013 г. 

январь-декабрь  

2014 г. 

всего 
в % к январю-

декабрю 2012 
всего 

в % к январю-

декабрю  

2013 

Инвестиции в основной капитал (млн. руб.) 43 740,8 108,2 44 931,1 102,7 

темп роста 

в сопоставимых ценах 
Х 101,2 Х 99,1 

Объем выполненных работ по виду экономической 

деятельности «Строительство»  

(млн. руб.) 

15 439,0 105,1 15 444,4 100,0 

темп роста  

в сопоставимых ценах 
Х 97,4 Х 95,8 

Ввод жилых домов  

(тыс. кв. м общей площади) 
379,0 105,4 468,8 123,7 

 

Оборот розничной торговли за январь-декабрь 2014 года в фактических 

ценах выше уровня аналогичного периода прошлого года на 10,0 %. 

 

Наименование показателя 

январь-декабрь 

2013 г. 

январь-декабрь 

2014 г.  

всего 
в % к январю – 

декабрю 2012  
всего 

в % к январю – 

декабрю 2013 

Оборот розничной торговли (млн. руб.) 90 420,6 110,1 99 438,3 110,0 
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Наименование показателя 

январь-декабрь 

2013 г. 

январь-декабрь 

2014 г.  

всего 
в % к январю – 

декабрю 2012  
всего 

в % к январю – 

декабрю 2013 

темп роста  

в сопоставимых ценах Х 103,9 Х 101,2 

Объем платных услуг населению (млн. 

руб.) 
25 463,5 115,3 27 312,9 107,3 

темп роста  

в сопоставимых ценах 
Х 105,7 Х 100,0 

Индекс потребительских цен на товары 

и услуги (декабрь к декабрю предыдущего 

года в %) 
Х 107,4 Х 112,7 

 

Объем кредитных вложений, отражающий активность населения, а также 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, является следующим: 

 

Наименование показателя 

на 1 января 

2014 г. 

на 1 января 

2015 г. 

всего 
в % к январю 

2013 
всего 

в % к январю 

2014 

Объем кредитных вложений на начало 

месяца (млн. руб.) 
132 319,0 122,5 119 595,0 90,4 

в т. ч.     

кредиты юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 
98 298,0 117,7 86 548,0 88,0 

кредиты населению 34 021,0 138,7 33 047,0 97,1 

 

Анализ результатов экономического развития региона в 2014 году 

свидетельствует о том, что в области не допущено снижения его уровня и 

приняты необходимые меры, направленные на поддержание дальнейшего роста 

экономики и экономической привлекательности.  

Вместе с тем видится необходимость в дальнейшей активизации снижения 

фискальной нагрузки на бизнес, в частности, в налоговой сфере, что 

положительности отразится на дальнейшем развитии бизнес-климата. 

Инициирование соответствующих предложений, в т.ч. законодательного 

характера, на постоянной основе осуществляется Уполномоченным. 

В частности, в целях необходимости дальнейшего расширения мер 

государственной поддержки на данном направлении, Уполномоченным 

Губернатору области внесено предложение о необходимости внесения в качестве 

законодательной инициативы в Орловский областной Совет народных депутатов 

предложения   о   внесении изменений в Закон Орловской области от 28.11.2014 

№ 1696-ОЗ «Об установлении на 2015 год налоговой ставки для отдельных 
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категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 

налогообложения» (далее – Закон № 1696-ОЗ). 

Так, пунктом 2 части 2 статьи 1 действующей редакции Закона № 1696-ОЗ 

установлено, что предусмотренная им налоговая ставка применяется 

налогоплательщиками при соблюдении условия о том, что размер 

среднемесячной заработной платы в расчете на одного работника за налоговый 

период, в котором налогоплательщик применил налоговую ставку, указанную в 

части 1 настоящей статьи, должен быть не ниже 2,5 минимального размера 

оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации на 

соответствующий налоговый период. 

Вместе с тем, в целях оказания максимально возможной поддержки 

субъектам предпринимательской деятельности, способствующей сохранению их 

функционирования и дальнейшему развитию, представляется целесообразным 

корректировка вышеуказанного положения в части снижения минимального 

размера среднемесячной заработной платы. 

В этой связи, в целях расширения круга субъектов предпринимательской 

деятельности, имеющих право на применение налоговой ставки в размере 7 

процентов, вносится предложение об уменьшении вышеуказанного размера на 0,5 

минимального размера оплаты труда и принятии следующей редакции нормы, 

содержащейся в п.2. ч.2 ст.1 Закона № 1696-ОЗ: 

«2) размер среднемесячной заработной платы в расчете на одного работника 

за налоговый период, в котором налогоплательщик применил налоговую ставку, 

указанную в части 1 настоящей статьи, должен быть не ниже 2 минимальных 

размеров оплаты труда, установленных законодательством Российской 

Федерации на соответствующий налоговый период;». 

 Кроме того,  Уполномоченным предложено снизить размер, установленной 

Законом № 1696-ОЗ налоговой ставки с 7 до 5 процентов, что позволит оказать 

реальную поддержку предпринимательству, в т.ч. в социально-значимых 

отраслях. 

В настоящее время указанная законодательная инициатива находится в 

стадии рассмотрения. 

Анализ работы контрольно-надзорных органов в сфере защиты прав 

предпринимательства свидетельствует о повышении уровня качества 

осуществляемой ими работы и снижении общей излишней нагрузки на бизнес. 

Вместе с тем факты необоснованного вмешательства в деятельность 

предпринимателей продолжают иметь место, что не может положительно 

отражаться на работе бизнеса и требует принятия исчерпывающих мер по 

исключению подобных фактов в дальнейшем. 

Органами прокуратуры области на системной основе осуществляется 

проверка заявлений, поступивших от органов государственного контроля 

(надзора), органов муниципального контроля, о согласовании проведения 

внеплановых выездных проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. В результате прокурорами отклонено 54,5% таких обращений. 

Так, в 2014 году в органы прокуратуры области поступило 123 заявления 

контролирующих органов о согласовании проведения внеплановых выездных 

consultantplus://offline/ref=9C855CE04ADFB479FBD7ED4584126DFA752872A9A284FC49788FB55646D43492E9610518CD7CBCA982EBCER4ACI
consultantplus://offline/ref=FBA1C990B5820766B4904AE15DB15CB1E68273B618014F8306E4F52DB802BEE1D601B3E8633245B540F3A4iFN3I
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проверок, по результатам рассмотрения которых вынесено 56 решений о 

согласовании проведения проверок и 67 - об отказе в согласовании (54,5%).  

Также, органами прокуратуры области регулярно осуществляется надзор за 

исполнением контролирующими органами требований Федерального закона № 

294-ФЗ при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля.  

Проверки соблюдения контролирующими органами Федерального закона 

№ 294-ФЗ проводились в Государственной инспекции труда, Управлениях 

Федеральной миграционной службы, Автодорнадзора, Россельхознадзора, 

Росприроднадзора, Росреестра, Роспотребнадзора, ГУ МЧС России по Орловской 

области, органах регионального и муниципального контроля.  

В результате принятых мер число грубых нарушений, допускаемых 

контролирующими органами, сократилось.    

Между тем прокурорами по-прежнему выявлялись нарушения при 

оформлении распоряжений (приказов) на проведение проверок, актов об их 

результатах, факты проведения проверочных мероприятий, не обозначенных в 

распоряжениях (приказах), без согласования с прокурором, нарушения сроков 

проведения проверок, ознакомления с их результатами и другие. 

Так, прокурором Советского района г.Орла установлено, что сотрудником 

ОЛРР УМВД России по г. Орлу 05.08.2014 и 27.08.2014 соответственно 

проведены внеплановые проверки соблюдения законодательства о частной 

охранной деятельности ООО ЧОП «Шторм» и ООО ЧОО «Варяг». При этом 

оснований для их проведения, установленных ст.20 Закона Российской 

Федерации от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации», не имелось. О проведении внеплановой 

проверки прокуратура области не уведомлялась. 

ОГИБДД МО МВД РФ «Дмитровский» была утверждена и включена в 

ежегодный сводный план на 2014 год проверка СПК «Неруса», дата начала 

проверки 26.07.2014, срок проверки 1 день. Однако из акта проверки следует, что 

она проведена 28.07.2014, что свидетельствует о факте нарушения срока 

проведения плановой проверки и незаконности её проведения. 

Из акта проверки от 25.09.2014 № 13, проведённой ОГИБДД МО МВД РФ 

«Ливенский» в отношении ООО «ДАНО», следует, что её продолжительность 

составила 8 часов. При этом согласно плану проверок на 2014 год срок проверки в 

отношении общества должен составлять 4 часа. 

В нарушение ч.4 ст.16 Федерального закона № 294-ФЗ отметок об 

ознакомлении с актами проверок ОГИБДД МО МВД РФ «Болховский», 

составленных по результатам плановых проверок ООО «Зернопродукт», КФХ 

Данилова Н.К. и других в 2014 году, а так же о получении копий актов 

представителями обществ, не имелось. Каких-либо подтверждений соблюдения 

указанных требований Закона при проведении проверки не представлено.  

Прокурором Должанского района установлено, что сотрудниками ОГИБДД 

МО МВД РФ «Должанский» проверка в отношении КОУ ОО «Должанский 

детский дом» в соответствии с ежегодным планом проверок запланирована на 

17.05.2014. Однако, согласно объяснениям директора учреждения, акт и 
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распоряжение о проведении проверки она подписала 17.10.2014 задним числом 

(17.05.2014) по просьбе сотрудников полиции, при этом фактически проверка не 

проводилась.  

Вместе с тем прокурором Должанского района в деятельности КОУ ОО 

«Должанский детский дом» установлены нарушения требований 

законодательства в сфере безопасности дорожного движения, выразившиеся в 

отсутствии в путевых листах отметки о прохождении водителем учреждения 

предрейсового медицинского осмотра 14-16 апреля, 12 мая, 04, 11, 15, 30 августа, 

01, 05, 06, 20 сентября 2014 года. Указанные нарушения, при своевременном их 

выявлении повлекли бы привлечение виновных лиц к административной 

ответственности по ст.ст. 11.32, 12.31.1 ч. 2 КоАП РФ. 

Материалы общенадзорной проверки для решения вопроса об уголовном 

преследовании старшего государственного инспектора ИАЗ ОГИБДД МО МВД 

Козичева Р.В. по ч. 1 ст. 292 УК РФ в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ направлены 

начальнику Колпнянского МСО СУ СК России по Орловской области. 

Во исполнение требований Федерального закона № 294-ФЗ, приказа 

Генерального прокурора Российской Федерации от 11.08.2010 № 313 «О порядке 

формирования органами прокуратуры ежегодного сводного плана проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

прокуратурой области организована и проведена работа по формированию плана 

проведения плановых проверок контролирующими органами области на 2015 год.  

В органы прокуратуры области поступили проекты планов от 68 

контролирующих органов с предложениями о включении в сводный план 5 442 

проверок. 

Формирование сводного плана проводилось органами прокуратуры области 

путем проверки законности предложений органов государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля. При этом учитывалась имеющаяся в 

органах прокуратуры информация о проведенных контролирующими органами 

проверках за последние три года, оценивалось соблюдение ими основных 

принципов защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля. 

Проверкой установлено, что не всеми органами контроля (надзора) 

надлежащим образом обеспечено соблюдение требований Федерального закона 

№ 294-ФЗ при подготовке проектов ежегодных планов проверок.   

Так, в нарушение п.2 ч.8 ст. 9 Федерального закона № 294-ФЗ УНД ГУ 

МЧС России по Орловской области запланированы к проверке в 2015 году ООО 

«ТЕХМАРКЕТ», ООО «Кактус», потребительский гаражно-строительный 

кооператив «Каскад» и другие хозяйствующие субъекты, плановые проверки 

которых проводились Управлением в 2012-2014 годах.  

Также субъекты предпринимательства, в отношении которых не истек 

предусмотренный законодательством срок со дня предыдущей плановой 

проверки, включались в план проверок на 2015 год Государственной инспекцией 

труда, ОГИБДД УМВД России по г.Орлу, Управлением Росприроднадзора по 

Орловской области, Управлением ветеринарии области.  
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В нарушение п.1 ч.8 ст. 9 Федерального закона № 294-ФЗ Государственной 

инспекцией труда запланированы к проверке в 2014 году 24 хозяйствующих 

субъекта, со дня государственной регистрации которых не истекло 3-х лет.  

Департаментом здравоохранения и социального развития Орловской 

области в нарушение Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» включены в план 5 

хозяйствующих субъектов, с момента получения которыми лицензии на 

осуществление медицинской деятельности не истёк год. 

Органами прокуратуры области не допущено проведение в отношении 

одного хозяйствующего субъекта проверок исполнения одних и тех же 

обязательных требований несколькими органами государственного контроля 

(надзора), органами муниципального контроля. 

Так, при проверке проекта плана на 2015 год Управления ветеринарии 

Орловской области прокуратурой области отказано во включении в план 16 

проверок по основанию п.5 ст. 3 Федерального закона № 294-ФЗ в связи с тем, 

что проверки тех же обязательных требований в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей проведены в 2012 - 2014 годах либо 

запланированы Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской 

областям на 2015 год.  

По аналогичным основаниям отказывалось во включении в план проверок 

ТУ Росздравнадзора по Орловской области, Управлению государственной 

жилищной инспекции Орловской области, органам местного самоуправления. 

В соответствии с ч.ч.1, 2 ст. 13 Федерального закона № 294-ФЗ срок 

проведения документарной и выездной проверки не может превышать двадцать 

рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 

проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов 

для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год. 

Между тем, в нарушение изложенных требований законодательства 

Управлением Росприроднадзора по Орловской области в плане проверок на 2015 

год в отношении 7-ми субъектов малого и микро предпринимательства срок 

проведения выездной проверки определен 20-ю рабочими днями. Аналогичные 

нарушения закона допущены Управлением ветеринарии Орловской области.  

Кроме того, отказано во включении в план всех проверок органов 

муниципального контроля 15 сельских поселений, в связи с тем, что в силу 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» с 01.01.2015 сельские 

поселения не будут иметь полномочий по контролю.  

Наряду с этим в нарушение постановления Правительства Российской 

Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» (далее – Правила) в проект планов 

Управления Росприроднадзора, УГАДН, УНД ГУ МЧС, Государственной 

инспекции труда, Управления Росреестра, ОГИБДД УМВД России по области, 
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органов регионального контроля (надзора), муниципального контроля включены 

проверки хозяйствующих субъектов, которые в ЕГР по указанным значениям 

индивидуального номера налогоплательщика, государственного 

регистрационного номера (ИНН, ОГРН) отсутствуют либо такие номера 

принадлежат иным хозяйствующим субъектам.  

Кроме того, указанными органами допускались случаи включения в план 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность 

которых прекращена. 

Всего в результате проведенной работы из проектов планов 

контролирующих органов на 2015 год отклонено 1099 проверок. 

В ходе осуществления надзора за деятельностью органов внутренних дел 

органами прокуратуры области в 2014 году фактов проведения 

внепроцессуальных мероприятий по контролю (надзору) за субъектами 

предпринимательства не установлено. 

