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ВСТУПЛЕНИЕ 
 

______________ 
 
 

Современные потребности общества и государства, складывающиеся 
макроэкономические реалии и необходимость обеспечения поступатель-
ного роста благосостояния населения диктуют необходимость дальнейшего 
наращивания мер, направленных на развитие национальной экономики. 

Осуществление подобного невозможно без реализации комплекса ин-
струментария по безусловной поддержке предпринимательства, являюще-
гося его основой. 

Важно отметить, что в последние годы властью осуществлен ряд серьез-
ных мероприятий на данном направлении. Это касается определенной либе-
рализации налоговой политики в отношении субъектов малого и среднего 
бизнеса, упрощения ряда административных процедур, минимизации их 
сроков, повышения доступности государственных и муниципальных услуг и 
условий подключения к сетям ключевых монополистов. 

Этот перечень далеко не исчерпывающий; тем более, он относится не 
только к федеральным, но и региональным мероприятиям, успешная реали-
зация которых позволила значительно повысить экономическую привлека-
тельность осуществления предпринимательской деятельности. 

Орловская область в этом плане не стала исключением, и, благодаря 
принципиальной позиции Губернатора и законодательного корпуса суще-
ственно снижена затратная часть ведения бизнеса, как за счет снижения 
налогового бремени по ряду позиций, так и за счет прямого субсидирования 
предпринимателей. Да и не только это. 

Очевидно, что работа на данном направлении в регионе ведется си-
стемно и целенаправленно, при этом объединяя усилия всех органов власти 
и управления, контрольно-надзорных и правоохранительных органов. 

В данной связи невозможно не отметить не только улучшение инвестици-
онной лояльности региона, но и значительное повышение уровня правовой 
защиты бизнеса в нем.  

Аппаратом Уполномоченного по защите прав предпринимателей также 
сделано в этом направление максимально возможное. 



 4 ДОКЛАД УПЗПП ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 2016 ___________________________________________ 

Да, нельзя не сказать о ежегодном росте поступающих в Аппарат обра-
щениях предпринимателей, о постоянном расширении круга их волнующих 
вопросов, о, зачастую, имеющихся сложностях в их решении, которые, ча-
сто, требуют принятия всего комплекса предоставленных законом полномо-
чий. 

Но в этом существенные положительные тенденции. 
Институту Уполномоченных чуть более 3 лет, но предприниматель уже не 

только поверил в его возможности, но и стал ему доверять, зная, что, в лю-
бом случае, он всегда на страже интересов бизнеса, и даже в самой сложной 
ситуации использует все возможности в рамках закона, чтобы сохранить 
каждого из предпринимателей, успешность и безопасность его работы. Со-
хранить для экономики, для страны и нашей области, для его работников и 
для его семьи. 

А это — наша общая задача. 
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I. ИНСТИТУТ 
 

______________ 
 

 
Институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Орлов-

ской 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». 

Основы работы в регионе данного института определены Законом Ор-
ловской области от 01.08.2013 № 1520-ОЗ «Об Уполномоченном по защите 
прав предпринимателей в Орловской области» (далее — Закон № 1520-ОЗ). 

В данном Законе нашли отражение, как требования действующего феде-
рального законодательства, так и реализация потребностей предпринима-
тельства в полноценной правовой защите. 

Так, в соответствии со статьей 1 Закона № 1520-ОЗ должность Уполномо-
ченного учреждается в целях обеспечения государственных гарантий за-
щиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятель-
ности, зарегистрированных в органе, осуществляющем государственную ре-
гистрацию на территории Орловской области; и субъектов предпринима-
тельской деятельности, права и законные интересы которых были нарушены 
на территории Орловской области.  

На основании статьи 2 Закона № 1520-ОЗ основными задачами Уполномо-
ченного являются: 

— защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности; 

— содействие восстановлению нарушенных прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности; 

— правовое просвещение субъектов предпринимательской деятельно-
сти; 

— содействие улучшению делового и инвестиционного климата в Орлов-
ской области; 
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— информирование общественности Орловской области о соблюдении 
и защите прав и законных интересов субъектов предпринимательской дея-
тельности 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 дея-
тельности; 

— участие в формировании и реализации государственной политики в об-
ласти развития предпринимательской деятельности, защиты прав и закон-
ных интересов субъектов предпринимательской деятельности. 

Вступившим в силу Законом 1520-ОЗ определен правовой статус инсти-
тута в системе органов государственной власти, которым должность Упол-
номоченного отнесена к государственной должности Орловской области, а 
Уполномоченный и его Аппарат определены как государственный орган Ор-
ловской области с правом юридического лица. 

В рамках создания нового правового института был разработан и принят 
ряд подзаконных нормативных правовых актов по вопросам его деятельно-
сти, 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 Уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей в Орловской области» и от 
09.09.2013 № 393 «Об утверждении Положения об Аппарате Уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей в Орловской области, его структуры 
и штатного расписания». 

С учетом созданной законодательной базы 27.09.2013 Орловским област-
ным Советом народных депутатов осуществлено назначение на должность 
Уполномоченного. 

В целях обеспечения работы Уполномоченного предусмотрено бюджет-
ное финансирование, выделено служебное помещение, предоставлена 
связь; Аппарат Уполномоченного обеспечен служебным транспортом с води-
телем.  

На основании частей 2 и 3 статьи 7 Закона № 1520-ОЗ правовое, организа-
ционно-хозяйственное, научно-аналитическое, информационно-справочное 
и иное обеспечение деятельности Уполномоченного осуществляется непо-
средственного Аппаратом Уполномоченного, являющегося государствен-
ным органом Орловской области с правом юридического лица. 

Постановлением Орловского областного Совета народных депутатов от 
20.12.2013 № 27/739-ОСО осуществление бухгалтерского учета деятельности 
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регионального Уполномоченного возложено на отдел финансового обеспе-
чения и государственного заказа Орловского областного совета народных 
депутатов, о чем заключено соответствующее соглашение. 

 
 

а) Структура регионального института Уполномоченного 
 
Структура института Уполномоченного по защите прав предпринимате-

лей в Орловской области определена рядом нормативных правовых актов. 
Так, на основании Закона Орловской области от 01.08.2013 № 1517-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Орловской области «О регулировании отдель-
ных правоотношений в сфере государственной гражданской службы Орлов-
ской области» приложение к последнему дополнено разделом VII, устанав-
ливающим перечень должностей гражданской службы Аппарата Уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей в Орловской области. 

Указанным разделом предусмотрено введение старшей должности граж-
данской службы категории «Специалисты» — главного специалиста и стар-
шей должности категории «Обеспечивающие специалисты» — ведущего спе-
циалиста. 