Между тем, проверкой вскрыты факты проведения сотрудниками полиции 

проверок хозяйствующих субъектов под видом пресечения преступной 

деятельности в нарушение Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности», по результатам которых процессуальное 

решение в порядке ст.144-145 УПК РФ не принимались, а составлялись 

протоколы об административном правонарушении.   

Так, по результатам проведения ОРМ «проверочная закупка» инспектором 

ИАЗ МО МВД РФ «Ливенский» в отношении Акуловой Л.И. составлен протокол 

об административном правонарушении по ст. 14.2 КоАП РФ в связи с тем, что она 

осуществила в магазине «Хороший» ООО «Авторитет» продажу алкогольной 

продукции после 23 часов. В постановлении о проведении проверочной закупки 

указано на то, что имеющаяся в распоряжении информация содержит 

достаточные данные о возможной реализации в магазине контрафактной 

спиртосодержащей продукции. Однако проверкой установлено, что в нарушение 

ст. 7 Федерального закона № 144-ФЗ основанием для вынесения постановления о 

проведении ОРМ послужила информация о совершении административного 

правонарушения. 

Аналогичные нарушения были допущены при проведении проверок в 

отношении ООО «Графское», ООО «Ника». 

Во всех указанных случаях проверки в порядке ст.ст.144-145 УПК РФ не 

проводились, процессуальные решения не принимались. 

Кроме того, при проверке установлено, что 01.08.2014 оперативным 

дежурным МО МВД РФ «Ливенский» составлен рапорт о том, что по телефону 

поступило сообщение о реализации в ночное время в магазине «Хороший» 

алкогольной продукции.  

На основании данного рапорта проведено ОРМ «Проверочная закупка», в 

ходе которой установлено, что в магазине «Хороший» ООО «Авторитет» 

продавец осуществляет реализацию алкогольной продукции после 23 часов. 

Вместе с тем, протокол об административном правонарушении составлен 

31.07.2014, то есть фактически до поступления сообщения о совершении 

административного правонарушения. 
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По результатам проверки в адрес начальника МО МВД РФ «Ливенский» 

внесено представление об устранении выявленных нарушений. 

Аналогичный факт установлен прокурором Железнодорожного района 

г.Орла в деятельности ОП № 1 УМВД России по г.Орлу при проведении 

проверочных мероприятий в отношении ООО «Парус» в августе 2014 года. 

Органами прокуратуры области регулярно осуществляется надзор за 

исполнением требований законодательства о поддержке малого и среднего 

предпринимательства. 

Прокуратурой области во взаимодействии с Контрольно-счётной палатой 

области установлены нарушения использования Департаментом сельского 

хозяйства области (далее – Департамент) бюджетных средств, выделенных в 

рамках государственной программы Орловской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Орловской области на 2013-2020 годы» на реализацию 

долгосрочной областной целевой программы «Развитие крестьянских 

(фермерских) хозяйств и других малых форм хозяйствования в сельской 

местности в Орловской области на 2012-2015 годы» (далее – Программа) в 2013 

году. 

Установлено, что бюджетные средства в сумме 43 491,3 тыс. рублей, 

выделенные в 2013 году на реализацию ДОЦП «Развитие крестьянских 

(фермерских) хозяйств и других малых форм хозяйствования в сельской 

местности в Орловской области на 2012-2015 годы», использованы 

Департаментом неэффективно. 

По итогам проверки 08.08.2014 прокуратурой области внесено 

представление в адрес первого заместителя Губернатора и Председателя 

Правительства области, по итогам рассмотрения которого одно лицо привлечено 

к дисциплинарной ответственности.  

Прокуратурой Новодеревеньковского района установлено неисполнение 

требований ст.19 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

В связи с отсутствием на официальных сайтах органов местного 

самоуправления Новодеревеньковского района информации о поддержке 

субъектов предпринимательства в суд направлено 8 исковых заявлений. 

За неразмещение указанной информации на своих сайтах по постановлению 

прокурора Новодеревеньковского района 7 должностных лиц привлечены к 

административной ответственности по ст.13.27 КоАП РФ с назначением 

наказания в виде штрафа в размере 3000 руб. каждому. 

По аналогичным нарушениям прокурорами Дмитровского, 

Краснозоренского, Залегощенского, Ливенского районов области внесено 19 

представлений, 5 должностных лиц привлечены к дисциплинарной 

ответственности. 

Органами прокуратуры области на постоянной основе осуществляется 

надзор за исполнением требований Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ 

«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
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муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 159-ФЗ). 

В рамках реализации Закона с момента вступления его в силу с субъектами 

малого и среднего предпринимательства в Орловской области заключено 299 

договоров купли-продажи недвижимого имущества, находившегося в 

муниципальной собственности, 296 из которых зарегистрированы в 

установленном законом порядке, 3 договора купли-продажи недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности области. 

Фактов понуждения к заключению краткосрочных договоров аренды, 

незаконных отказов в реализации преимущественного права на приобретение 

арендуемого имущества, а также иных нарушений прав хозяйствующих субъектов 

при реализации Федерального закона № 159-ФЗ в 2014 году не выявлено. 

Всего в анализируемой сфере защиты прав субъектов предпринимательской 

деятельности органами прокуратуры области выявлено 698 нарушений, с целью 

устранения которых внесено 217 представлений, по результатам их рассмотрения 

172 лица привлечены к дисциплинарной ответственности, принесен 161 протест, 

по постановлению прокурора 17 должностных лиц привлечены к 

административной ответственности, в суд направлено 9 заявлений, в 

следственный орган в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ направлены два 

постановления для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. 

Также, в 2014 году надзирающими прокурорами выявлялись нарушения при 

проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия в отношении 

субъектов предпринимательской деятельности. 

В частности, прокурорской проверкой установлены факты проведения 

оперативно-розыскных мероприятий при отсутствии к тому оснований, в 

отсутствие представителя юридического лица, факты ненаправления протокола 

обследования в суточный срок проверяемому лицу, необоснованного отказа от 

копирования информации, содержащейся на изымаемых электронных носителях, 

исследования в ходе ОРМ вопросов, выходящих за предмет проверки. 

Так, на основании распоряжения заместителя начальника полиции УМВД 

России по Орловской области сотрудниками Ливенского отделения МРО УЭБ и 

ПК УМВД России по Орловской области проведено обследование помещения, 

арендуемого ИП Кожуховым А.А. При проведении указанного оперативно-

розыскного мероприятия сотрудниками полиции проведены исследования 

вопросов, выходящих за предмет проверки. Так, были осмотрены личные вещи 

всех лиц, находившихся в помещении.  

01.07.2014 сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по г. Орлу у ИП 

Шатохина А.М. изъято компьютерное оборудование и программное обеспечение, 

которые, согласно полученной информации, могли являться контрафактными. 

Однако копия информации личного характера с изъятого жёсткого диска 

Шатохину А.М. выдана не была. 

По итогам проверки прокуратурой области  07.11.2014 начальнику полиции 

УМВД России по Орловской области внесено представление, по результатам 
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рассмотрения которого 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной 

ответственности. 

Всего в 2014 году по результатам проверки законности при осуществлении 

уполномоченными органами уголовно-процессуальной и оперативно – розыскной 

деятельности внесено 5 требований, 5 представлений, в том числе в адрес 

начальника полиции УМВД России по Орловской области, по результатам их 

рассмотрения 5 должностных лиц привлечены к дисциплинарной 

ответственности. 

В ходе осуществления надзора за деятельностью органов внутренних дел 

органами прокуратуры области в первом полугодии 2014 года фактов проведения 

внепроцессуальных мероприятий по контролю (надзору) за субъектами 

предпринимательства не установлено. 

Прокуратурой области обобщены рассмотренные в 2014 году обращения о 

нарушениях прав субъектов предпринимательской деятельности. 

Всего от субъектов предпринимательской деятельности в органы 

прокуратуры в 2014 году поступило и рассмотрено 118 обращений 

(удовлетворено 24 или 20,3%), в 2013 году - 141 обращение (удовлетворено – 19 

или 13,5%). 

По вопросам надзора за исполнением федерального законодательства в 

части защиты нарушенных прав хозяйствующих субъектов  в  2014 году  

поступили и  разрешены 70 обращений (24), из которых признаны 

обоснованными и удовлетворены 12  или 17,1%,  (5 или  20,8%)  

В 2014 году обращения касались вопросов обжалования действий 

должностных лиц органов власти области и местного самоуправления при 

предоставлении земельных участков для строительства, принятии решений о 

предоставлении имущества в собственность и аренду, законности действий 

органов контроля (надзора) при проведении проверок, привлечения к 

ответственности и другие. 

Нарушения выявлялись в сфере предоставления муниципальных услуг, 

соблюдения законодательства о защите конкуренции, порядка проведения 

проверок органами контроля. 

Так, прокуратурой Советского района  г. Орла рассмотрено обращение ИП 

Тюленевой Н.А. по вопросу законности действий общественной организации 

«Орловское областное общество потребителей» при проведении проверки 

соблюдения прав потребителей на центральном рынке пгт.Кромы. 

Установлено, что инспекторами общественной организации на основании 

поручения председателя организации была проведена проверка соблюдения прав 

потребителей на центральном рынке пгт.Кромы Орловской области.  

По результатам проверки были составлены акты в отношении ИП 

Тюленевой Н.А. и ИП Мезенцевой Г.Н., согласно которым в ходе проверки были 

выявлены нарушения оформления ценников, отсутствие документов, 

подтверждающих качество и безопасность продукции. 

При этом инспекторами Орловского областного общества потребителей в 

нарушение требований законодательства самостоятельно проведены проверки и 

сделаны выводы о наличии соответствующих нарушений, что относится к 
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исключительной компетенции органов государственного надзора – в частности, 

Управления Роспотребнадзора по Орловской области. 

По фактам выявленных нарушений в адрес председателя общественной 

организации «Орловское областное общество потребителей» внесено 

представление, которое рассмотрено и признано обоснованным. 

В 2014 году в порядке ч.5 ст. 52 АПК РФ прокуратура области вступила в 

процесс для обеспечения законности по 1 арбитражному делу об оспаривании 

нормативного правового акта по заявлению хозяйствующего субъекта (АППГ - 5). 

Так, с участием прокурора, Арбитражным судом области рассмотрено 

заявление ООО «Нилакс» к Правительству Орловской области о признании 

недействующим в части постановления от 13.10.2009 № 199 «Об утверждении 

Перечня рыбопромысловых участков на территории Орловской области и 

регламента их эксплуатации». Определением Арбитражного суда области от 

18.06.2014 производство по делу прекращено в связи с неподведомственностью 

данного спора арбитражному суду. Определение вступило в законную силу. 

Кроме того, в 2014 году Арбитражным судом рассмотрено с участием 

прокурора заявление МУ ПАТП №1 г. Орла о признании недействующим  п.1 

постановления Администрации г.Орла от 17.12.2013 № 5626 «О внесении 

изменений в постановление  Администрации г. Орла от 11.04.2013 № 1726 «О 

мерах по организации перевозок пассажиров по сезонным маршрутам для проезда 

жителей г.Орла к садово-дачным массивам  в 2013 г.» и п.1.1. приложения № 2 

«Методика расчета суммы некомпенсированных расходов транспортных 

организаций, осуществляющих  перевозки пассажиров по сезонным маршрутам  

для проезда жителей города Орла к садово-дачным массивам  в 2013 году». В 

ходе рассмотрения дела МУ ПАТП № 1 г. Орла в Арбитражный суд подано 

заявление об отказе от заявленных требований и прекращении производства по 

делу. Данный отказ заявителя принят Арбитражным судом области. 23.10.2014 

вынесено определение о прекращении производства по делу. 

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о том, в регионе 

ведется активная работа по защите прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности, в т.ч. при работе контролирующих органов. 

Вместе с тем нарушения указанных прав допускаются, что требует 

активизации принятия мер, в т.ч. превентивного характера, на данном 

направлении. 

Одной из приоритетных форм работы Уполномоченного в данной сфере 

является личный прием граждан, выступающий основой получения информации о 

нарушениях прав предпринимателей и проблемах, решение которых требует 

принятия системных мер.  

За период 2014 года Уполномоченным на личном приеме принят 121  

представитель предпринимательства (индивидуальные предприниматели и 

руководители (учредители) юридических лиц). Количество лиц, обратившихся на 

прием к  Уполномоченному в 2013 году, составило 41.  
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Всего в 2014 году, с учетом осуществленного в муниципальных 

образованиях приема 52 представителей предпринимательства общественными 

помощниками, в институт Уполномоченного за поддержкой обратилось 173 лица. 

В 2013 году прием общественными помощниками не осуществлялся. 
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В ходе приема давались разъяснения по интересующим обратившихся 

ситуациям, оказывалась консультационная помощь. 

По тем вопросам, которые не представилось возможным оперативно 

разрешить непосредственно в ходе приема, были приняты письменные 

обращения.  
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2.Количественные и качественные показатели 

работы с обращениями, истории успеха 

 

 

Анализ практики рассмотрения региональным Уполномоченным 

обращений субъектов предпринимательской деятельности свидетельствует об 

имеющих место фактах нарушения их законных прав и интересов, влекущих за 

собой как увеличение общее числа поступивших обращений, так и расширение 

сфер, затрагиваемых обращениями отраслей законодательства. 

Количество поступивших Уполномоченному в 2014 году обращений 

составило 75. 

В 2013 году - 24 (в т.ч. 14 обращений, поступивших по вопросу 

использования и распоряжения недвижимостью в Доме Быта г.Орла, 

впоследствии объединенных в одно производство).  

Из указанного числа, по состоянию на 31.12.2014 рассмотрены 73 

обращения, 2 - находились на рассмотрении. (в 2013: 7 – разрешено, 17 – на 

рассмотрении). 
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Из общего числа поступивших к Уполномоченному обращений в 32 

заявителями выступают индивидуальные предприниматели (43% от всех 

обращений), в 43 – юридические лица (57%). 

В период 2013 года - 17 обращений поступили от индивидуальных 

предпринимателей (71% от общего числа поступивших обращений); 7 обращений 

– от юридических лиц  (29%). 
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Из 75 поступивших в Аппарат Уполномоченного в 2014 году обращений, 36 

адресованы субъектами предпринимательской деятельности, работающими в 

г.Орле (48%), 39 – предпринимателями районов области (52%).   
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Из поступивших к Уполномоченному в 2013 году обращений, 23 поступило 

от субъектов предпринимательской деятельности, работающих в г.Орле  (96% от 

поступивших обращений), 1 обращение – от юридического лица, 

осуществляющего деятельность в районе (4%). 
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Указанные данные свидетельствуют о повышении роли Уполномоченного в 

защите прав предпринимательства не только в г.Орле, но и в других 

муниципальных образованиях области, субъекты бизнеса которых обратились за 

поддержкой в Аппарат.  

Оценка характеристик вопросов, затронутых поступившими в 2014 году к 

Уполномоченному обращениями, показывает следующее: 

- по вопросам привлечения к административной ответственности – 15 

обращений (20%); 

- по вопросам аренды, а также выкупа арендуемых помещений – 9 

обращений (12%); 

- по вопросам работы контрольно-надзорных органов – 9 обращений (12%); 

- по вопросам налогового законодательства – 8 обращений (11%); 

- по вопросам земельных правоотношений – поступило 5 обращений (7%); 

- по вопросам исполнения договорных обязательств – 4 обращения (5%); 

- по вопросам совершенствования действующего законодательства – 4 

обращения (5%); 

- по вопросам природоохранного законодательства, в т.ч. использования 

водных объектов – 3 обращения (4%); 

- по вопросам подключения к сетям энергоснабжения и тарифам – 3 

обращения (4%); 

- по вопросам уголовного преследования – 2 обращения (3%); 

- по вопросам банкротства – 2 обращения (3%); 

- по вопросам использования дорог – 2 обращения (3%); 

- по вопросам страхования – 2 обращения (3%); 

- по вопросам лицензирования и выдачи патентов – 2 обращения (3%); 

- по вопросам ветеринарии – 1 обращение (1%); 

- по вопросам исполнительного производства – 1 обращение (1%); 

- по вопросам кредитования – 1 обращение (1%); 

- по вопросу рассмотрения обращений – 1 обращение (1%); 

- по вопросам таможенного законодательства – 1 обращение (1%). 
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ООттрраассллееввааяя  ххааррааккттееррииссттииккаа  ооббрраащщеенниийй,,  

ппооссттууппииввшшиихх  вв  22001144  ггооддуу  
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В 2013 году категории вопросов, по которым к Уполномоченному 

поступили обращения, характеризовались следующим образом:  

- по вопросам, связанным с реализацией предпринимателями 

преимущественного права выкупа арендуемых помещений – 15 обращений (62% 

от поступивших обращений); 

- по вопросам налогообложения и уплаты страховых взносов – 2 обращения 

(8%); 

- по вопросам регулирования тарифов – 1 обращение (4%); 

- по вопросам землепользования – 1 обращение (4%); 

- по вопросам антимонопольного законодательства – 1 обращение (4%); 

- по вопросам разрешительных процедур в сфере строительства – 2 

обращения (8%); 

- по вопросам обжалования действий судебных приставов-исполнителей – 1 

обращение (4%); 

- по вопросам арбитражного судопроизводства – 1 обращение (4%); 
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По результатам рассмотрения поступивших в 2014 году к 

Уполномоченному обращений 30 из них удовлетворено (40% от общего объема 

обращений), по 45 даны разъяснения (60%), в т.ч. содержащие рекомендации по 

выработке правовой позиции для разрешения конкретных ситуациях, например, 

при рассмотрении дел судами. Фактов отказов в удовлетворении обращений не 

имелось.  

В 2013 году число Удовлетворенных Уполномоченным обращений 

составило 19 из них удовлетворено (79% от всех обращений), по 5 даны 

разъяснения (21%). 

 

 

РРееззууллььттааттыы  рраассссммооттрреенниияя  ооббрраащщеенниийй    

вв  22001144  ггооддуу  
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 По результатам рассмотрения данных обращений 19 из них удовлетворено 

(79% от всех обращений), по 5 даны разъяснения (21%). 
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При рассмотрении поступающих Уполномоченному обращений особое 

внимание уделяется установлению причин и условий возникновения нарушений 

прав предпринимательства, принимаются меры по пресечению данных 

нарушений и недопущению их возникновения в дальнейшем. 

В данной работе осуществляется активное взаимодействие со всеми 

заинтересованными ведомствами, которые оказывают необходимую правовую 

поддержку.  

При рассмотрении обращений предпринимателей в обязательном порядке 

устанавливается отсутствие в их предмете споров хозяйствующих субъектов, при 

наличии которых заявителям разъясняется необходимость решения возникших 

ситуаций самостоятельно в рамках гражданского судопроизводства. 

В качестве примера результативной работы Уполномоченного в сфере 

защиты интересов предпринимателей можно привести обращение 

индивидуального предпринимателя Гагариной Л.В. по вопросу нарушения ее прав 

в ходе регистрационных действий в сфере недвижимости. 

Проведенной проверкой установлено, что постановлением мэра г.Орла от 

11.05.2001 № 1217 заявителю в совместное с МУП «Жилищное ремонтно-

эксплуатационное объединение г.Орла» (далее – МУП) бессрочное постоянное 

пользование предоставлен земельный участок общей площадью 1263,2 кв.м., 

расположенный по адресу: г.Орел, пер.Воскресенский, д.5/9. 

Данным постановлением из указанного земельного участка Гагариной Л.В.  

для эксплуатации и обслуживания магазина предоставлена доля площадью 19,4 

кв.м., МУП – для эксплуатации и обслуживания жилого дома – 1243,8 кв.м. 

Соответствующее право на долю площадью 19,4 кв.м. подтверждено 

свидетельством о государственной регистрации от 04.06.2001, выданным 

Регистрационным комитетом Орловской области. 

Исходя из используемой зарегистрированной доли в праве, Гагариной Л.В. 

уплачивался налог в соответствующем ей размере.  

Однако МУП свое право на земельный участок не зарегистрировало. 
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Более того, действующим гражданским законодательством не 

предусмотрено установление доли в отношении имущества, находящегося в 

постоянном (бессрочном) пользовании. 

Долевое участие при реализации вещных прав возможно только в 

отношении права собственности, что регламентировано главой 16 ГК РФ «Общая 

собственность».  

В данной связи филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 

Орловской области 21.06.2013 принято решение об исправлении технической 

ошибки путем изменения площади земельного участка, на который 

распространялось право Гагариной Л.В. и его установления в размере 1263,2 кв.м. 

В соответствии с указанными изменениями заявительнице ИФНС России по 

г.Орлу исчислен размер уплаты налога исходя не из 19,4 кв.м., фактически 

используемых для обслуживания магазина, а из площади 1263,2 кв.м., 

занимаемых всем многоквартирным домом. 

Таким образом, допущенная техническая ошибка повлекла за собой не 

только необходимость внесения последующих изменений в 

правоустанавливающие документы, но и способствовала существенному 

увеличению подлежащего уплате налога, несоразмерному реализуемому 

предпринимателю праву пользования. 

В связи с допущенными нарушениями, по результатам проведенной 

Уполномоченным с участием прокуратуры области проверки в адрес и.о. 

руководителя Управления Росреестра по Орловской области внесено 

представление. 

Кроме того, ИФНС России по г.Орлу произведен перерасчет подлежащего 

уплате Гагариной Л.В. земельного налога в соответствии с фактически 

используемым земельным участком площадью 19,4 кв.м.      

В качестве другого примера результативности можно привести 

рассмотрение поступившего в 2014 году к Уполномоченному обращения 

директора ООО «Истада» Кузовкиной И.С. по вопросу проверки законности 

отказа администрацией муниципального образования «Город Орёл» в продлении 

срока действия разрешения  на   строительство  по  адресу:  г. Орёл, ул. 

Октябрьская, д.42 «А» рассмотрено. 

В ходе проведенной с участием органов прокуратуры области проверки 

оснований, препятствующих обществу в осуществлении строительства по 

вышеуказанному адресу, в частности, в связи с наличием на участке каких-либо 

объектов культурно-исторического наследия, не установлено, по причине их 

физического разрушения и фактического отсутствия. 

По результатам проверки прокуратурой Советского района г.Орла  в адрес  

главы администрации муниципального образования внесено представление. 

Срок разрешения на строительство для ООО «Истада» был продлен.  

Одним из актуальных рассмотренных Уполномоченных в 2014 году явилось 

поступившее на личном приеме коллективное обращение предпринимателей по 

ряду вопросов, связанных с использованием помещений Дома Быта, 

расположенного по адресу: г.Орел, пл.Мира, д.3. 
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Данным обращением был затронут ряд серьезных проблем: законности 

передачи Дома Быта в хозяйственное ведение МУП УЭНП; законности 

повышения арендной платы; законности реконструкции Дома Быта; 

непредоставления предпринимателям права преимущественного выкупа 

арендуемых ими помещений.  

При рассмотрении жалобы проведен ряд проверочных мероприятий, 

осуществлено участие в совещаниях, проводимых по данному вопросу. 

Так, Уполномоченным принято участие в совещании с субъектами 

предпринимательской деятельности, арендующими помещения в здании Дома 

Быта. В ходе совещания предпринимателями была озвучена позиция в данном 

вопросе – это безусловная полная передача здания из ведения МУП «УЭНП» 

администрации муниципального образования. Указанное позволит не только, в 

случае реализации здания, использовать предпринимателям преимущественное 

право на выкуп арендуемых помещений, но и будет способствовать более 

открытому и эффективному управлению им.  

Также, Уполномоченным приняты участия в общем собрании 

собственников помещений Дома Быта и в заседании Координационного совета по 

защите прав субъектов малого и среднего предпринимательства, состоявшемся в 

администрации г.Орла.  

В ходе проверки по указанному обращению выявлен ряд нарушений 

законодательства, для принятия мер реагирования по которым были привлечены 

органы прокуратуры области.  

 По итогам прокурорской проверки факты допущенных нарушений нашли 

своей подтверждение. 

В настоящее время МУП «УЭНП» ликвидировано, ограничений в части 

реализации своих прав предпринимателями устранены. 

 

 

3. Реализация специальных полномочий  

регионального Уполномоченного, в т.ч. использование права участия 

в делах, рассматриваемых арбитражным судом 

 

 

Защита интересов субъектов предпринимательской деятельности в 2014 

году Уполномоченным осуществлялось и посредством реализации полномочий по 

обращению в суд и участию в судебных заседаниях.  

Так, в текущем году при рассмотрении жалобы директора ООО ПКФ 

«Ляна» Пенькова А.В. региональным Уполномоченным путем обращения в 

арбитражный суд реализованы полномочия по оспариванию 12-ти ненормативных 

актов органа государственной власти (УФМС России по Орловской области), 

которые  по результатам судебного рассмотрения признаны незаконными. 

В ходе проверки по обращению Пенькова А.В. установлено, что по итогам 

проведенной УФМС России по Орловской области (далее – УФМС) совместно с 

прокуратурой Орловского района проверки соблюдения требований 

миграционного законодательства в отношении ООО ПКФ «Ляна» вынесено 12 
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постановлений  о привлечении к административной ответственности по ч.4 

ст.18.9 КоАП РФ с назначением наказания за каждое правонарушение в виде 

штрафа в размере 400 тысяч рублей. 

Таким образом, совокупный размер подлежащего уплате Обществом 

штрафа составил 4 млн. 800 тысяч рублей. 

Несмотря на то, что размеры назначенного субъекту малого 

предпринимательства штрафов являлись минимальными предусмотренными 

санкцией ч.4 ст.18.9 КоАП РФ, выплата их организацией, имеющей небольшой 

доход (размер прибыли за 2013 год составил 320 тыс. рублей), являлась не только 

затруднительной, но и могла повлечь за собой полное прекращение деятельности.  

В данной связи, с учетом положений Постановления Конституционного 

Суда РФ от 25.02.2014 № 4-П, предусматривающего недопущение избыточного 

государственного принуждения в сфере применения мер административной 

ответственности, Уполномоченный за защитой прав заявителя обратился в 

Арбитражный суд Орловской области. 

В частности, было направлено 12 заявлений с постановкой вопроса о 

частичной отмене вынесенных УФМС постановлений со снижением размеров 

назначенных штрафов. 

В ходе судебных заседаний Уполномоченный настаивал на удовлетворении 

своих требований, мотивируя их не только несоответствием тяжести 

совершенных правонарушений назначенным наказаниям и финансовым 

возможностям Общества, но и полным признанием вины в содеянном, 

обусловленном недостаточным уровнем правовой грамотности. 

Так, в ходе судебных заседаний Уполномоченным было отмечено о 

невозможности применения назначенных размеров штрафов исходя из сущности 

самого совершенного правонарушения, которое допущено не из умысла, а по 

незнанию, не по нежеланию исполнять требования закона  сфере миграционного 

учета, а в связи с недостаточной осведомленностью о существующих нормах и 

правилах о своевременном направлении соответствующих сведений о 

прибывающих для проживания в гостиницу иностранных гражданах в УФМС. 

Учет Обществом велся надлежащим образом - в отношении всех иностранных 

граждан были заведены анкеты и занесены необходимые сведения в журнал. В 

данной связи, назначение Обществу административного наказания, которое, 

безусловно, повлечет за собой его закрытие, явно не соответствует духу закона. 

В своей речи Уполномоченным было предложено суду постановления 

УФМС отменить, а размер назначенных организации штрафов снизить до 10 

тысяч рублей за каждое правонарушение.  

По результатам рассмотрения Арбитражным судом Орловской области 12-

ти заявлений Уполномоченного все они удовлетворены, вынесенные УФМС 

постановления о привлечении Общества к административной ответственности 

признаны незаконными, а размер административного наказания ООО ПКФ 

«Ляна» за каждое правонарушение снижен с 400 тысяч рублей до 10 тысяч 

рублей. 

Таким образом, общий размер подлежащих уплате Обществом штрафов 

уменьшен в 40 раз, а именно - с 4 млн. 800 тысяч рублей до 120 тысяч рублей. 
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Также, в период 2014 года сотрудниками Аппарата Уполномоченного 

осуществлялась защита интересов двух субъектов предпринимательства 

посредством судебного представительства и участия в соответствующих 

заседаниях Арбитражного суда области.  

Оказание правовой помощи представителям бизнеса в ходе судебных 

разбирательств со стороны Уполномоченного осуществляется также путем дачи 

необходимых рекомендаций при рассмотрении обращений, в т.ч. посредством 

подготовки проектов требующихся документов (заявлений, отзывов ходатайств и 

т.д.). 

Например, в ходе рассмотрения обращения генерального директора ЗАО 

«Нарышкинская перо-пуховая фабрика» (далее – ЗАО) Савченко А.Р. по вопросу 

привлечения к  административной ответственности установлено, что по 

результатам проведенной Главным управлением МЧС России по Орловской 

области плановой проверки предприятия в отношении ЗАО вынесено 

постановление о назначении административного наказания по ч.3, ч.4. ст.20.4 

КоАП РФ, которым юридическое лицо привлечено к административной 

ответственности в виде штрафа на сумму 150 000 рублей, а также вынесено 

постановление о назначении наказания в виде штрафа на сумму 12 000 рублей в 

отношении генерального директора. 

В направленном в адрес Уполномоченного обращении заявителем  

оспаривалась законность постановления Управления Государственного 

пожарного надзора Главного управления МЧС России по Орловской области от 

05.02.2014 № 2, в соответствии с которым юридическое лицо привлечено к 

административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в 

размере 150 000 рублей. 

 В ходе рассмотрения обращения заявителю разъяснена необходимость 

судебного оспаривания назначенного наказания и разъяснены основные аспекты 

изложения правовой позиции, связанной с уменьшением назначенного наказания, 

оказана практическая помощь в подготовке документов. 

По результатам состоявшихся судебных заседаний постановлением 

Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.08.2014 постановление 

о привлечении Общества к административной ответственности признано 

незаконным и в части назначенного наказания изменено со снижением размера 

административного штрафа со 150 000 рублей до 50 000 рублей, т.е. в три раза. 

 

 

4.  Проблемы предпринимательства,  

связанные с массовым нарушением законодательства 

или массовыми ошибками правоприменительной практики. 