Законом Орловской области от 06.02.2015 № 1744-ОЗ в Закон Орловской 
области от 04.06.2012 № 1350-ОЗ «О регулировании отдельных правоотноше-
ний в сфере государственной гражданской службы Орловской области» в 
правовую базу деятельности Уполномоченного внесены изменения, преду-
сматривающие дополнение Перечня должностей гражданской службы Аппа-
рата Уполномоченного ведущей должностью категории «Помощники (совет-
ники) — помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Орловской области. 

Данные изменения, предусматривающие введение в Аппарат Уполномо-
ченного штатной единицы Помощник Уполномоченного, указом Губерна-
тора Орловской области от 06.03.2015 № 126 внесены в указ № 393. 

В связи с реализацией норм данного Закона Губернатором области 
09.09.2013 издан указ № 393 «Об утверждении Положения об Аппарате Упол-
номоченного по защите прав предпринимателей в Орловской области, его 
структуры и штатного расписания» (далее — указ № 393), которым установ-
лено, что Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ор-
ловской области создается для обеспечения деятельности Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Орловской области.  

В соответствии с требованиями раздела 2 Положения, утвержденного 
указом № 393, определены основные задачи Аппарата Уполномоченного, к 
которым отнесены: 
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— правовое, организационно-хозяйственное, научно-аналитическое, ин-
формационно-справочное и иное обеспечение деятельности Уполномочен-
ного; 

— содействие обеспечению государственных гарантий защиты прав и за-
конных интересов субъектов предпринимательской деятельности, зареги-
стрированных в органе, осуществляющем государственную регистрацию на 
территории Орловской области, а также субъектов предпринимательской 
деятельности, права и законные интересы которых были нарушены на терри-
тории Орловской области; 

— содействие беспрепятственной реализации и восстановлению нару-
шенных прав и законных интересов субъектов предпринимательской дея-
тельности; 

— содействие совершенствованию механизма обеспечения и защиты 
прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности; 

— правовое просвещение субъектов предпринимательской деятельно-
сти; 

— содействие улучшению делового и инвестиционного климата в Орлов-
ской области; 

— информирование общественности Орловской области по вопросам 
соблюдения и защиты прав и законных интересов субъектов предпринима-
тельской деятельности на территории Орловской области; 

— содействие в осуществлении контроля за соблюдением прав и закон-
ных интересов субъектов предпринимательской деятельности органами ис-
полнительной государственной власти Орловской области; 

— взаимодействие с предпринимательским сообществом; 
— содействие развитию общественных институтов, ориентированных на 

защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательской дея-
тельности; 

— участие в формировании и реализации государственной политики в 
сфере развития предпринимательской деятельности, защиты прав и закон-
ных интересов субъектов предпринимательской деятельности. 

Осуществление руководства работой Аппарата возложено на Уполномо-
ченного. 

Также, указом № 393 утверждены структура и штатное расписание Аппа-
рата, предусматривающие введение 1 должности главного специалиста и 1 
должности ведущего специалиста. 

По результатам состоявшихся конкурсов на данные должности государ-
ственной гражданской службы назначены отвечающие предъявляемым за-
конодательством требованиям лица, и с 12.12.2013 Аппарат Уполномоченного 
полностью сформирован и приступил к работе. 
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Существенное значение в реализации задач регионального Уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей имеют различные формы взаимо-
действия с институтами гражданского общества, с общественностью и пра-
возащитниками. 

В частности, в целях обеспечения эффективного взаимодействия пред-
ставителей власти и общества, и повышения эффективности защиты прав 
предпринимателей, приказом Уполномоченного от 07.11.2014 № 30 создан 
общественный Совет при Уполномоченном по защите прав предпринимате-
лей в Орловской области (далее — Совет), в состав которого вошли предста-
вители органов государственной власти и управления, правоохранительных 
органов, объединений и организаций предпринимательского сообщества, 
научные и практикующие юристы.  

Утвержденным данным приказом Положением определены основные за-
дачами Совета, к которым отнесены: 

— обеспечение открытости, прозрачности и публичности процедур рас-
смотрения обращений, поступающих в адрес Уполномоченного; 

— 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 предпринимате-
лей в Орловской области; 

— обсуждение возможности и форм участия общественных организа-
ций, осуществляющих функции по защите прав предпринимателей, в экспер-
тизе обращений, поступающих в адрес Уполномоченного. 

Кроме того, приказом Уполномоченного от 07.11.2014 № 31 создан экс-
пертный Совет при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в 
Орловской области, к компетенции и задачам которого отнесены: 

— системный анализ нормативно-правовой базы и материалов правопри-
менительной практики по вопросам соблюдения прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности; 

— внесение предложений по совершенствованию федерального и реги-
онального законодательства и его правоприменения в сфере осуществления 
предпринимательской деятельности в целях снижения административных 
барьеров, упрощения условий создания и осуществления предприниматель-
ской деятельности, повышения эффективности взаимодействия ее субъек-
тов с органами государственной власти и местного самоуправления; 

— подготовка заключений по жалобам субъектов предпринимательской 
деятельности, поступивших для рассмотрения Уполномоченному. 
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Заседания вышеуказанных советов проводятся ежеквартально. 
В качестве дополнительной формы правовой поддержки предпринима-

тельства в 2013 году при поддержке Орловской торгово-промышленной па-
латы и Некоммерческого партнерства «Корпоративные структуры безопас-
ности «Эгида» начала работу Общественная приемная Уполномоченного. 

Основной задачей деятельности Общественной приемной являются осу-
ществляемые при поддержке и методической помощи Уполномоченного за-
щита прав и законных интересов субъектов малого и среднего предприни-
мательства, принятие мер по ликвидации нарушений прав предпринимате-
лей, повышение правовой грамотности субъектов малого и среднего пред-
принимательства, расширение их информированности о возможностях гос-
ударственной поддержки. 

В своей работе Общественная приемная по поручению Уполномоченного 
осуществляет: 

— организацию консультаций субъектов малого и среднего предприни-
мательства по вопросам защиты их прав и законных интересов; 

— организацию первичной экспертизы обращений; 
— организацию обучения бизнеса; 
— организацию распространения информации о типичных случаях нару-

шения прав субъектов предпринимательской деятельности и способах их ре-
шения; 

— подготовку материалов по обращениям (экспертных заключений и 
др.) для последующего направления Уполномоченному. 

Отдельное представительство Общественной приемной Уполномочен-
ного открыто в здании Центрального торгового предприятия ОПО «Союз Ор-
ловщины» (Центральный рынок г.Орла).  