 

По результатам работы Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Орловской области в 2014 году фактов выявления массовых 

нарушений законодательства или массовых ошибок правоприменительной 

деятельности, как и в 2013 году, не выявлялось. 
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Вместе с тем, в ходе рассмотрения обращений отдельных субъектов 

предпринимательской деятельности выявлен ряд направлений нормативного 

регулирования и правоприменения, создающих сложности при реализации 

предпринимателями своих прав, наличие которых способно отрицательно влиять 

на работу неограниченного числа предпринимателей. 

В частности, в анализируемом периоде Уполномоченным рассмотрено 

обращение директора ООО «Мечта» Бухтиярова С.И. по вопросу проверки 

законности применения сотрудниками Московско-Окского территориального 

Управления Росрыболовства (далее – МОКТУ) требований законодательства о 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов к использованию в 

целях товарного рыбоводства прудам. 

Проведенной по данному обращению проверкой установлено следующее: 

03.06.2013 между Управлением по охране и использованию объектов 

животного мира, водных биоресурсов и экологической безопасности Орловской 

области и ООО «Мечта» заключен договор № 135 о предоставлении 

рыбопромыслового участка для осуществления товарного рыбоводства (далее – 

Договор № 135). 

Объектом данного договора стал пруд Петровский (рыбопромысловый 

участок № 822) на ручье Кобыленка (приток р.Сосна) близ н.п. Петровка 

Колпнянского района Орловской области, используемый заявителем в целях 

разведения рыбы. 

Вместе с тем, как отмечено заявителем, при эксплуатации данного объекта к 

нему должностными лицами МОКТУ стали предъявляться требования о 

необходимости согласования с данным учреждением ряда действий, без которых 

невозможно осуществление рыбоводства (вылов рыбы, спуск пруда, текущие 

ремонтные работы), при каждом их совершении. 

Обосновывая данные требования, МОКТУ руководствуется нормами 

Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении 

водных биологически ресурсов» (далее – Федеральный закон № 166-ФЗ) и 

ссылается на него в т.ч. и в данном на запрос Уполномоченного ответе от 

22.09.2014 № 18-13/642, в котором указано на необходимость согласования 

Бухтияровым С.И. спуска воды из водоема в МОКТУ с предоставлением 

документов, указанных в постановлении Правительства Российской Федерации от 

30.04.2013 № 384.  

Изучением указанных доводов МОКТУ установлена их необоснованность 

по следующим основаниям.  

В соответствии со ст.51.1 Водного кодекса РФ использование водных 

объектов рыбохозяйственного значения для целей рыболовства и аквакультуры 

(рыбоводства) осуществляется в соответствии с данным Кодексом, 

законодательством о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов 

и законодательством Российской Федерации, регулирующим отношения в 

области аквакультуры (рыбоводства). 

На основании ч.1 ст.5 Федерального закона № 166-ФЗ законодательством о 

рыболовстве и сохранении водных биоресурсов регулируются отношения, 

возникающие в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. 

consultantplus://offline/ref=F53C4DEECB559882E008FAEF10987B10A0DAFF743A1DF2A670F500C10DqAO2H
consultantplus://offline/ref=F53C4DEECB559882E008FAEF10987B10A0D8F3793E19F2A670F500C10DqAO2H
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Пунктом 9 статьи 1 Федерального закона № 166-ФЗ определено, что 

рыболовство - деятельность по добыче (вылову) водных биоресурсов и в 

предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях по приемке, 

обработке, перегрузке, транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных 

биоресурсов, производству рыбной и иной продукции из водных биоресурсов. 

Пунктом 1 ст.1 названного Федерального закона к водным биологическим 

ресурсам (биоресурсам) отнесены - рыбы, водные беспозвоночные, водные 

млекопитающие, водоросли, другие водные животные и растения, находящиеся в 

состоянии естественной свободы. 

03.06.2013 между Управлением по охране и использованию объектов 

животного мира, водных биоресурсов и экологической безопасности Орловской 

области и ООО «Мечта» заключен договор № 135 о предоставлении 

рыбопромыслового участка для осуществления товарного рыбоводства. 

В соответствии с ч.1 ст.11 Федерального закона от 02.07.2013 № 148-ФЗ 

«Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные 

законодательные   акты  Российской  Федерации»  (далее  – Федеральный  закон 

№ 148-ФЗ) товарная аквакультура (товарное рыбоводство) является 

аквакультурой (рыбоводством). Регулирование вопросов аквакультуры 

осуществляется данным Федеральным законом (ст.1). 

Частью 2 статьи 12 Федерального закона № 148-ФЗ определены виды 

товарной аквакультуры (пастбищная, индустриальная и прудовая). 

Частями 4-7 указанной статьи критерий обитания объектов аквакультуры в 

состоянии естественной свободы определен только в отношении пастбищной 

аквакультуры. 

В определениях понятий «индустриальная аквакультура» и «прудовая 

аквакультура» данный критерий отсутствует. 

Учитывая, что водным объектом договора № 135 определен пруд, 

осуществляемое ООО «Мечта» товарное рыбоводство относится к прудовой 

аквакультуре, которая в соответствии с ч.7 ст.12 Федерального закона № 148-ФЗ 

предусматривает разведение и (или) содержание, выращивание объектов 

аквакультуры в прудах. 

Следовательно, не обусловленная наличием естественной свободы у ее 

объектов, прудовая аквакультура, не подлежит регулированию Федеральным 

законом от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 

биологически ресурсов», т.к. указанные объекты не относятся к водным 

биологическим ресурсам (п.1 ст.1 ФЗ № 166) и, по данной причине, не могут быть 

ни объектами добычи, ни объектами рыболовства (п.п.8, 9 ст.1 ФЗ № 166).   

Вместе с тем Федеральный закон № 148-ФЗ определил понятие 

аквакультуры (рыбоводства) как деятельность, связанную с разведением и (или) 

содержанием, выращиванием объектов аквакультуры.  

Вылов (добыча) объектов аквакультуры в это понятие не включен. 

Таким образом, данный логический этап достижения целей аквакультуры 

отдельно не регулируется Федеральным законом № 148-ФЗ. 

Вместе с тем, статьей 8 указанного Закона установлено, что рыбоводные 

хозяйства (к ним п.9 ст.2 отнесены - юридические лица, крестьянские 
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(фермерские) хозяйства, а также приравненные к ним в целях настоящего 

Федерального закона и осуществляющие аквакультуру индивидуальные 

предприниматели) являются собственниками объектов аквакультуры, если иное 

не предусмотрено федеральными законами, а, следовательно, с учетом положений 

ст.209 ГК РФ, обладают всей полнотой ее правомочий (владение, пользование и 

распоряжение). 

Процедурное ограничение статьей 8 Федерального закона № 148-ФЗ 

установлено только для рыбоводных хозяйств, осуществляющих пастбищную 

аквакультуру, которые приобретают право собственности на добытые 

(выловленные) объекты в соответствии с гражданским законодательством, 

договором пользования рыбоводным участком, находящимся в государственной 

или муниципальной собственности, и актом выпуска в соответствии со статьей 12 

настоящего Федерального закона. 

Таким образом, исходя из изложенного, нормы Федерального закона № 166-

ФЗ не могут применяться к деятельности товарного рыбоводства объектов 

прудовой аквакультуры, которые, с учетом положений п.1 ст.1 названного Закона, 

не относятся к водным биологическим ресурсам.  

Однако на практике в деятельности подразделений Росрыболовства 

получило распространение применение к данному виду аквакультуры, в т.ч. в 

связи с выловом (добычей) всех объектов товарного рыбоводства именно норм 

Федерального закона № 166-ФЗ, статьей 16 которого, например, к видам 

рыболовства, которое регулируется уже данным Законом, отнесено  рыболовство 

в целях аквакультуры (рыбоводства). 

Вместе с тем данная правовая аналогия ошибочна. 

Так, в соответствии со ст.23 Федерального закона № 166-ФЗ рыболовство в 

целях аквакультуры (рыбоводства) осуществляется юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями на основании решений о предоставлении 

водных биоресурсов в пользование.  

Однако, как указано вышеприведенным анализом, объекты прудовой 

аквакультуры не относятся к водным биоресурсам, что свидетельствует о 

происшедшей в практической деятельности подмене понятий. 

В этой связи требования МОКТУ о необходимости осуществления 

заявителем согласования, мотивированные Правилами согласования 

Федеральным агентством по рыболовству строительства и реконструкции 

объектов капитального строительства, внедрения новых технологических 

процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на 

водные биологические ресурсы и среду их обитания, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 30.04.2013 № 384 и пунктом 8.1.16. 

Положения о Московско-Окском  территориальном  управлении Федерального 

агентства по рыболовству, утвержденным приказом Федерального агентства по 

рыболовству от 17.09.2013 № 704, определяющим компетенцию по  согласованию 

размещения хозяйственных и иных объектов, а также внедрения новых 

технологических процессов, оказывающих влияние на состояние водных 

биологических ресурсов и среду их обитания, необоснованны. 

consultantplus://offline/ref=C8B51FE73D1B0C6C830A09767ED9E414D47C87DCA45D682E8ED6A86E03228632E55BC987734857DDW8s1J
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В целях устранения указанной сложившейся практики региональный 

Уполномоченный о наличии данной проблемы проинформировал 

Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, а также 

проинициировал предложить Росрыболовству издать соответствующие 

разъяснения, обязательные к применению всеми подразделениями, входящими в 

структуру Федерального агентства, в которых обратить внимание на 

необходимость строгого соблюдения требований действующего 

законодательства, регулирующего вопросы водных биологических ресурсов и 

среды их обитания, и недопустимость применения его соответствующих норм к 

правоотношениям, не относящимся к данной сфере.   

Кроме того, сложившейся неопределенности способствуют и отдельные 

пробелы в законодательстве, которые, в свою очередь, влекут неопределенности 

при оформлении правовых отношений в сфере аквакультуры. 

Так, с учетом требований ч.1 ст.11 Федерального закона № 148-ФЗ - 

товарная аквакультура (товарное рыбоводство) является аквакультурой 

(рыбоводством), а, следовательно, в соответствии со ст.1 данного НПА 

регулируется указанным Законом. 

На основании п.5 ст.2 Федерального закона № 148-ФЗ, водный объект и 

(или) его часть, участок континентального шельфа Российской Федерации, 

участок исключительной экономической зоны Российской Федерации, 

используемые для осуществления аквакультуры (рыбоводства) – является 

рыбоводным участком.  

Пользование рыбоводным участком осуществляется в соответствии с 

договором, заключаемым на основании ст.9 указанного Закона. 

Между тем, несмотря на выделение Федеральным законом № 148-ФЗ 

отдельного вида аквакультуры – прудового рыбоводства, частью 3 его статьи 4 

установлено, что в прудах, обводненных карьерах, а также на водных объектах, 

используемых в процессе функционирования мелиоративных систем, включая 

ирригационные системы, рыбоводные участки не выделяются. Никаких других 

пояснений по использованию прудов в качестве рыбоводных участков Закон не 

содержит. 

Указанное порождает неоднозначность в толковании и неопределенность в 

правоприменении. 

Более того, с учетом нормы части 2 статьи 18 Федерального закона № 166-

ФЗ, участок, используемый для прудовой аквакультуры не может быть отнесен и 

к рыбопромысловому, т.к. последний формируется исключительно в целях: 

- осуществления промышленного; 

- прибрежного рыболовства; 

- рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и 

осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации; 

- для организации любительского и спортивного рыболовства.  

Статьей 21 Федерального закона № 148-ФЗ установлено, что, в случае, если 

рыбоводному хозяйству предоставлен рыбопромысловый участок для 
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осуществления товарного рыбоводства до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона на основании договора о предоставлении 

рыбопромыслового участка (применительно к ООО «Мечта»), этот договор 

переоформляется без проведения торгов путем заключения договора пользования 

рыбоводным участком на оставшуюся часть срока действия заключенного ранее 

договора о предоставлении рыбопромыслового участка.  

Таким образом, исходя из указанного, Договор № 135 с ООО «Мечта» 

подлежит перезаключению в установленный законодательством 2-х летний 

переходный период, на условиях использования не рыбопромыслового, а  

рыбоводного участка, что вступает в противоречия с частью 3 статьи 4 

Федерального закона № 148-ФЗ о невозможности выделения рыбоводных 

участков в прудах. 

При принятии указанного Закона и рассмотрении его проекта (законопроект 

№ 482298-5) его статьёй 13 устанавливалось, что «На прудах и обводненных 

карьерах рыбоводный участок не формируется». 

Данная формулировка в окончательной редакции изменилась, однако 

исчерпывающий содержательный смысл не выражает. 

Указанная неопределенность требует соответствующих разъяснений на 

федеральном уровне либо внесения изменений в названный Федеральный закон. 

Результаты обозначенной региональным Уполномоченным проблемы 

обсуждены на прошедшем его участии совещании в Росрыболовстве, в настоящее 

время осуществляется выработка мер, направленных на ее разрешение. 

В качестве другого примера выявленной в ходе рассмотрения обращения 

предпринимателя проблемы, относящейся к неопределенно широкому кругу 

представителей бизнеса, можно привести результаты работы по заявлению 

Силкина Р.В., по вопросу разъяснения правомерности требований должностных 

лиц органов Россельхознадзора о необходимости наличия ветеринарных 

сопроводительных документов на продукцию животного происхождения, 

прошедшую промышленную обработку. 

В ходе рассмотрения обращения установлено, что в соответствии с ч.2 ст.8 

Закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» (далее – 

Закон № 4979-1) государственный ветеринарный надзор осуществляется 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в порядке, 

установленном Правительством РФ. 

На основании п.1 Положения, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 30.06.2004 № 327 (далее – постановление № 327), 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

(Россельхознадзор) является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере ветеринарии. 

Таким образом, осуществление комплекса полномочий, определенных 

Законом № 4979-1, наряду с другими уполномоченными в данной сфере 

органами, относится и к компетенции органов Россельхознадзора. Каких-либо 

ограничений, связанных с осуществлением указанной службой контроля и 

надзора в отношении продукции животного происхождения, подвергшихся 

промышленной обработке, в названном Законе не имеется.   
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Вместе с тем соответствующее ограничение установлено постановлением 

Правительства РФ от 14.12.2009 № 1009 (далее – постановление № 1009), 

которым определен порядок совместного осуществления Министерством 

здравоохранения РФ и Министерством сельского хозяйства РФ (далее – 

Минсельхоз РФ) функций по нормативно-правовому регулированию в сфере 

контроля за качеством и безопасностью пищевых продуктов и по организации 

такого контроля, в соответствии с пп.«б» п.1 которого Минсельхозом РФ и 

Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору указанные 

полномочия осуществляются в отношении продовольственного сырья животного 

происхождения, не подвергшегося промышленной или тепловой обработке, а 

также пищевых продуктов животного происхождения непромышленного 

изготовления, предназначенных для реализации на розничных рынках. 

Однако постановление № 1009 не изменяет порядок организации работы по 

выдаче ветеринарных сопроводительных документов, которые в настоящее время 

оформляются на основании приказа  Минсельхоза РФ от 16.11.2006 № 422 «Об 

утверждении правил организации работы по выдаче ветеринарных 

сопроводительных документов» (далее – приказ № 422). 