Дислокация представительства на территории крупного торгового объ-
екта, аккумулирующего значительное число субъектов предприниматель-
ской деятельности, позволило не только максимально упростить доступ-
ность защиты их интересов, но и будет способствовать дальнейшему опера-
тивному разрешению вопросов, возникающих у предпринимателей в ходе 
ежедневной работы. 

Помещение для работы данного представительства Общественной при-
емной выделено при содействии ОПО «Союз Орловщины». 

Кроме того, в г. Орле открыто региональное представительство Обще-
ственной приемной Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей. 

Существенным дополнительным механизмом полноценной реализации 
защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской дея-
тельности явилось создание Автономной некоммерческой организации 
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«Межрегиональный центр общественных процедур «Бизнес протии корруп-
ции» (далее — Центр). 

Учредителями Центра выступили: 
— Автономная некоммерческая организация «Центр общественных про-

цедур «Бизнес против коррупции» (г. Москва); 
— Орловская торгово-промышленная палата; 
— Брянская торгово-промышленная палата; 
— Орловская региональная общественная организация «Ассоциация мо-

лодых предпринимателей»; 
— Курская региональная общественная организация «Союз предприни-

мателей»; 
— Брянское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия»; 
— Некоммерческое партнерство «Корпоративные структуры безопасно-

сти «Эгида» (г. Орёл). 
В соответствии со своим Уставом, Центр создан в целях предоставления 

услуг в сфере рассмотрения обращений предпринимателей по конкретным 
случаям коррупции на базе общественной и экспертной оценки и предостав-
ления услуг предпринимателям по обращению в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления и правоохранительные органы. 

 
Структура АНО «МЦОП «Бизнес против коррупции» 

 

 
К предмету деятельности Центра отнесены: 
— мониторинг ситуации с коррупционным давлением в бизнес-среде, 

АНО «ЦОП «Бизнес против коррупции» 
г. Москва

Орловская 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)

АНО «МЦОП «Бизнес 
против коррупции»
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анализ ситуации посредством данных социологических опросов, специаль-
ных Интернет-ресурсов, изучения судебной практики, работы с другими экс-
пертными центрами; 

— создание информационных ресурсов и широкое публичное освещение 
проблематики, предание гласности фактов коррупционного давления на биз-
нес; 

— 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 кли-
мата; 

— развитие нормативной базы и внесение предложений по корректи-
ровке действующего законодательства в уголовной, уголовно-процессуаль-
ной, гражданско-правовой, гражданско-процессуальной, административной 
и конституционной сферах правового регулирования в части, затрагиваю-
щей проблематику коррупции и вопросы улучшения инвестиционного кли-
мата в РФ; 

— внесение предложений на базе полученного опыта в стратегии, про-
граммы, общефедеральную и региональную политику государства, в страте-
гии и программы политического и социально-экономического развития Рос-
сии и субъектов РФ; 

— организация обмена опытом и распространение лучшего международ-
ного и российского опыта в сфере безопасности бизнеса, борьбы с корруп-

Мониторинг коррупционного давления, 
анализ бизнес-среды

Освещение проблем, информирование 
о фактах коррупции

Обмен опытом и распространение 
лучших практик

Совершенствование законодательства с 
учетом практики применения

Внесение предложений в 
органы власти

Развитие правовой базы

Задачи АНО 
«МЦОП 
«Бизнес 
против 

коррупции»
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цией и иными злоупотреблениями через консультирование предпринимате-
лей, экспертов, общественных организаций, включая бизнес-объединения, 
сотрудников коммерческих и некоммерческих организаций, представите-
лей федеральных, региональных и местных органов власти. 

Работа Центра является востребованной предпринимательским сообще-
ством как при изучении и даче заключений на нормативные правовые акты и 
их проекты, так и при рассмотрении обращений и даче экспертных заключе-
ний по конкретным значимым для бизнеса вопросам. 

Используются возможности Центра как института гражданского обще-
ства в работе органов государственной власти и управления, правоохрани-
тельных органов. 

В частности, на постоянной основе осуществляется взаимодействие с 
Управлением министерства юстиции РФ по Орловской области и следствен-
ным управлением Следственного комитета РФ по Орловской области, в т.ч. в 
рамках работы, в ходе совместно проводимых мероприятий. 

Так, 14 декабря 2016 года в СУ СК РФ по Орловской области состоялось за-
седание Общественного и Консультативного советов, в котором приняли 
участие и.о. руководителя СУ СК РФ по Орловской области Зинин Д.С., Упол-
номоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области Лыкин 
Е.Г., Уполномоченный по правам человека в Орловской области Лабейкин 
А.А., Уполномоченный по правам ребенка Поляков В.В., Президент Адвокат-
ской палаты Орловской области Мальфанов С.А., исполнительный директор 
АНО «МЦОП «Бизнес против коррупции» Скулкин С.В., члены Общественного 
и Консультативного советов, представители органов государственной вла-
сти и управления, представители общественных организаций. 

В ходе прошедшего заседания был рассмотрен ряд вопросов, в т.ч. о ко-
ординации деятельности, направленной на вовлечение общественных объ-
единений и других институтов гражданского обществ в работу по противо-
действию коррупции. 

Открывший заседание советов Зинин Д.С., отметил особую значимость 
рассматриваемых вопросов и непосредственную ответственность всех орга-
нов власти и институтов гражданского общества, в том числе Следственного 
Комитета, за их решение. По его словам, в последние годы, в частности, пра-
воохранительными органами серьезно активизирована работа по борьбе с 
преступлениями коррупционной направленности, по привлечению виновных 
к ответственности, по принятию мер при возмещении причиненного пре-
ступлениями ущерба. Между тем, и данная работа не может быть полностью 
успешной без взаимодействия с представителями общественных организа-
ций, основными направлениями деятельности которых является противо-
действие коррупции. 
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Выступивший по данному вопросу старший инспектор отдела процессу-
ального контроля Поярков А.А., проинформировал присутствующих о дея-
тельности управления и реализованных процессуальных полномочиях в во-
просах борьбы с коррупцией. 

С информацией о своей работе также выступил руководитель АНО «Меж-
региональный центр общественных процедур «Бизнес против коррупции», 
который сообщил членам советов о проделанной за два года деятельности 
АНО «МЦОП «БПК» по обеспечению антикоррупционной безопасности биз-
неса. При этом он отметил, что достигнутые успехи были обеспечены под-
держкой и реализацией полномочий, как учредителей, так и Уполномочен-
ных по защите прав предпринимателей в Орловской, Брянской и Курской об-
ластях. 

По окончании заседания советов между Следственным управлением 
и общественными организациями в сфере противодействия коррупции было 
подписано соглашение о взаимодействии. 