Таким образом, формально, в настоящее время органы Россельхознадзора 

обладают компетенцией к установлению требований по соблюдения 

федерального законодательства в области ветеринарии, в т.ч. в части выдачи 

ветеринарно-сопроводительных документов (далее – ВСД) в отношении 

продукции животного происхождения, подвергшейся промышленной обработке. 

Указанная правовая позиция также нашла свое отражение в Постановлении 

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.04.2012 

№ 15300/11.  

Между тем пунктом 4 постановления Правительства РФ № 1009 

Министерству здравоохранения и социального развития РФ и Минсельхозу РФ 

было поручено в 3-месячный срок привести свои нормативные правовые и иные 

акты в соответствие с настоящим постановлением, а, следовательно, внести в них 

необходимые изменения, в т.ч. в части дальнейшего применения приказа № 422.  

Однако в течении длительного времени Минсельхозом РФ каких-либо 

нормативных правовых актов по указанном вопросу издано не было, и действие 

необоснованного административного барьера в виде возложения обязанности на 

получение ВСД, фактически препятствующей свободному передвижению товаров 

на территории Российской Федерации, продолжалось.  

Нарушение Минсельхозом РФ закона в данной связи отмечено вступившим 

в законную силу решением  Арбитражного суда г.Москвы от 08.11.2012 по делу 

№ А40-103196/12-122-526, которым признано наличие неправомерного 

бездействия Минсельхоза РФ по приведению своих нормативных правовых актов 

в соответствии с требованиями постановления Правительства № 1009. 

17.07.2014 Минсельхозом РФ издан приказ № 281 (далее – приказ № 281), 

утвердивший Правила организации работы по оформлению ветеринарных 

сопроводительных документов и Порядок оформления ветеринарных 

сопроводительных документов в электронном виде.  
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Пунктом 4 названого  приказа,  вступающим  в  силу  с  01.03.2015, приказ 

№ 422 признан утратившим в силу. 

Вместе с тем, несмотря на принятие Минсельхозом РФ нового 

нормативного правового акта в сфере выдачи ВСД, анализом его правового 

содержания изменений, касающихся реализации положений постановления 

Правительства РФ №1009, исключающих возможность его применения в 

отношении продукции животного происхождения, прошедшей промышленную 

обработку, не установлено. 

В частности, п.1.2. действующего в настоящее время приказа № 422 

определено, что ветеринарные сопроводительные документы выдаются на все 

виды животных, продукции животного происхождения, кормов и кормовых 

добавок, подлежащих заготовке, перевозке, переработке, хранению и реализации, 

т.е. без каких-либо ограничений, определенных постановлением № 1009. 

Пунктом 2 приложения 1 к новому приказу Минсельхоза РФ № 281 (далее –

Приложение 1) установлено, что ветеринарные сопроводительные документы 

оформляются на подконтрольные товары, включенные в Единый перечень 

товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), утвержденный 

решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317 «О применении 

ветеринарно-санитарных мер в Таможенном союзе» (далее – Перечень). 

Однако указанный Перечень не может быть применен в целях реализации 

постановления Правительства РФ № 1009, в виду того, что содержит продукты, 

подвергшиеся тепловой обработке, в т.ч. «колбасы и аналогичные продукты из 

мяса…, готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе» (п.1601 00 

Перечня), «готовые или консервированные продукты из мяса…» (п.1602 

Перечня). 

Более того, пунктом 7 Приложения 1 при определении форм видов ВСД в 

качестве случаев, в которых они выдаются, определена продукция животного 

происхождения (формы №№ 2, 6.2), без конкретизации способов ее производства. 

В данной связи, издание Минсельхозом РФ приказа № 281 не разрешит 

сложившейся практики правоприменения в нарушение требований постановления 

Правительства РФ № 1009, а его реализация не будет способствовать 

обеспечению прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности. 

С учетом изложенного, принимая во внимание, что требующая изменения 

сложившаяся ситуация ведомственного правового регулирования вопросов 

выдачи ВСД создает условия для произвольного правоприменения нормативных 

актов по усмотрению конкретных должностных лиц, Уполномоченным 

подготовлена соответствующая информация в адрес Уполномоченного при 

Президенте РФ по защите прав предпринимателей, которая находится в стадии 

рассмотрения. 

Другой существенной проблемой в работе предпринимательства, 

обозначенной региональным Уполномоченным перед Уполномоченным при 

Президенте РФ по защите прав предпринимателей в 2014 году, явился вопрос 

административной ответственности для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 
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Анализ практики работы регионального института Уполномоченного 

свидетельствует, что вопросы правового регулирования и применения мер 

административной ответственности являются одними из актуальных в 

деятельности бизнес-сообщества. 

По своей значимости их можно отнести к числу системных проблем 

предпринимательства, поскольку их реализация создает серьезные трудности, в 

отдельных случаях - граничащие с угрозой прекращения предпринимательской 

деятельности.  

В настоящее время, размеры административных штрафов, предусмотренные 

КоАП РФ для юридических лиц – крайне болезненная тема для 

предпринимательского сообщества. В ряде случаев размеры минимальных 

штрафов исчисляются сотнями тысяч рублей и являются явно чрезмерными. 

Назначаемые даже в минимальных пределах санкций статей штрафы для 

большинства субъектов малого и среднего предпринимательства непосильны, и, 

являясь определенной мерой ответственности за нарушения, фактически 

превращаются в кару, ставящую бизнес на грань закрытия. 

Безусловно, при наличии правонарушения, наказание должно быть, но в 

любом случае оно должно соответствовать совершенному правонарушению и 

соотносится с его характером. 

Данная позиция нашла свое отражение в Постановлении Конституционного 

Суда от 25 февраля 2014 года № 4-П. 

Суд отметил, что меры административной ответственности и правила их 

применения  должны не только соответствовать характеру правонарушения, его 

опасности для защищаемых законом ценностей, но и обеспечивать учет причин и 

условий его совершения, а также личность правонарушителя и степень вины. 

Конституционным судом указано, что необходимо гарантировать 

адекватность порождаемых последствий для лица, привлекаемого к 

административной ответственности, тому вреду, который причинен, не допуская 

избыточного государственного принуждения и обеспечивая баланс основных прав 

индивида и общего интереса. 

Соответственно, предусматривая для совершивших административные 

правонарушения юридических лиц административные наказания в виде штрафа, 

федеральный законодатель должен стремиться к тому, чтобы устанавливаемые им 

размеры административных штрафов в совокупности с правилами их наложения 

позволяли в каждом конкретном случае привлечения юридического лица к 

административной ответственности обеспечивать адекватность применяемого 

административного принуждения. 

Данная позиция Конституционного суда на высшем уровне обозначила 

имеющуюся проблему и фактически рекомендовала субъектам федерального 

нормотворчества пересмотреть сложившееся регулирование вопросов назначения 

административных штрафов юридическим лицам. 

Необходимость реализации соответствующих мер видится и в отношении 

штрафов, назначаемых должностным лицам. 
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Так, статьей 2.4 КоАП РФ отдельным видом административной 

ответственности, обусловленной правовым статусом субъекта правонарушения, 

выделена административная ответственность должностных лиц. 

Примечанием к указанной статье КоАП РФ к указанной категории отнесен 

значительный перечень лиц, в т.ч. лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, в отношении которых 

определено, что они несут административную ответственность как должностные 

лица, если Кодексом не установлено иное. 

Между тем «иное»  предусматривает лишь более суровую ответственность 

и применение ее мер как для юридических лиц. 

Выделенная действующим законодательством административная 

ответственность должностных лиц, определенных конкретными 

характеристиками субъектов, является квалифицированной, и особенной частью 

КоАП РФ предусматривает более суровые виды и повышенные размеры 

наказаний. 

Например, если в соответствии с ч.1 ст.3.5 КоАП РФ общий максимальный 

размер административного штрафа для граждан не может превышать 5 000 

рублей, и лишь в отдельных случаях – 300 000 рублей, то общий предельный 

размер административного штрафа для должностных лиц составляет 50 000 

рублей, а в отдельных случаях может достигать 1 000 000 рублей. 

Таким образом, общий размер возможного к назначению максимального 

административного штрафа для должностных лиц превышает аналогичный для 

граждан в 10 раз, а в отдельных случаях – превышая в 3,3 раза, в абсолютном 

эквиваленте превышает на 700 000 рублей.  

Полагается, что данная дифференциация административного наказания для 

граждан и для должностных лиц (т.е. граждан, выполняющих определенные 

административно-хозяйственные и либо иные функции, а также индивидуальных 

предпринимателей) не является справедливой, так как последние, как и любые 

граждане, отвечают всем принадлежащим им имуществом, и, в случае 

привлечения к административной ответственности, ввиду значительности 

размеров санкций, могут пострадать не только лично, но и их бизнес, а также 

члены семьи. 

В сложившейся ситуации предлагается целесообразным принятие мер к 

уменьшению разницы между размерами административных штрафов для граждан 

и должностных лиц, в частности, путем установления предельных размеров для 

последних и их снижения в общих границах. 

Соответствующая инициатива региональным Уполномоченным в 2014 году 

направлена в Аппарат Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей. 

В настоящее время изменения, касающиеся возможности снижения 

размеров штрафов для юридических лиц, внесены в КоАП РФ Федеральным 

законом от 31.12.2014 № 515-ФЗ. 

Так, ч.3.2 статьи 4.1 Кодекса установлено, что при наличии 

исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного 

административного правонарушения и его последствиями, имущественным и 
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финансовым положением привлекаемого к административной ответственности 

юридического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об 

административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и 

(или) решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить 

наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального 

размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей 

или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, если минимальный 

размер административного штрафа для юридических лиц составляет не менее ста 

тысяч рублей. 

Согласно ч.3.3 ст.4.1 КоАП РФ, при назначении в вышеуказанном случае 

административного наказания размер административного штрафа не может 

составлять менее половины минимального размера административного штрафа, 

предусмотренного для юридических лиц соответствующей статьей или частью 

статьи Кодекса. 

Аналогичные изменения в статью 4.1 КоАП РФ внесены относительно 

административной ответственности физических лиц (граждан и должностных 

лиц). 

Указанными поправками в законодательство намечена положительная 

тенденция по снижению чрезмерного бремени административной 

ответственности для субъектов предпринимательской деятельности. 

Вместе с тем нельзя признать их достаточность окончательной, так как 

разрешение имеющейся проблемы является лишь частичным и имеет 

существенные ограничения. 

В частности, ограничения, касающиеся максимального предела, в котором 

может быть снижен штраф (не менее половины минимального размера 

наказания), с учетом минимальных санкций по отдельным статьям КоАП РФ в 

несколько сотен тысяч рублей, продолжают составлять серьезную угрозу для 

предпринимательства в части назначения справедливого и соразмерного 

наказания. 

В особенности данная проблема касается представителей малого и среднего 

секторов бизнеса, возможность назначения которым штрафов, даже с учетом 

внесенных поправок, сопоставимых с размером их годового дохода, способно 

прекратить их предпринимательскую деятельность. 

Полагается необходимым продолжение на федеральном уровне дальнейшей 

работы над указанным вопросом и снижение минимальных границ штрафов для 

субъектов бизнеса, а также исключение индивидуальных предпринимателей из 

числа лиц, несущих административную ответственность на уровне должностных.  

Другой, требующей немедленного решения проблемой, является 

необходимость пересмотра откровенно обвинительного уклона в работе 

налоговых органов, поставивших во главу угла непременность выявления 

нарушений в работе предпринимателей  с назначением миллионных штрафов и 

пени.  

В особенной мере это относится к возмещению НДС. 

Сложившаяся налоговая практика фактически распространила на 

предпринимателей  риски возможной недобросовестности и противоправности  

consultantplus://offline/ref=3EAF340DD4CD9A0849FD012E75E07DE70480D7ED8401191E7242D2CD45050966059A557EDD101C2Bm1a3I
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контрагентов, в основном приходя к выводу, что, в случае заключения договоров 

с данными субъектами, в том числе, впоследствии ликвидировавшимися, 

никакого возмещения НДС быть не может. Более того, налоговыми органами 

предполагается, что попытки налогоплательщиков обратиться за возмещением – 

носят явно противоправный характер. 

Привлечение к ответственности в данном случае уже стало нормой, ввиду 

чего многие предприниматели предпочитают вообще не обращаться за 

возмещением НДС. 

Не менее значимой системной проблемой для предпринимательства 

является доступность возможности размещения объектов бизнеса вблизи 

автомобильных дорог. 

В то время, когда на постоянной основе руководством страны озвучивается 

необходимость безусловного развития сферы придорожного сервиса, со стороны 

отдельных обслуживающих автодороги организаций мер по снятию излишних 

административных барьеров и повышению возможностей расширения бизнеса в 

данной отрасли не принимается.  

В качестве примера можно привести рассмотренное Аппаратом 

регионального Уполномоченного обращение предпринимателя Махмудова А.Ш. 

по вопросу оспаривания законности отказа ФКУ «Управление автомобильной 

магистрали Москва-Харьков Федерального дорожного агентства» (далее – 

Управление) в согласовании создания съезда или примыкания к федеральной 

автодороге 1Р-119 для его использования в целях осуществления деятельности 

кафе «Очаг». 

В ходе рассмотрения данного обращения установлено, что, несмотря на 

формальную законность действий Управления, применение им действующих 

дорожных нормативов осуществляется без учета интересов как 

предпринимательства, так и потребителей их услуг, а активное применение 

запретительных мер, вплоть до специальной установки дорожных знаков, 

осуществляется так, что работа созданных бизнесом объектов становится 

недоступной для граждан.  

Отсутствие реализации властных полномочий для обеспечения 

общественно значимых интересов не может являться целью деятельности 

компетентных ведомств и требует кардинального пересмотра данной работы. 

 

   

5.  Результат работы регионального Уполномоченного 

по вопросам, обозначенным в докладе за 2013 год 

 

В ходе работы Уполномоченного в 2013 году по рассмотрению обращений 

граждан, проведению встреч  с предпринимателями и взаимодействию с органами 

предпринимательского сообщества выявлен ряд системных проблем, требующих 

принятия необходимых мер, в т.ч. по корректировке действующего 

законодательства на федеральном уровне. 

В частности, с 2014 года существенно увеличены размеры страховых 

взносов в Пенсионный фонд, Фонд социального и медицинского страхования. 
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Указанное повышение может повлечь за собой существенное ухудшение 

положения значительного числа предпринимателей.  

В целях предотвращения наступления возможных негативных последствий 

данного увеличения финансовой нагрузки на бизнес и принятия мер на 

федеральном уровне, о наличии указанной проблемы проинформирован 

Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей. 

Кроме того, в указанных целях в 2014 году Аппаратом Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Орловской области в Орловском областном 

Совете народных депутатов инициировано рассмотрение предложения о внесении 

изменений в действующее законодательство в части снижения страховых взносов 

в Пенсионный фонд Российской Федерации. 

Указанная инициатива облсоветом удовлетворена и его постановлением от 

26.09.2014 в Государственную Думу Российской Федерации внесен проект 

Федерального закона «О внесении изменений в статьи 14 и 16 Федерального 

закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонда 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования», предусматривающего изменение 

установленного предела  размера дохода плательщика страховых взносов, на 

основании которого исчисляется размер подлежащего уплате страхового взноса 

по обязательному пенсионному страхованию в стандартном и прогрессивном 

размере, и его увеличение с 300 000 рублей до 1 000 000 рублей. 

Предлагаемые изменения, устанавливающие применение повышающего 

коэффициента только с дохода, превышающего 1 000 000 рублей, позволят 

существенно снизить финансовую нагрузку на субъекты малого и среднего 

предпринимательства, имеющего невысокий оборот в пределах указанной суммы. 

В настоящее время вышеуказанный законопроект находится в 

Государственной Думе РФ в стадии рассмотрения. 

Другая системной проблемой в сфере осуществления предпринимательской 

деятельности, выявленной в 2013 году, является регулирование Гражданским 

кодексом Российской Федерации вопросов возмездного оказания услуг, при 

котором нарушается принцип равенства сторон.  

Так, в соответствии со ст.782 ГК РФ заказчик вправе отказаться от 

исполнения договора при условии оплаты исполнителю фактически понесенных 

им расходов.  

В тоже время исполнителю такое право предоставлено лишь при условии 

полного возмещения заказчику убытков.  

Таким образом, при наличии равноправных договорных отношений, 

законодательно изначально для лица, оказывающего услуги (в т.ч. 

предпринимателей) установлены заведомо худшие условия, чем для другой 

стороны, которой эти услуги оказываются. Для решения имеющейся проблемы 

необходимо внесение изменений в ГК РФ, что отмечено в докладе регионального 

Уполномоченного по итогам работы за 2013 год, направленном 

Уполномоченному при Президенте РФ по защите прав предпринимателей.  

Другая, значимая для предпринимательства проблема, касается проведения 

проверочных мероприятий субъектов предпринимательской деятельности. 
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Так, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ предусмотрен ряд мер 

по защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении контроля.  

Например, содержащейся в части 5 статьи 10 нормой, установлено, что 

внеплановая выездная проверка юридических лиц по отдельным основаниям 

проводится только после согласования с органом прокуратуры.  

В тоже время ч.4 ст.1 данного закона определяет, что особенности 

организации и проведения проверок, в том числе в части, касающейся 

уведомлений о проведении внеплановых выездных проверок и согласования 

проведения внеплановых выездных проверок с органами прокуратуры, могут 

устанавливаться другими федеральными законами при осуществлении отдельных 

видов государственного контроля (надзора).  

Данных направлений в статье указано – 27.  

Как правило, в других нормативных правовых актах порядок проведения 

внеплановых проверок изменяется, а согласовывать их с органами прокуратуры 

уже не требуется.  

Так, в соответствии со ст.20 Закона от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной 

детективной и охранной деятельности» прокурор о внеплановой проверке только 

уведомляется.  

В целях прекращении подобной практики необходимо установить общий 

единый порядок проведения внеплановых проверок, о необходимости чего в 

годовом докладе проинформирован Уполномоченный при Президенте РФ по 

защите прав предпринимателей.  

Не менее значимой выявленной в 2013 году проблемой, касающейся 

предпринимательства, является реализация права преимущественного выкупа 

арендуемых государственных и муниципальных  помещений.  

Данное право распространяется только на случаи приватизации указанного 

имущества. В случае же, если недвижимость арестовывается и реализуется на 

торгах в рамках исполнительного производства, то предприниматель лишается 

какого-либо преимущества.  

В этой связи Аппарат Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей проинформирован о необходимости внесения изменений в 

законодательство в части расширения случаев возможного использования 

предпринимателями преимущественного права на выкуп – вплоть до любой 

формы отчуждения, что позволит значительно сократить число механизмов 

незаконного увода государственной и муниципальной собственности. 

Между тем перечень отмеченных системных проблем бизнеса не является 

исчерпывающим. 

Так, одним из актуальнейших вопросов, влияющих на развитие 

предпринимательской деятельности, является периодический рост тарифов на 

энергоресурсы. 

 Складывающаяся в стране тарифная ситуация на рынке энергоресурсов (в 

частности, электроэнергии) не является благоприятствующей развитию 

предпринимательства, и, зачастую, зависит от усмотрения субъектов 

естественных монополий. 
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 Систематический значительный рост тарифов далеко не всегда  объективно 

обоснован и, порой, преследует единственную цель - наращивание прибыли 

монополистов. 

 В подобных условиях перспективы российского бизнеса находятся под 

серьезной угрозой, что требует принятия на федеральном уровне определенных 

мер, связанных с усилением государственного контроля и управления 

монополистами. 

 О наличии указанной проблемы с предложением ее рассмотрения  на уровне 

Правительства Российской Федерации проинформирован Уполномоченный при 

Президенте РФ по защите прав предпринимателей. 

Проблематика другой выявленной Уполномоченным в 2013 году проблемы 

бизнеса явились вопросы антимонопольного регулирования  охранной 

деятельности, в т.ч. в сфере топливно-энергетического комплекса, связанные с 

наращиванием со стороны органов власти давления на свободу конкуренции 

рынка охранных услуг, представляющих интерес как для коммерческих структур, 

так и для отдельных государственных ведомств.  

Информация о наличии указанной проблемы, требующей принятия мер на 

федеральном уровне, направлена в адрес Уполномоченного при Президенте РФ 

по защите прав предпринимателей. 

 

 

6. Предложения по повышению эффективности 

 деятельности института (проблемы в деятельности 

института и предложения по их устранению) 

 

Дальнейшее повышение эффективности деятельности института 

Уполномоченного видится не только в росте результативности рассмотрения 

обращений предпринимателей, но и в принятии комплекса мер, направленных на 

минимизацию возможностей для возникновения нарушений их прав. 

В первую очередь это относится к участию в нормативном правовом 

регулировании предпринимательской деятельности и связанных с ней отраслей. 

Изучение на стадии разработки проектов нормативных правовых актов и 

дача оценки уже действующим позволит исключить из законодательства сами 

условия, при которых возможно безосновательное ущемление интересов 

субъектов предпринимательства и снизит возможность свободы усмотрения 

должностных лиц при правоприменении. 

В целях наращивания работы на данном направлении Уполномоченным 

проинициировано увеличение штатной численности Аппарата. Соответствующая 

инициатива Губернатором области поддержана. 

Другой основной задачей Уполномоченного должно стать правовое 

просвещение предпринимательства, не только эпизодическое разъяснение 

действующего законодательства, в т.ч. в ходе рассмотрения обращений, но и 

постоянная системная работа по повышению уровня юридической грамотности 

российского предпринимательства, способного позволить ему выйти на 
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качественно новый уровень своей деятельности, не ограниченного отсутствием 

знаний. 

Также, в целях повышения качества и результативности осуществления 

региональными уполномоченными функций по защите субъектов 

предпринимательской деятельности имеется необходимость по внесению ряда 

изменений в действующее федеральное законодательство. 

В частности, Уполномоченным в адрес Уполномоченного при Президенте 

РФ по защите прав предпринимателей направлен ряд следующих предложений, в 

основном касающихся прав региональных уполномоченных, для инициирования 

внесения изменений в Федеральный закон от 07.05.2013 № 78-ФЗ «Об 

уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» 

(предполагаемые изменения включены в текст действующей редакции и 

выделены жирным шрифтом, пояснения даны в скобках курсивом): 

1. Изменения, предлагаемые в пункт 4 части 5 статьи 4: 

«4) обратиться в суд с заявлением о признании недействительными 

правовых актов, признании незаконными решений и действий (бездействия) 

государственных органов (за исключением органов прокуратуры, Следственного 

комитета Российской Федерации, органов судебной власти), органов местного 

самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом 

отдельными государственными или иными публичными полномочиями, 

должностных лиц в случае, если оспариваемые правовой акт, решение и действие 

(бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту 

и нарушают права и законные интересы субъектов предпринимательской 

деятельности в сфере предпринимательской деятельности, незаконно возлагают 

на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления 

предпринимательской деятельности;». 

2. Изменения, предлагаемые в пункт 2 части 3 статьи 10: 

«2) обращаться в суд с заявлением о признании недействительными 

правовых актов, признании незаконными решений и действий (бездействия) 

органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным 

законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, 

должностных лиц в случае, если оспариваемые ненормативный правовой акт, 

решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному 

нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы субъектов 

предпринимательской деятельности в сфере предпринимательской деятельности, 

незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия 

для осуществления предпринимательской деятельности;» 

(Исключены слова «ненормативных», «ненормативный». Предлагается 

расширение полномочий уполномоченного по оспариванию правовых актов и их 

распространение как на ненормативные, так и на нормативные. В результате 

данных изменений уполномоченному будет предоставлены полномочия по 

оспариванию всего комплекса действующих правовых актов, без ограничения их 

круга только актами индивидуального применения норм права. Предполагается, 

что принятие подобных изменений позволит влиять на соблюдение законности 
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не только на стадии реализации действующих норм права, примененных в 

ненормативных правовых актах, но и на стадии принятия нормативных 

правовых актов - непосредственных регуляторов общественных 

правоотношений. Указанное  будет способствовать снижению уровня 

нарушений прав предпринимателей, которые, зачастую, допускаются именно 

при применении заведомо незаконных правовых норм, действию которых и 

должно воспрепятствовать расширение компетенции уполномоченного). 

3. Изменения, предлагаемые в часть 1 статьи 9: 

«1. Законом субъекта Российской Федерации может учреждаться должность 

уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской 

Федерации (далее - уполномоченный в субъекте Российской Федерации), которая 

является государственной должностью субъекта Российской Федерации. 

В целях обеспечения выполнения уполномоченным в субъекте 

Российской Федерации своих задач создается его рабочий аппарат, 

работники которого являются государственными гражданскими служащими 

субъекта Российской Федерации не ниже категории помощники (советники). 

Уполномоченный в субъекте Российской Федерации и его рабочий 

аппарат являются государственным органом с правом юридического лица, 

имеющим расчетный и иные счета, печать и бланки со своим 

наименованием и с изображением герба субъекта Российской Федерации.» 

(Введены абзацы 2 и 3, которые предусматривают обязательное создание 

рабочих аппаратов для обеспечения полноценной деятельности региональных 

уполномоченных. Также, в целях подбора квалифицированных кадров, 

определяется предел категории гражданских служащих, ниже которого в 

аппарате не могут быть созданы штатные единицы. Соответствующие 

изменения позволят гарантировать не только учреждение в регионах 

должности уполномоченного, но и формирование в его подчинении 

соответствующего аппарата, с включением в его состав грамотных 

специалистов, способных полно и всесторонне защищать права и законные 

интересы предпринимателей. Отсутствие аппарата влечет лишь формальное 

создание на уровне субъекта Российской Федерации направления работы бизнес-

омбудсмена, которое, не подкрепленное реальными кадровыми и материально-

техническими механизмами, не будет эффективно работать. В тоже время, 

назначение в аппарат государственных гражданских служащих низших 

категорий «специалисты» и «обеспечивающие специалисты», к которым 

предъявляются невысокие квалификационные требования, как по образованию, 

так и по опыту профессиональной деятельности, и соответственным образом 

оплачивается их труд, практически исключает возможность выполнения 

поставленных задач на высоком уровне).  

4. Изменения, предлагаемые в часть 3 статьи 10 (предлагается дополнить 

новыми пунктами 6 и 7, действующий пункт 6 – в новой редакции будет 8-м): 

«6) обращаться в суд, к дознавателю или следователю с ходатайством о 

допуске в качестве защитника в интересах и по соответствующему 

ходатайству подозреваемого, обвиняемого или подсудимого по делам о 

преступлениях, предусмотренных статьями 159 - 159.6, 160 и 165 Уголовного 
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кодекса Российской Федерации, если эти преступления совершены в сфере 

предпринимательской деятельности, а также статьями 171 - 172, 173.1 - 174.1, 

176 - 178, 180, 181, 183, 185, 185.2 - 185.4, 190 - 199.2 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, на любой стадии уголовного судопроизводства;  

7) обращаться в суд или органы прокуратуры с ходатайством о 

проверке вступившего в законную силу решения, приговора суда, 

определения или постановления суда либо постановления судьи;» 

(Предоставление соответствующих полномочий позволит региональным 

уполномоченным обеспечить защиту субъектов предпринимательской 

деятельности в рамках уголовного процесса в случае их обращения за правовой 

помощью. Практика показывает, что нередки случаи обращения 

предпринимателей к уполномоченному в связи с нарушением их прав на различных 

стадиях уголовного судопроизводства – начиная от рассмотрения сообщений о 

преступлениях до вынесения приговоров. В частности, повсеместно имеется 

необходимость в принятии уполномоченным мер как при нарушениях учетно-

регистрационной дисциплины (например - необоснованно затянутых сроках 

проведения доследтсвенных проверок, когда деятельность предпринимателей 

фактически оказывается «парализованной» на неопределенный срок), так и в 

ходе  предварительного и судебного следствия, в ходе которых, в случае 

отсутствия у предпринимателя достаточных денежных средств для оплаты 

квалифицированной юридической помощи, он, фактически, оказывается 

беззащитным.  Предоставление соответствующих полномочий региональным 

бизнес-омбудсменам позволит наладить работу на данном направлении, которое 

в настоящее время полностью выпало из их сферы правоприменения.  

Кроме того, внесение изменений по предоставления уполномоченным прав 

по инициированию пересмотра вступивших в законную силу судебных решений 

позволит обеспечить независимую от правоохранительной системы защиту 

прав предпринимателей и на данном этапе. Причем, не конкретизируя 

отраслевой признак обжалуемого решения, уполномоченным будет предоставлен 

эффективный ресурс последней стадии поддержки предпринимателя не только в 

рамках уголовного, но и гражданского, арбитражного и других направлений. 

 Данные изменения потребуют внесения корректив в кодифицированные 

нормативные правовые акты).  

 

 

 

7. Базовый опрос 

 

В рамках подготовки настоящего Доклада о работе Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Орловской области осуществлены подготовка и 

проведение базового опроса субъектов предпринимательской деятельности о 

состоянии соблюдения их прав и законных интересов и развития 

привлекательности ведения экономической деятельности. 
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Результаты опроса 

 

I. Общие вопросы 

 

1) Как за последние три года изменилась административная нагрузка на бизнес? 

 Увеличилась - 68% 

 Уменьшилась - 28% 

 Не изменилась - 4% 

2) Какие виды административного регулирования Вы считаете наиболее 

обременительными для бизнеса? 