Наряду с работой Центра, в деятельности Уполномоченного в качестве 
отдельного эффективного средства защиты прав предпринимателей, ис-
пользуется взаимодействие с 8 независимыми экспертами, специалистами в 
области права и экономики, осуществляющими свою деятельность в рамках 
заключенных с Уполномоченным соглашений о безвозмездном взаимодей-
ствии (pro bono).  

Также, соответствующие соглашения заключены с Юридическим инсти-
тутом ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им. И.С. Турге-
нева» и Адвокатской палатой Орловской области. 

 
 

б) Формирование института общественных представителей 
Уполномоченного 

 
В соответствии со статьей 8 Закона Орловской области № 1520-ОЗ для 

оказания содействия в осуществлении полномочий на территории Орлов-
ской области Уполномоченный вправе назначать общественных представи-
телей, действующих на общественных началах, которые осуществляют 
представительские и экспертные функции. 

Положение об общественных помощниках Уполномоченного, являю-
щихся его общественными представителями, утверждено приказом Уполно-
моченного от 17.10.2013 № 7 (далее — Положение). 

На основании данного Положения общественные помощники осуществ-
ляют общественную деятельность в целях содействия Уполномоченному в 
обеспечении гарантий государственной защиты прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности, их признания и соблюдения. 
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При этом основными задачами общественных помощников являются об-
щественный контроль за соблюдением прав и законных интересов предпри-
нимателей на территории области, регулярное информирование Уполномо-
ченного о положении дел по данным вопросам, а также организация работы 
по правовому и экономическому просвещению предпринимателей, повыше-
нию уровня предпринимательской культуры и этики, социальной ответствен-
ности предпринимателей, работа с обращениями предпринимателей.  

Положением определена компетенция общественных помощников, с 
учетом которой они наделены следующими полномочиями:  

— участие в организации личного приема граждан, ведении учета вопро-
сов, по которым они обращались и предварительных результатов их рас-
смотрения;  

—  участие в рассмотрении жалоб на нарушение прав и законных интере-
сов предпринимателей;  

— участие в проведении разъяснительной работы с гражданами о сред-
ствах 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 предпри-
нимателей самостоятельно или в составе комиссий общественного Совета 
при Уполномоченном, общественных организаций или других компетентных 
органов;  

— участие в проведении работы по изучению наиболее существенных во-
просов, касающихся соблюдения прав и законных интересов предпринима-
телей; 

— участие в проведении анализа средств массовой информации, на пред-
мет наличия в них сведений, содержащих данные о фактах массовых или от-
дельных нарушений прав и законных интересов субъектов предпринима-
тельской деятельности и информирование об этом Уполномоченного;  

— участие в осуществлении взаимодействия с органами местного само-
управления, их должностными лицами, субъектами предпринимательской 
деятельности, их общественными объединениями;  

— внесение предложений по совершенствованию механизма обеспече-
ния прав и законных интересов предпринимателей;  

— участие в организации и проведении Уполномоченным научно-практи-
ческих конференций, круглых столов, совещаний и семинаров по вопросам, 
касающимся обеспечения прав и законных интересов субъектов предприни-
мательской деятельности, повышения эффективности их защиты и преду-
преждения нарушений и конфликтных ситуаций. 

В настоящее время Уполномоченным назначены и осуществляют дея-
тельность 33 общественных помощника. 
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Работа 24-х общественных помощников основана на территориальном 
принципе и осуществляется в 22 муниципальных образованиях, 9 обществен-
ных помощников — ведут работу по отраслевым направлениям. 

Из них: 
— в г. Орле — 9 общественных помощников по отраслевым направле-

ниям деятельности, 1 — по территориальному принципу; 
— в г. Мценске — 2 общественных помощника по территориальному 

принципу; 
— в г. Ливны — 2 общественных помощника по территориальному прин-

ципу; 
— 19 общественных помощников по территориальному принципу в 18 му-

ниципальных районах области (Болховский, Верховский, Глазуновский, 
Дмитровский, Должанский, Колпнянский, Краснозоренский, Кромской, 
Мценский, Новосильский, Покровский, Свердловский, Сосковский, Троснян-
ский, Урицкий, Малоархангельский, Ливенский, Новодеревеньковский и 
Шаблыкинский районы), по 1 помощнику в каждом районе.  

 
 
 

Распределение общественных помощников 
по отраслевому и территориальному принципам 

 
 

 
 
 
Анализ деятельности общественных помощников, осуществивших в 2016 

году личный прием в муниципальных образованиях 251 предпринимателя (в 
2015 году — 209 предпринимателей), свидетельствует о существенной зна-
чимости работы данного института, реализацию и развитие которого необ-
ходимо продолжить. 

 

24

9

Помощники в муниципальных образованиях

Помощники по отраслям
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Количество предпринимателей, 

принятых общественными помощниками  
в 2016 году (в сравнении с 2015 годом) 

 

 
 

в) 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 

 
Реализация предусмотренной законодательством компетенции Уполно-

моченного по защите прав предпринимателей в Орловской области осу-
ществляется в постоянном системном взаимодействии с Аппаратом Уполно-
моченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпри-
нимателей (далее — федеральный Аппарат). 

В рамках данного сотрудничества региональным Уполномоченным обес-
печивается участие в мероприятиях, проводимых федеральным Аппаратом, 
относящихся как к повышению уровня работы уполномоченных в субъектах 
Российской Федерации (конференции, семинары, вебинары, рабочие 
встречи, круглые столы), так и к непосредственной реализации правозащит-
ных функций бизнес-омбудсменов, требующих решения вопросов на феде-
ральном уровне. 
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Так, 10 июня 2016 года региональным Уполномоченным принято участие 
в VII Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпри-
нимателей, проходившей в г. Москве. 

Состоявшаяся конференция была открыта совещанием с Уполномочен-
ным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Титовым Б.Ю., 
в ходе которого были подведены итоги работы за 2015 год и подняты систем-
ные проблемы в сфере предпринимательства. 

В ходе работы конференции бизнес-омбудсмены обсудили вопросы кон-
трольно-надзорной деятельности, таможенных сборов, неплатежей по госу-
дарственным и муниципальным контрактам, сложности принятия закона о 
самозанятых. 

В дальнейшем обсуждение проблемных тем продолжилось в различных 
секциях. 

Так, состоялись рабочие совещания с участием руководителей федераль-
ных органов исполнительной власти. 

В ходе совещания с заместителем министра сельского хозяйства Россий-
ской Федерации Громыко Е.В. региональными уполномоченными был по-
ставлен ряд острых вопросов, которые включены в Доклад Президенту 2016.  

В частности, Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Ор-
ловской области озвучены предложения по совершенствованию правового 
регулирования вопросов аквакультуры, которое в настоящее время осу-
ществляется недостаточно эффективно, а складывающаяся практика право-
применения не способствует развитию отрасли. 