-  налоговые органы: 

 - проведение проверок со стороны контролирующих органов - 18% 

 - применение несоразмерных мер административных наказаний - 21%  

-  внебюджетные фонды (ПФР, ФСС, ФОМС): 

- проведение проверок со стороны контролирующих органов - 5% 

-  органы, контролирующие соблюдение трудового законодательства: 

- проведение проверок со стороны контролирующих органов - 6% 

- органы, контролирующие соблюдение санитарных норм и законодательства о 

защите прав потребителей: 

- проведение проверок со стороны контролирующих органов - 11% 

 - применение несоразмерных мер административных наказаний - 17%  

- органы, контролирующие соблюдение требований пожарной безопасности: 

 - проведение проверок со стороны контролирующих органов - 8% 

 - применение несоразмерных мер административных наказаний - 9%  

-  действия правоохранительных органов - 5% 

 

3) Назовите не более 3-х ведомств, в наибольшей степени препятствующих 

развитию вашего бизнеса (множественный выбор из открытого списка) 

Роспотребнадзор - 32% 

ФНС - 40% 

Росдравнадзор - 28% 

 

4) Назовите не более 3-х ведомств, в наибольшей степени способствующих 

развитию вашего бизнеса (множественный выбор из открытого списка) 

МЧС-20% 

Роспотребнадзор-20% 

Затруднились ответить - 60% 
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II. Оценка работы института уполномоченного при Президенте РФ по 

защите прав предпринимателей  

 

5) Слышали ли Вы о наличии института Уполномоченного при Президенте РФ  по 

защите прав предпринимателей в вашем регионе? 

  Да, слышал - 51% 

 Нет, не слышал - 28% 

 что-то слышал - 21% 

 Затрудняюсь ответить 

6) Считаете ли Вы, что такой институт необходим в структуре институтов 

поддержки   предпринимателей? ДА 

7) Скажите, пожалуйста, в какой степени Вы согласны со следующими 

утверждениями (по шкале от 1 до 5, где 1 – полностью НЕ согласен, а 5 – 

полностью согласен)? 

 

 

 

 

 

 

 

Эффективна - 60% 

Не эффективна - 20% 

Затруднились - 20% 

 

III. Разрешительно-согласовательная деятельность  

 

8) Сколько в среднем попыток подачи документов Вы делали для получения 

одной госуслуги? (единиц) - 1 

9) Сколько госуслуг Вы получили с первой попытки? (в % от общего числа) - 

87% 

10) Сколько времени (дней) Вы потратили в среднем на получение одной 

госуслуги (полный цикл – от подготовки документов, подача документов, 

ожидание результатов, если было несколько неудачных попыток – показатели 

суммируются)? (единиц) - 36 дней 

1 Работа 

Уполномоченного в 

регионе  видна, он 

работает активно 

1 

Полностью 

НЕ 

согласен 

2 3 4 

5 

Полностью 

согласен 

2 Работа 

Уполномоченного 

ЭФФЕКТИВНА, 

приносит  реальный  

результат 

1 

Полностью 

НЕ 

согласен 

2 3 4 

5 

Полностью 

согласен 
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11)  Как изменилось количество разрешительных/ согласовательных процедур 

за последние 3 года? 

 Увеличилось - 55% 

 Сократилось - 30% 

 Не изменилось - 15% 

Если увеличилось, то: 

 в связи с развитием бизнеса - 25% 

 размер бизнеса не увеличился, растет бюрократия - 75% 

12) Сколько результатов рассмотрения документов Вы получили в 

установленные законодательством сроки? (в % от общего числа) - 82%  

13) Приходилось ли Вам или Вашим знакомым сталкиваться с предложением 

чиновников оплатить дополнительные суммы проектным или иным 

организациям, как условием получения разрешительной документации? да - 

79% 

14) Насколько реальная средняя стоимость получения одной госуслуги больше 

официальной госпошлины? (в % - разбег)  - нет ответов 

15) Какие разрешительные/согласовательные процедуры являются наиболее 

значимыми для Вашего бизнеса? (указать 3 процедуры, выбор из списка) 

 выдача разрешений, согласований, иных документов (принятие 

юридически значимого решения по предоставлению права в форме 

разрешения, согласования и иных документов); 

 лицензирование (принятие юридически значимого решения по присвоению 

/ подтверждению права в форме выдачи лицензии); 

 государственная аттестация, аккредитация (принятие юридически 

значимого решения по присвоению / подтверждению  статуса в форме 

аттестации, аккредитации); 

16) Назовите 3 наиболее значимые проблемы, связанные с прохождением 

административных процедур:  

 многочисленные возвраты документов по формальным основаниям,  

 обязательные требования избыточны и бесполезны и требуют большого 

объема непроизводительных инвестиций в компанию для получения 

результата,  

17) Сколько человек в Вашей компании занимаются ведением отчетности (в % 

от общей численности: дать группы 1-5, 5-10, более 10)? 

18) Оцените, пожалуйста, какую долю в издержках (расходах) компании 

занимают расходы на подготовку отчетности? 5% 

19) Назовите 3 наиболее актуальные проблемы, связанные с подготовкой 

отчетности (множественный выбор из открытого списка) 
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 постоянные изменения в правилах и формах отчетности; 

 избыточность информации, содержащейся в  отчетности; 

 неясность требований; 

20) Насколько требования, предъявляемые к Вашей компании, соответствуют 

текущему уровню развития науки, техники и зарубежным аналогам?  

 Соответствуют 

 Занижены  

 Явно завышены 

 

IV. Административное регулирование в процессе работы на рынке 

(контрольно-надзорная деятельность) 

 

21) Каково количество проверок, проведенных в Вашей компании в истекшем 

году? (по группам единиц) 1 не было-50%, 1-3  - 48%,   более - 2% 

22) Как изменилось количество проверок по сравнению с прошлым годом? 

 Увеличилось 

 Уменьшилось  

 Не изменилось 

23) Какие виды проверок  проходили у Вас в компании: 

 Плановые 80% 

 Внеплановые повторные  12% 

 Внеплановые по иным причинам  8% 

 Административные расследования   

 Проверки получателей бюджетных средств   

 Проверки по заявлению граждан  

 Оперативно-розыскные действия 

 Следственные действия 0 

 Проверки прокуратуры 0 

 

24) Какое количество проверок, проведенных в Вашей компании, закончилось 

выявлением нарушений? (в %) незначительные нарушения все проверки 

75% 

25) Были ли, с Вашей точки зрения, выявленные нарушения необоснованными?  

 Да     - 40% 
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 Нет   - 60% 

 

26) Стали ли Вы соблюдать обязательные требования после проверки?  

 Да  30% 

 

27) Укажите, пожалуйста, 3 ведомства, проведшие наибольшее количество 

проверок в Вашей компании (выбрать, отранжировав из списка контрольных 

ведомств, включающего региональные, муниципальные и организации, 

указывается с учетом повторных проверок) 

Роспотребнадзор - 66% 

ФНС - 23% 

МЧС - 11% 

 

28) Укажите, пожалуйста, 3 ведомства с наиболее негативной субъективной 

оценкой практики проведения проверок (множественный выбор из открытого 

списка) 

Роспотребнадзор - 43% 

ФНС - 35% 

МЧС - 22% 

 

29) Укажите, пожалуйста, 3 ведомства с наиболее позитивной оценкой 

практики проведения проверок (множественный выбор из открытого списка) 

Прокуратура  - 35% 

ФМС - 32% 

МЧС - 23% 

 

30) Укажите, пожалуйста, ведомство, исполнение обязательных требований 

которого связано с наибольшими издержками для бизнеса (выбор варианта из 

открытого списка) 

ФНС - 34% 

МЧС - 39% 

Роспотребнадзор - 27% 

 

31) Есть ли ведомства с принципиально неисполнимыми требованиями, 

предопределяющими вынесение наказания? (множественный выбор варианта 

из открытого списка) 

Роспотребнадзор - 18% 
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Росздравнадзор - 20% 

 

32) Укажите, пожалуйста, ведомство с самыми сложными процедурами 

проверок  

       ФНС 

33) Сколько выявленных у Вас нарушений было связано с непосредственной 

угрозой причинения вреда или с реальными случаями причинения  вреда (в %)? 

- 10% 

34) Какие виды административных наказаний применялись в отношении Вашей 

компании (множественный выбор). 

 предупреждение 20; 

 административный штраф; 45 

 конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения; 

 лишение специального права, предоставленного физическому лицу 

(лицензии ИП); 2 

 административный арест должностных лиц компании  

 административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства  

 дисквалификация должностных лиц компании  

 административное приостановление деятельности  

35) Как изменились наказания за последние 3 года? 

 Ужесточились значительно 16 

 Ужесточились незначительно 44 

 Не изменились 20 

 Уменьшились незначительно 

 Уменьшились значительно  

36) Были ли к Вам применены штрафные санкции? ДА 

37) Считаете ли Вы размер штрафных санкций адекватным нарушениям и 

приемлемым для Вашего бизнеса? ДА 

38) Какой, по Вашему мнению, из государственных органов (по списку) 

применяет наиболее высокие штрафные санкции? ФНС 

39) Каким образом, с Вашей точки зрения, инспектор выбирает конкретную 

санкцию (конкретный размер наказаний) из предусмотренных 

законодательством вариантов? 

 первый раз всегда предупреждает 24 
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 назначает минимальный штраф 20 

 всегда – максимальный штраф 20 

40) Были ли проверки, по Вашей оценке, с нарушениями со стороны 

контрольно-надзорных органов? НЕТ 

41) Сталкивались ли Вы или Ваши знакомые со случаями злоупотреблений при 

проведении проверок? НЕ ЗНАЮ 

 

V. Взаимодействие с судебной и правоохранительной системой 

(арбитражный процесс) 

42) Был ли у Вас опыт судебных разбирательств с органами власти по поводу 

получения/продления разрешений/согласований, насколько он был успешен?  

 Да, был положительный опыт 

 Да, был отрицательный опыт 

 Нет, так как считаю неэффективным  

 Нет 

43) Был ли у Вас опыт судебных разбирательств с контрольными органами по 

результатам проверок,  насколько он был успешен?  

 Да, был положительный опыт 

 Да, был отрицательный опыт 

 Нет, так как считаю неэффективным  

 Нет 

44) Каковы шансы выиграть судебное разбирательство, если Вашим 

оппонентом будут государственные органы?  

 В зависимости от предмета 26% 

 Шансы высокие 4% 

 Шансы минимальны 40% 

 Нет никаких шансов 30% 

45) Каков для Вас предпочтительный способ разрешения конфликтов между 

предпринимателями? 

 Внесудебное урегулирование 

 Судебное разбирательство 

 Прямой конфликт, с использованием правоохранительных органов 

 Иное  

46) Был ли у Вас опыт судебных споров с другими предпринимателями, был ли 

он удачным?  
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 Да, был положительный опыт 

 Да, был отрицательный опыт 

 Нет, так как считаю неэффективным  

 Нет 

47) Как Вы оцениваете работу судебной системы – насколько справедливыми 

Вы считаете ее решения (оцените возможность/перспективу вынесения 

справедливого решения при защите своих прав в суде)? 

 Оцениваю высоко, принимаемые решения справедливы 

 Оцениваю не очень высоко, принимаемые решения не всегда справедливы 

 Оцениваю низко, большинство решений несправедливы 

 Затрудняюсь ответить 

48) Оцените свой уровень юридической грамотности  

 Высокий уровень 

 Средний уровень 

 Низкий уровень 

 Низкий уровень, но у меня есть грамотные специалисты 

49) Сталкивались ли Вы в последний год с криминальным давлением на 

бизнес? Насколько интенсивным было такое давление?   

 Да, интенсивное давление/ Да, но это случается редко   16% 

 Нет 84% 

50) Обращались ли Вы для решения данных проблем в правоохранительные 

органы, насколько успешно?  

 Да, был положительный опыт  

 Да, был отрицательный опыт 38 

 Нет, так как считаю неэффективным  

 Нет 62 

51) Сталкивались ли Вы с неправомерными требованиями/обвинениями со 

стороны представителей правоохранительных органов?  

 Да 

 Нет 

52) Как Вы оцениваете возможность доказать свою невиновность в ходе 

расследования в случае неправомерного уголовного преследования?  

 Не возможно 

 Возможно, но весьма сложно 
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 Возможно 

53) Ваша субъективная оценка степени риска столкновения с рейдерством: 

 Высокий 

 Средний 

 Низкий 

54) Как изменилась степень риска столкновения с рейдерством за последние 3 

года?  

 Увеличился 52% 

 Не изменился 36% 

 Уменьшился 12% 

55) Чья поддержка рейдерских действий представляется наиболее опасной?  

 МВД 38 

 ФСБ 36 

 ФСО 

 СВР 

 СК  15 

 Прокуратура 24 

 ГУСП 

 Муниципальные органы государственной власти 25 

 Региональные органы государственной власти 45 

 Иное_БАНКИ КРЕДИТОРЫ 30________ 

56) Если был опыт защиты от рейдерского захвата, то к каким последствиям он 

привел? НЕТ 

 Потеря рынка компании 

 Потеря доли рынка 

 Потеря компании 

 Падение темпов роста компании 

 Иное____ 

57) Если был опыт защиты от рейдерского захвата, то удалось ли отбиться и 

каким образом? НЕТ 

 При помощи правоохранительных органов 

 При помощи общественных организаций 

 Победа в судебных разбирательствах 

 Иное_______ 
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58) Как Вы оцениваете работу уголовной и правоохранительной системы: как 

возможность обеспечить защиту или как угрозу бизнесу?  

 Защита 

 Больше  защита, чем угроза 

 Больше угроза, чем защита 

 Угроза  

 

VI. «Тематические проекты» и актуальные тенденции  

Госзакупки 

59) Участвует ли Ваша компания в госзакупках? 

 Да, часто 

 Да, редко 

 Нет, и не планируем 

 Нет 

А) Если компания участвует в госзакупках, то каковы масштабы участия (в % 

от общего портфеля заказов компании) 

В) Если компания НЕ участвует в госзакупках, то по какой причине? 

 компания не может обеспечить залог 

 компания не соответствует заявляемым требованиям  

 высокие административные барьеры при допуске к конкурсу 

 высокие риски неплатежей 

 не выгодно 

 высокий объем неформальных сборов 

 иное____не профиль опрошенных 

 

Коррупция 

60) Знаете ли Вы о случаях осуществления неформальных платежей 

сотрудникам государственных (муниципальных) органов и организаций в 

вашей отрасли? 

  Да, массовая практика 

 Да, в редких случаях 

 Нет такой практики 

61) На Ваш взгляд, неформальные платежи связаны с желанием 

предпринимателя обойти закон (уйти от ответственности за нарушение закона) 
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и получить неправомерные преимущества, либо, в основном, это вынужденные 

платежи при неблагоприятной административной среде с целью сохранить 

бизнес?  

 Вынужденные платежи 

 Желание получить дополнительное конкурентное преимущество 

 Сложившаяся общепринятая практика 

62) Ощущаете ли Вы негативное влияние на Ваш бизнес со стороны теневых 

компаний, не выплачивающих налоги? ДА 

63) Знаете ли Вы о случаях, когда представители власти используют свое 

служебное положение для создания особо благоприятных условий отдельным 

фирмам, насколько это распространено?  

 Весьма распространённая практика 48% 

 Часто встречающаяся практика / Редко встречающаяся практика  16% 

 Никогда не сталкивался 36% 

Если знаете о таких случаях, то, по Вашему мнению, ситуация:  

 Ухудшается  

 Улучшается  

 Не меняется  

 

Налоги и не налоговые сборы 

64) Оцените, пожалуйста, последствия для Вашей компании при возможном 

повышении налогов и неналоговых сборов и платежей:  

 Критическое 

 Неприятное 

 Не окажет существенного влияния  

65) Каковы будут Ваши действия при возможном повышении налогов и 

неналоговых сборов и платежей? 