В рамках конференции также прошло торжественное мероприятие, 
на котором были отмечены лучшие практики и результаты работы уполномо-
ченных в субъектах Российской Федерации.  

Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Орловской обла-
сти вручены благодарности Уполномоченного при Президенте РФ по защите 
прав предпринимателей Титова Б.Ю. за совместную плодотворную деятель-
ность по созданию и развитию института Уполномоченного, а также за выда-
ющиеся показатели в работе, связанной с участием Уполномоченного в су-
дебных заседаниях в интересах предпринимателей. 

Указанные примеры взаимодействия регионального Уполномоченного с 
федеральным Аппаратом не единичны. 

Так, в декабре 2016 года Уполномоченный по защите прав предпринима-
телей в Орловской области принял участие в состоявшейся по инициативе 
Аппарата Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предприни-
мателей встрече с региональными уполномоченными первого заместителя 
генерального прокурора РФ Буксмана А.Э. Центральной темой встречи стало 
развитие сотрудничества института уполномоченных и органов прокура-
туры. 
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В ходе состоявшегося заседания федеральный Уполномоченный Титов 
Б.Ю. особенно выделил плодотворную работу межведомственной рабочей 
группы при Генпрокуратуре по защите прав предпринимателей, за 3 года де-
ятельности которой проведено 29 заседаний. При этом рассмотрено 130 об-
ращений в защиту прав бизнеса, по которым достигнуты практические ре-
зультаты по восстановлению нарушений прав предпринимателей.  

Взаимодействие регионального Уполномоченного с федеральным Аппа-
ратом осуществляется на системной основе, что будет отмечено в далее в 
Докладе. 

Другим значимым направлением в дальнейшем развитии и повышении 
уровня работы регионального института Уполномоченного является осу-
ществляемое на постоянной основе участие в мероприятиях, связанных с об-
суждением и решением проблем предпринимательства, проводимых в дру-
гих регионах Российской Федерации. 

Так, 26 октября 2016 в Твери прошли мероприятия совместного проекта 
института Уполномоченных и Совета Европы «ПРЕКОП II» — «Защита прав 
предпринимателей от коррупционных практик на муниципальном уровне 
в Российской Федерации». 

Принявший участие в данных мероприятиях орловский бизнес-
омбудсмен в своем выступлении отметил, что в работе регионального Аппа-
рата Уполномоченного активно реализуется комплекс мер, направленных на 
защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательства и вос-
становление их нарушенных прав. При этом приоритетное значение в равной 
степени уделяется как складывающейся практики правоприменения, так и 
вопросам нормотворчества, особое место в котором занимает проведение 
правовой и антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
их проектов. 

Практика проведения Аппаратом Уполномоченного антикоррупционной 
экспертизы показывает, что осуществление данной функции оправдано и 
позволяет положительно корректировать правотворческую деятельность 
органов государственной власти и местного самоуправления.  

Отдельным направлением в работе Аппарата при проведении антикор-
рупционной экспертизы является антикоррупционная экспертиза проектов 
нормативных правовых актов, что обеспечивает профилактику коррупцион-
ных правонарушений, исключает возможность «легализации коррупции» при 
нормотворчестве, не позволяет «нечистоплотным» чиновникам «прикры-
ваться» коррупционными нормами. 

В частности, уже выявлен ряд нормативных правовых актов, содержащих 
коррупциогенные факторы. 

В тоже время изучение нормативной базы способствует выявлению сфер 
правоотношений наиболее подверженных коррупционному воздействию, 
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определению четких объектов возможных противоправных посягательств и 
выработке методов их пресечения. 

Возможность принятия содержащих коррупциогенные факторы НПА в 
нашей области в настоящее время сведена к минимуму, и обеспечивается 
активным взаимодействием на проектной стадии законотворчества, достиг-
нутым между Аппаратом Уполномоченного и органами государственной вла-
сти области и местного самоуправления, а также прокуратурой области. 

В своей деятельности региональным Уполномоченным проводится си-
стемная работа по налаживанию эффективного взаимодействия с осуществ-
ляющими на территории Орловской области деятельность органами госу-
дарственной власти, местного самоуправления, объединениями предприни-
мательского сообщества и другими структурами, функционирующими в 
сфере обеспечения интересов предпринимательства. Осуществляется обес-
печение деятельности рабочих групп при Уполномоченном, в частности, ра-
бочей группы по совершенствованию налогового законодательства и рабо-
чей группы  по выработке предложений в области осуществления прудового 
рыбоводства и предложений по совершенствованию нормативно правовой 
базы по рыбоводству и сохранению водных биоресурсов. 

В настоящее время в рамках укрепления межведомственного взаимо-
действия региональным Уполномоченным заключено 22 соглашения о взаи-
модействии и сотрудничестве со следующими субъектами: 

— прокуратура Орловской области; 
— Орловская транспортная прокуратура; 
— 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; 
— Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информа-

ционных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области; 
— Управление Росреестра по Орловской области; 
— Управление по тарифам и ценовой политики Орловской области;   
— администрация города Орла; 
— Орловская торгово-промышленная палата; 
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— Региональное Объединение работодателей «Объединение промыш-
ленников и предпринимателей Орловской области»; 

— Ассоциация сельхозтоваропроизводителей, предприятий пищепере-
рабатывающих производств и торговли «Орловское Качество»; 

— Некоммерческая организация «Фонд поддержки предприниматель-
ства Орловской области»; 

— Орловская Региональная общественная организация «Ассоциация мо-
лодых 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 Орловской 
торгово-промышленной палатой соглашением предусмотрено сотрудниче-
ство в следующих формах: 

— 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 
коррупции, необоснованным административным барьерам, недобросовест-
ной конкуренции и противоправным поглощениям субъектов предпринима-
тельской деятельности; 

— осуществление мероприятий, связанных с защитой регионального 
рынка от контрафактной, фальсифицированной и некачественной продук-
ции; 

— сотрудничество в сфере совершенствования законодательства, регу-
лирующего вопросы реализации и защиты прав субъектов предпринима-
тельской деятельности; 

— содействие субъектам предпринимательской деятельности в разре-
шении споров и конфликтов; 

— развитие и популяризация третейского разбирательства, посредниче-
ства, а также других альтернативных способов разрешения экономических 
споров; 

— проведение совещаний, научно-практических конференций, семина-
ров и иных мероприятий, относящихся к предмету совместной деятельно-
сти. 

Другой формой сотрудничества с заинтересованными структурами явля-
ется участие Уполномоченного в работе коллегиальных и общественных ор-
ганов, в т.ч. в деятельности: 
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— Общественного совета по защите прав субъектов малого и среднего 
бизнеса прокуратуры Орловской области; 

— Общественного Совета при СУ СК России по Орловской области; 
— Координационного совета по развитию малого и среднего предприни-

мательства Орловской области; 
— Координационного совета по развитию малого и среднего предприни-

мательства в городе Орле; 
— Общественно-консультативного совета при УФАС Росси по Орловской 

области; 
— Комиссии по использованию информационных технологий для улуч-

шения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельно-
сти в Орловской области; 

— рабочей группы по субсидированию начинающих предпринимателей; 
— научно-промышленного кластера специализированного приборостро-

ения, систем коммуникаций, автоматизированных систем управления и ки-
бербезопасности Орловской области; 

— регионального штаба («проектный офис») по улучшению условий пред-
принимательской деятельности и снижению административных барьеров в 
Орловской области; 

— межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов легализа-
ции заработной платы, обеспечению полноты поступления страховых взно-
сов в государственные внебюджетные фонды и снижения недоимки по пла-
тежам и сборам в бюджет города Орла; 

— Ассоциации «Координационный центр руководителей охранно-сыск-
ных структур»; 

— Комитета по безопасности предпринимательской деятельности Тор-
гово-промышленной палаты Российской Федерации. 

Межведомственное взаимодействие региональным Уполномоченным 
осуществляется на постоянной основе. 

Так, в июле 2016 года Уполномоченный по защите прав предпринимате-
лей в Орловской области принял участие в заседании Инвестиционного Со-
вета Орловской области.  

В состоявшемся под председательством Губернатора и Председателя 
Правительства Орловской области Потомского В.В. мероприятии также при-
няли участие председатель Орловского областного Совета народных депута-
тов  Музалевский Л.С., члены регионального Правительства, представители 
органов исполнительной государственной власти специальной компетенции, 
муниципальных образований, делового сообщества, руководители террито-
риальных федеральных органов исполнительной власти. 

В ходе своего выступления Губернатор области Потомский В.В. отметил, 
что Орловская область вошла в двадцатку лидеров Национального рейтинга 
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инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, заняв в нем 
13-ю строчку. При этом «регион значительно улучшил свои показатели, под-
нявшись на 14 пунктов по сравнению с 2015 годом. Это было отмечено Прези-
дентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Также наши усилия 
оказались высоко оценены бизнес-сообществом». 

Об итогах работы Правительства региона по созданию комфортных усло-
вий для бизнеса проинформировал заместитель Председателя Правитель-
ства Орловской области по развитию инвестиционной деятельности — руко-
водитель Департамента экономического развития и инвестиционной дея-
тельности Орловской области Филатов С.Н. 

В его выступлении речь шла о дальнейшем повышении интегрального ин-
декса области в Национальном рейтинге состояния инвестклимата. В насто-
ящее время решению задачи способствует работа регионального штаба 
(«проектного офиса») по улучшению условий предпринимательской деятель-
ности и снижению административных барьеров в Орловской области, а 
также реализация соответствующей дорожной карты. 

Филатов С.Н. также отметил, что в Орловской области продолжается со-
здание сети индустриальных парков, обеспеченных необходимой производ-
ственной инфраструктурой; идет процесс внедрения проектного управле-
ния, формируются концептуальные модели стратегического развития в тер-
риториальном и отраслевом разрезе. 

Выступивший в ходе заседания заместитель Председателя Правитель-
ства Орловской области по агропромышленному комплексу Бутусов Д.В. 
осветил перспективы работы сельхозотраслей в рамках Национальной тех-
нологической инициативы. 

В ходе заседания Совета выступил региональный Уполномоченный, кото-
рый отметил, что принимаемые Аппаратом меры по развитию предпринима-
тельства в регионе и улучшению условий ведения бизнеса реализуются ре-
шением как частных проблем предпринимателей, отмечаемых ими в посту-
пающих в адрес Уполномоченного обращениях, так и системных проблем, 
затрагивающих значительное число субъектов бизнеса не только региона, 
но и всей страны. 

Также, на заседании были обсуждены меры по устранению барьеров, 
препятствующих деловой активности, повышение эффективности процедур 
по регистрации прав собственности, по подключению электроэнергии, по вы-
даче разрешений на строительство. 

По итогам рассмотрения вопросов Губернатор области Потомский В.В. 
дал ряд конкретных поручений в сфере повышения инвестпривлекательно-
сти региона.  
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26.09.2016 региональный Уполномоченный принял участие в состояв-
шемся в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области Дне открытых 
дверей для предпринимателей. 

В рамках прошедших мероприятий проведено заседание круглого стола, 
посвященного актуальным вопросам контрольно-надзорной деятельности 
Роспотребнадзора и использования информационных ресурсов в сфере за-
конодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения 
и защиты прав потребителей. 

В частности, в ходе круглого стола были обсуждены вопросы: 
— изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля; 

— реализации положений Постановления Правительства РФ от 17.08.2016 
№ 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации от-
дельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений 
в некоторые акты Правительства РФ»; 

— исполнения законодательства в сфере технического регулирования; 
— работы информационного модуля «Уведомления о пищевой продук-

ции»; 
— реализации уведомительного порядка начала осуществления отдель-

ных видов предпринимательской деятельности; 
— государственного информационного ресурса в сфере защиты прав по-

требителей. 
В ходе прошедших выступлений и состоявшихся обсуждений особое вни-

мание было уделено необходимости дальнейшего повышения уровня гаран-
тий осуществления предпринимательской деятельности, в особенности за-
щиты прав субъектов малого и среднего предпринимательства. При этом 
представители бизнеса обратили внимание на необходимость уточнения и 
включения их в число данных субъектов и наличия соответствующих сведе-
ний о них в специальном Едином реестре, который ведет Федеральная нало-
говая служба. 

По завершении круглого стола было организовано консультирование 
предпринимателей с демонстрацией электронных сервисов Роспотребна-
дзора, а также проведено их анкетирование. 

31.10.2016 состоялось расширенное заседание общественного и эксперт-
ного советов при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Ор-
ловской области. 

В прошедшем заседании приняли участие представители органов испол-
нительной государственной власти специальной компетенции и контрольно-
надзорных органов области, представители общественных объединений 
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и организаций, эксперты и общественные помощники бизнес-омбудсмена 
в районах. 

В ходе заседания заместитель Председателя Правительства Орловской 
области по промышленности и градостроительной деятельности Козин И.В. 
отметил, что Правительством Орловской области совместно с Аппаратом 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Орловской области 
ведется серьезная работа, направленная на минимизацию рисков для пред-
принимателей региона, в т.ч. путем актуализации регионального законода-
тельства и устранения факторов, препятствующих предпринимателям. 