 ликвидирую бизнес 

 переложу все на потребителей 

 компенсирую за счет своей прибыли  

 

Санкции 

66) Ваша оценка влияния экономической ситуации в стране, сложившейся в 

результате введения санкций, на ведение бизнеса: 

 существенно улучшилась  
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 не изменилась - 10% 

 ухудшилась - 40% 

 существенно ухудшилась - 50% 

67) Чувствуете ли Вы какие-либо изменения в сфере государственного 

регулирования в связи с принятием санкций для Вашей компании?  

 Да, позитивные изменения 

 Да, негативные изменения 

 Нет 

 Затрудняюсь ответить 

 

Взаимодействие с гражданскими институтами (бизнес-объединения, 

общественные палаты и др.). 

68) Знаете ли Вы что-либо о работе следующих общественных 

(некоммерческих) предпринимательских организаций? 

 РСПП 

 Деловая Россия  

 ТПП 

 ОПОРА РОССИИ 

 Отраслевые союзы  

 Бизнес-клубы  

 Региональные ассоциации 

 

VII. Паспортичка 

 

69) Укажите, пожалуйста, регион Вашего основного/постоянного места работы  

   Орловская область 

70) Укажите, пожалуйста, основной вид деятельности Вашей организации 

(ОДИН ОТВЕТ) 

  Промышленность 

71) Какой из предложенных вариантов наиболее соответствует Вашей 

организации с точки зрения размера компании? (ОДИН ОТВЕТ) 

Малый бизнес 

 

72) Укажите, пожалуйста, Вашу должность (ОДИН ОТВЕТ) 
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Заместитель директора 

 

73) Состоите ли Вы членом предпринимательских объединений?  НЕТ 

74) Как Вы оцениваете перспективы развития своего бизнеса в ближайшей 

перспективе (следующем году)?  

- ситуация улучшится 

- ситуация ухудшится 

- ничего не изменится 

  

Приведенный анализ результатов проведенного опроса субъектов 

предпринимательской деятельности свидетельствует об имеющейся 

озабоченности представителей бизнеса уровнем взаимодействия с органами 

власти и управления. 

Основными значимыми вопросами в данной сфере являются работа 

контролирующих органов, размеры налогов, проведение плановых и внеплановых 

проверок и реализация мер принуждения, в т.ч. связанных с привлечением к 

административной ответственности. 

В данной связи, в качестве одного из приоритетных направлений 

деятельности института Уполномоченного видится снижение указанной нагрузки 

на бизнес, упорядочивание деятельности контролирующих органов и общее 

снижение числа проводимых проверок, назначение адекватных и справедливых 

наказаний предпринимателям, не ставящим бизнес под угрозу закрытия, 

снижение налогового бремени. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 79 

 
Заключение 

 
Подводя итоги работы института Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Орловской области за 2014 год хотелось бы отметить 

важность и безусловную значимость совместной работы органов государственной 

власти, местного самоуправления, контрольно-надзорных и правоохранительных 

органов в сфере защиты прав предпринимательства. 

Крайне важно совместными усилиями создать и поддержать все 

основополагающие направления поддержки предпринимательства.  

Те сферы, которые наиболее важны для успешно развития отечественного 

предпринимательства - очевидны. Это налоговая поддержка, это дешевые 

кредитные ресурсы, доступная энергетика, и, главное, прекращение излишней 

забюрократизированности и чрезмерного контроля. 

Не вызывает никаких сомнений, что предоставление конкретных твердых 

налоговых льгот, а, возможно, и налоговых каникул, а также реального права 

использовать доступные заемные средства по разумным процентам способны 

«вдохнуть» новую жизнь в необходимое развитие промышленности. 

Ведь очевидно, что невозможно развить любое требующее длительной 

окупаемости производство, когда оплачивать все бремя финансовой нагрузки в 

полном объеме предприниматель должен уже сегодня, уже сейчас, только начав 

создавать. 

Задача органов власти, в т.ч. и местных, инициировать и поддерживать 

любые законодательные инициативы, способные переломить сложившуюся 

реальность. 

Не менее важной является осуществление властью непосредственного 

диалога с бизнес-сообществом при обсуждении и решении значимых для него 

вопросов. 

В частности, это относится к инициативе областной Федерации профсоюзов 

о принятии нового регионального Соглашении о минимальной заработной плате, 

обязательного к исполнению предпринимательством. 

С одной стороны, данная инициатива, несомненно, важна, и 

дополнительное повышение на региональном уровне минимального размера 

заработной платы граждан в существенно большем размере, чем он предусмотрен 

федеральным законодательством, является социально правильным шагом. 

Но, он должен отражать реальные возможности, а не стать лишь 

декларативным. А сомнения в его своевременности вполне обоснованы. 

Во-первых: в данный момент это, в любом случае крайне негативно 

отразится на предпринимательстве, и, в первую очередь, на производителях. 

Возложение данным Соглашением на бизнес дополнительной нагрузки по 

выплате заработной платы в существенно увеличенном ее минимальном размере 

способно парализовать работу предпринимателей, заставит закрыть производства 

и уволить работников.  

И не потому, что повышать зарплату не надо.  
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В большинстве своем наиболее уязвимый малый и средний бизнес, наряду с 

другими работниками, использует малоквалифицированных работников, без 

которых, в тоже время, обойтись не возможно. Это и уборщицы, мойщицы, это и 

другие рабочие, в подавляющем большинстве случаев, работающих на условиях 

неполного рабочего времени, т.е. подрабатывающих в свободное время. 

Можно ли заставить работодателей приравнять их зарплату к той, которую 

получают работающие полный день? Это лишь вынудит отказаться от их услуг, 

повлечет сокращения, и, в результате, остановку производств. 

Второй аспект: на сегодняшний день действие значительного числа ранее 

взятых  обязательства предпринимателей, действие уже заключенных ими 

договоров рассчитано на длительный срок, в течение которого стоимость их услуг  

определена в конкретных суммах, не подлежащих изменению. В их расчет 

включены затраты, в т.ч. и на выплату заработной платы.  

Что произойдет, когда многие предприниматели, и так работающие на 

грани рентабельности, должны будут существенно увеличить затраты в связи с 

увеличением регионального МРОТа? При этом не стоит забывать про общий рост 

цен, в т.ч. на сырье. Им придется закрыться, и волна сокращенных работников 

отправится в службу занятости за бюджетными пособиями по безработице. 

Это крайне неблагоприятная картина. 

Необходимо тщательно разобраться в целесообразности принятия в 

ближайшей перспективе вышеупомянутого Соглашения, в плюсах и минусах 

данной инициативы, и определить, что важнее – сиюминутное декларирование 

наличия отсутствующих возможностей или планомерный рост и развитие, 

способное реально увеличить оплату труда в ближайшем будущем. 

Это один из частных примеров вопросов, по которым в обязательном 

порядке необходимо выслушивать мнение самих предпринимателей. 

Не стоит забывать и о системных проблемах, тех – с которыми бизнес 

сталкивается ежедневно. 

Так, другая болевая точка нашего предпринимательства – чрезмерный 

контроль. 

Безусловно, контролировать работу бизнеса надо. Но разве это контроль - 

когда разумные периодические проверки подменяются постоянными визитами 

«контролёров», да еще принимающих меры с сомнительными обоснованиями, 

которые впоследствии отменятся либо по требованиям прокуратуры либо по 

решениям судов. 

Разве можно говорить о нормальной работе предпринимателя, когда 

происходит подобное. 

Это относится и к муниципальным органам контроля. 

Взять, хотя бы, обращения предпринимателей в мой адрес, оспаривающих 

законность возбуждения должностными лицами власти города Орла производств 

по делам об административных правонарушениях в связи с наличием на 

используемых ими объектах информационных объявлений.  

Предпринимателям без каких-либо доказательств вменяется в вину факты 

расклеивания данных объявлений, мотивируя лишь тем, что они находятся на 
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используемых ими зданиях. Разве это обоснованно? Разумеется – нет! С этим 

соглашается и прокуратура. 

В частности, прокуратурой Северного района г.Орла в феврале текущего 

года по моей инициативе опротестовано постановление административной 

комиссии администрации Северного района г.Орла о привлечении к 

административной ответственности за подобное правонарушение 

индивидуального предпринимателя Петиной Ю.В. 

Этот отдельный случай довольно красноречиво свидетельствует о серьезной 

проблеме  – проверки проведены, а предприниматели, вместо своей 

непосредственной работы, заняты защитой своих нарушенных прав. 

Разве можно при таких условиях говорить о развитии предпринимательства. 

Как отметил Президент России В.В.Путин в своем Послании Федеральному 

Собранию: «надо максимально снять ограничения с бизнеса, избавить его от 

навязчивого надзора и контроля… Надо, наконец, отказаться от самого принципа 

тотального, бесконечного контроля.». 

На решение данной проблемы должна быть направлена наша дальнейшая 

совместная работа. 

Не менее важной проблемой, в первую очередь на местном уровне, является 

реализация прав предпринимателей на преимущественный выкуп арендуемых 

помещений. 

В этом вопросе задача государства не только оказать юридическую помощь 

представителям бизнеса с минимизацией представительских расходов, которые, в 

итоге, скажутся на конечной цене реализуемых ими продуктов населению.  Задача 

и в том, чтобы дать им полноценно реализовать свое право по адекватной 

разумной и объективно обоснованной цене, не создавая кому-либо специальных 

преимуществ. 

В целом, оценивая ситуацию с соблюдением прав субъектов 

предпринимательской деятельности, следует отметить, что те сложности, с 

которыми сталкиваются предприниматели, в большинстве своем являются 

решаемыми – в рабочем ли порядке или с привлечением специальных, в том 

числе и федеральных структур. 

 Задача же Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

максимально кратчайшие сроки найти наиболее эффективный правовой механизм 

их разрешения и принять для этого все необходимые меры. 

Определенные успехи на данном направлении уже имеются, дальнейшая 

работа будет также строиться на данных принципах, направленных на 

всестороннюю защиту  и поддержку российского предпринимательства.   
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Приложение 
 

 
Проблемы и решения для региональных властей  

в сфере правоприменения действующих норм 

регулирования предпринимательской деятельности 

 

 
Проблематика Необходимые решения Перечень поручений 

Деятельность органов 

регионального и 

муниципального контроля 

области. 

Проведение анализа работы 

органов муниципального 

контроля Орловской области, 

с выработкой предложений по 

повышению законности при 

осуществлении деятельности. 

Необходимо запланировать 

осуществление данного 

анализа и обобщение 

правоприменительной 

практики с участием 

заинтересованных ведомств 

   

 

 

 

Проблемы и решения для региональных властей 

в части несовершенства действующего законодательства 

 

 

 
Проблематика Необходимые решения Перечень поручений 

Высокий размер налоговой 

ставки для 

налогоплательщиков, 

применяющих упрощенную 

систему налогообложения, и 

завышение к ним требования 

по размеру выплачиваемой 

среднемесячной заработной 

платы.  

Внесение в Закон Орловской 

области от 28.11.2014 № 1696-

ОЗ «Об установлении на 2015 

год налоговой ставки для 

отдельных категорий 

налогоплательщиков, 

применяющих упрощенную 

систему налогообложения» в 

виде снижения размера ставки 

с 7% до 5%, а также снижения 

размера среднемесячной 

заработной платы с 2,5 до 2 

МРОТ. 

Принятие соответствующего 

Закона области. 
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Проблемы и решения по направлениям для включения 

в Доклад Уполномоченного при Президенте РФ 

по защите прав предпринимателей 

 

 

 
Проблематика Необходимые решения Перечень поручений 

1.Проблемы осуществления 

прудового рыбоводства, 

связанные с предъявлением 

действующим 

законодательством и 

Росрыболовством чрезмерно 

завышенных требований к 

данной деятельности. 

1.Внесение изменений в 

Федеральный закон от 

02.07.2013 № 148-ФЗ «Об 

аквакультуре (рыбоводстве) и 

о внесении изменений в 

отдельные законодательные   

акты  Российской  

Федерации», 

предусматривающий запрет 

выделения рыбоводных 

участков в прудах 

2. Изменение практики 

работы Росрыболовства, 

необоснованного 

распространяющего 

отдельные требования 

законодательства о водных 

биоресурсах на прудовое 

рыбоводство.  

1. Подготовка и внесение 

проекта изменений в 

законодательство. 

2. Анализ практики 

деятельности подразделений 

Росрыболовства с изданием 

обязательных для применения 

разъяснений о четком 

соблюдении в работе норм 

законодательства. 

2.Чрезмерные размеры 

административных штрафов 

для субъектов 

предпринимательской 

деятельности. 

 

Внесение изменений в Кодекс 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, 

предусматривающих 

снижение минимальных 

размеров административных 

штрафов, назначаемых 

субъектам 

предпринимательской 

деятельности, а также 

установление 

административной 

ответственности для 

индивидуальных 

предпринимателей в пределах 

ответственности физических, 

а не должностных лиц. 

Подготовка и внесение 

проекта изменений в КоАП 

РФ. 

3.Наличие необоснованного 

административного барьера, 

связанного с обязанностью 

предпринимателей получения 

ветеринарных 

сопроводительных 

документов на каждый этап 

Внесение в приказ 

Минсельхоза РФ от 17.07.2014  

№ 281, утвердивший Правила 

организации работы по 

оформлению ветеринарных 

сопроводительных 

документов и Порядок 

Подготовка и внесение 

проекта изменений в приказ 

Минсельхоза РФ. 
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передвижения прошедших 

промышленную обработку 

товаров, ограничивающий 

свободу экономического 

пространства РФ. 

оформления ветеринарных 

сопроводительных 

документов в электронном 

виде, изменений прямо 

устанавливающий 

исключение в применении в 

отношении товаров, 

прошедших промышленную 

обработку.  

 

4. Наличие необоснованно 

обвинительного уклона в 

работе налоговых органов при 

возмещении НДС. 

Изменение сложившейся 

налоговой практики, 

связанной с возложением на 

налогоплательщиков, 

обратившихся для 

возмещения НДС, 

дополнительного беремени 

ответственности за действия и 

благопорядочность 

контрагентов 

Проведение анализа практики 

работы налоговых органов по 

возмещению НДС; подготовка 

разъяснений ФНС для 

применения всеми ее 

органами. 

5. Чрезмерное 

администрирование и наличие 

избыточных 

административных барьеров в 

разрешительной деятельности 

при создании объектов 

придорожной 

предпринимательской 

деятельности. 

Снижение общего числа 

запретительных требований в 

нормативах, связанных с 

эксплуатацией 

автомобильных дорог. 

Повышение 

заинтересованности 

управляющих дорожных 

организаций в реальном 

развитии придорожного 

сервиса.   

1. Проведение анализа норм и 

правил содержания и 

эксплуатации автомобильных 

дорог с установлением 

необоснованных положений, 

создающих избыточные 

административные барьеры 

для развития бизнеса. 

Подготовка в них изменений. 

2. Издание  разъяснений 

Федерального дорожного 

агентства по вопросу 

соблюдения интересов 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности, работающих 

для развития автодорожной 

сети. 
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