Заместитель Председателя Правительства Орловской области по разви-
тию инвестиционной деятельности — руководитель Департамента экономи-
ческого развития и инвестиционной деятельности Орловской области Фила-
тов С.Н. сообщил присутствующим о различных формах государственной 
поддержки малого бизнеса в регионе. 

По вопросу совещания также выступил региональный Уполномоченный. 
Активно ведется работа, связанная с выездами Уполномоченного в муни-

ципальные образования области, в т.ч. во взаимодействии с другими ведом-
ствами. 

В частности, 10 октября 2016 года региональным Уполномоченным сов-
местно с первым заместителем прокурора Орловской области Хамошиным 
А.Н. проведен личный прием граждан в Ливенском районе. 

Поступившие в ходе приема жалобы были связаны с нарушением норм 
земельного законодательства, а также законодательства, регламентирую-
щего вопросы исполнительного производства, осуществления пассажирских 
перевозок и эксплуатации транспортных средств. 

Во время осуществления приема были не только зарегистрированы пись-
менные обращения предпринимателей, но и даны разъяснения норм дей-
ствующего законодательства в устном порядке. 

Особое значение в работе института регионального Уполномоченного 
уделяется вопросам совершенствования законодательного регулирования 
и практики правоприменения отраслевого законодательства, регламентиру-
ющего деятельность бизнес-омбудсменов. 

Отдельное направление в данной работе занимает подготовка научно-
практического комментария к Федеральному закону от 07.05.2013 № 78-ФЗ 
«Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Феде-
рации». 

В частности, 28 ноября 2016 года в г. Орле состоялось заседание рабочей 
группы по подготовке данного комментария.  

В работе заседания приняли члены авторского коллектива Уполномочен-
ный по защите прав предпринимателей в Орловской области кандидат юри-



 26 ДОКЛАД УПЗПП ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 2016 ___________________________________________ 

дических наук Лыкин Е.Г., руководитель экспертно-правовой службы Уполно-
моченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей кандидат 
юридических наук Рябов А.А., а также сотрудники Орловского государствен-
ного университета имени И.С. Тургенева: доктор юридических наук Астафи-
чев П.А., доктор юридических наук Полянин А.В., доктор юридических наук 
Мельников Н.Н., доктор юридических наук Сизов В.Е., кандидат юридиче-
ских наук Черников А.Е., кандидат юридических наук Герасина Ю.А., канди-
дат юридических наук Модникова Т.Н., кандидат юридических наук Ко-
стенко Н.И. и другие участники рабочей группы. 

В ходе своего выступления региональным Уполномоченным была отме-
чена важность проделанной авторским коллективом работы по подготовке 
проекта комментария к Федеральному закону. Как им было отмечено, дан-
ный комментарий позволит не только с научной точки зрения раскрыть пра-
вовое регулирование федеральным законом основных принципов и задач 
функционирования института уполномоченных по защите прав предприни-
мателей, но и окажет серьезное практическое значение на их повседневную 
деятельность, позволив в полной мере использовать весь потенциал 
и предоставленный действующим законодательством инструментарий. 

Выступивший в ходе заседания руководитель экспертно-правовой 
службы Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринима-
телей Рябов А.А. также согласился с особой важностью для деятельности 
уполномоченных работы над созданием комментария к федеральному за-
кону, регулирующему их деятельность. По словам Рябова А.А, в настоящее 
время практика работы региональных бизнес-омбудсменов только продол-
жает нарабатываться, и зачастую возникающие при этом вопросы правопри-
менения требуют не только ответов, но и комплексного подхода к выра-
ботке единого позиции при реализации тех или иных полномочий. 

Продолжая выступление, Рябов А.А. положительно оценил проект текста 
комментария, отметив, что в нем дано освещение как общетеоретическим 
и научным аспектам, так и практической стороне работы уполномоченных, 
что, безусловно, положительно отразится на эффективности их деятельно-
сти и позволит значительно повысить уровень правовой защиты субъектов 
предпринимательства. 

В ходе своего выступления доктор юридических наук, профессор Аста-
фичев П.А. также обратил внимание на своевременность и актуальность под-
готовки научно-практического комментария к Федеральному закону 
«Об Уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Феде-
рации». При этом, по словам Астафичева П.А., данный нормативный право-
вой акт, определив ключевые основы функционирования института бизнес-
омбудсменов, не только создал предпосылки для эффективной защиты прав 
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и законных интересов предпринимательства, но и предложил для этого до-
статочно широкий правовой инструментарий, использование которого упол-
номоченными способно реально обеспечить цели и задачи деятельности. 
Также, Астафичевым П.А. было отмечено, что авторским коллективом про-
делана серьезная работа, а подготовленный проект комментария макси-
мально отвечает всем предъявляемым требованиям к труду подобного 
направления, а также способен стать настольной книгой не только каждого 
уполномоченного, но и предпринимателей. 

В дальнейшем на заседании рабочей группы члены авторского коллек-
тива рассмотрели ключевые вопросы и позиции подготовленного проекта 
комментария, а также обсудили наиболее значимые стороны деятельности 
института уполномоченных, освещению которых в комментарии требуется 
уделить особое внимание. 

По результатам состоявшегося заседания принято решение о продолже-
нии работы над текстом окончательной редакции комментария. 

Всего в период 2016 года региональным Уполномоченным принято уча-
стие в 107 заседаниях органов государственной власти, правоохранительных 
и контрольно-надзорных органов, организаций и объединений предприни-
мательского сообщества (в 2015 году — 84). 

 
 

Участие Уполномоченного в мероприятияхорганов государственной власти, 
правоохранительных и контрольно-надзорных органов,  

организаций и объединений предпринимательского сообщества 
в 2016 году (в сравнении с 2015 годом) 
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г) 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 ра-

боте Уполномоченного является информационно-просветительская дея-

тельность. 

С учетом указанного в своей деятельности институт Уполномоченного ак-

тивно сотрудничает со средствами массовой информации, в т.ч. электрон-

ными, в которых разъясняются основные аспекты и результаты осуществля-

емой работы, формы и методы защиты прав предпринимателей. Публикации 

о работе Уполномоченного в 2016 году размещены в 293 источниках (в 2015 

году — 234). 

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 Пре-

зиденте Российской Федерации по защите прав предпринимателей.  

В 2016 году на указанном сайте размещено 34 информации (в 2015 — 47). 

Количество новостных информаций, размещенных в анализируемом пе-

риоде на региональном сайте Уполномоченного, составило 98 (в 2015 — 79). 

Кроме того, в период 2016 года 19 информаций о работе Уполномочен-

ного размещено на Портале Орловской области (в 2015 — 17). 

Всего на вышеуказанных сайтах размещена151 информация (в 2015 — 

143). 
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Количество информации о работе регионального Уполномоченного, 
размещенное в средствах массовой информации 

в 2016 году (в сравнении с 2015 годом) 
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по защите прав предпринимателей 
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В рамках реализации функций правового просвещения субъектов пред-
принимательской деятельности Уполномоченным на постоянной основе в 
рамках проводимых встреч, семинаров и круглых столов ведется разъясни-
тельная работа, в т.ч. обучение представителей бизнеса. 

Так, 14 декабря 2016 года в Бизнес-центре «Гринн» состоялась «Вторая 
межведомственная конференция по изменению в законодательстве для ин-
дивидуальных предпринимателей и юридических лиц».  

Организаторами мероприятия выступили  Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Орловской области, генеральный директор  
ООО «Гарант-сервис Орёл» Соколовский В.В., являющийся общественным 
помощником Уполномоченного, и «Ассоциация молодых предпринимателей 
Орловской области». В конференции также приняли участие специалисты 
Налоговых органов Орловской области, Пенсионного фонда и Фонда соци-
ального страхования региона. 

В ходе состоявшейся конференции обсуждались вопросы, касающиеся 
передачи в 2017 году налоговым органам полномочий по администрирова-
нию страховых  взносов на обязательное пенсионное, социальное и меди-
цинское страхование; вопросы по нововведениям в сфере применения кон-
трольно-кассовой техники; вопросы в сфере социального страхования; изме-
нения в сфере регистрации и перерегистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей и другие. 

Выступивший в ходе конференции региональный Уполномоченный отме-
тил особую значимость проводимого мероприятия, носящего не только об-
щепросветительский характер, но и направленного на повышение уровня 
правовой грамотности предпринимательства в приоритетных для него во-
просах, и прямо влияющего на его дальнейшее развитие. Работа региональ-
ного Аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей свиде-
тельствует о том, что вопросы налогообложения и страховых взносов явля-
ются крайне злободневной темой для подавляющего большинства предпри-
нимателей. И, даже не говоря о тех случаях, когда бизнес не согласен с тем 
или иным регулированием вопросов и практикой правоприменения соответ-
ствующих органов, неблагоприятные последствия наступают и в силу про-
стого незнания — как правильно поступить в той или иной ситуации. 

В своем выступлении Уполномоченный проинформировал участников о 
серьезной подвижке в решении давно беспокоящей предпринимателей пра-
вовой позиции, относящейся к уплате страховых взносов с валового дохода, 
а не прибыли. Важный шаг в этом направлении сделан постановлением Кон-
ституционного суда от 30 ноября 2016 года, разъяснившим возможность сни-
жения облагаемой базы на величину расходов. 

По окончанию мероприятия проведён круглый стол с участниками кон-
тролирующих органов. 
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23 сентября 2016 года региональным Уполномоченным совместно с  

Управлением технологических присоединений и Управлением взаимодей-

ствия с клиентами филиала ПАО «МРСК Центра» — «Орелэнерго» с предста-

вителями малого бизнеса обсуждены вопросы технологического присоеди-

нения. В состоявшейся открытой встрече также приняли участие руководи-

тели строительных компаний региона.  

В ходе мероприятия его участники получили комплексную информацию 

о процедуре технологического присоединения (ТП) к сетям Орелэнерго: не-

обходимых документах для проведения работ и требованиях законодатель-

ства в части технологического присоединения энергопринимающих объек-

тов строительных организаций. Рассмотрели как общие темы, так и вопросы, 

заданные предпринимателями в частном порядке.  

Большинство вопросов касалось сроков исполнения мероприятий, 

предусмотренных договорами ТП, порядка расчетов за предоставление 

услуги по ТП, а также процедуры по отчуждению сетей, построенных за-

стройщиками для осуществления технологического присоединения энерго-

принимающих устройств, в пользу сетевой компании.  

Представители Орелэнерго обратились к предпринимателям с просьбой 

наладить постоянную обратную связь по факту выполнения работ и возника-

ющим вопросам.  

Выступивший в ходе заседания Уполномоченный предложил создать ра-

бочую группу по вопросам технологического присоединения, а также отме-

тил, что электроэнергия нужна для всех производственных процессов, и сде-

лать техприсоединение  понятным и простым для каждого клиента с мо-

мента первого обращения до достижения конечного результата возможно 

только вместе.  

Всего в анализируемом периоде проведено 11 мероприятий данного ха-

рактера (в 2015 году — 14). 

Несмотря на снижение общего числа проведенных в 2016 году меропри-

ятий просветительского характера в сравнении с 2015 годом, число их участ-

ников и обученных субъектов предпринимательства в 2016 году существенно 

возросло и составило 738 (в 2015 — 531). 

Указанное свидетельствует не только о повышении качества проводимых 

мероприятий, но и росте заинтересованности в них предпринимателей.  
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Мероприятия по правовому просвещению субъектов предпринимательства,  

проведенные региональным Уполномоченным в 2016 году 
(в сравнении с 2015 годом) 
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Правовому просвещению предпринимательства и его информированно-
сти в текущей работе Уполномоченного уделяется особое внимание, реали-
зуемое не только периодическими разъяснениями действующего законода-
тельства, но и постоянной системной работой по повышению уровня юриди-
ческой грамотности российского бизнеса, способного позволить ему выйти 
на качественно новый уровень своей деятельности, не ограниченного отсут-
ствием знаний. 
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II. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
______________ 

 
 

1. Работа Уполномоченного, связанная с проведением мероприятий по 
предотвращению нарушений прав и законных интересов субъектов  

предпринимательской деятельности и восстановлением, в пределах  
компетенции, их нарушенных прав 

 
Приоритетным направлением в работе регионального Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей является осуществление мероприятий, 
направленных на предотвращение нарушений законных интересов субъек-
тов предпринимательской деятельности, а также защиту нарушенных прав и 
их восстановление. 

В целях реализации данных мероприятий используется весь комплекс 
предоставленных действующим законодательством полномочий, касаю-
щихся как участия в нормотворческой деятельности по формированию и 
корректировке норм права, так и рассмотрения обращений субъектов пред-
принимательской деятельности с принятием всех необходимых мер, связан-
ных с устранением допущенных нарушений. 

Проведение указанной работы осуществляется в тесном взаимодей-
ствии с органами государственной власти и местного самоуправления, кон-
трольно-надзорными и правоохранительными органами, институтами граж-
данского общества. 

Реализация Уполномоченным своих функций, отраженных в соответству-
ющих разделах настоящего Доклада, в т.ч. осуществление аналитической ра-
боты, указывает на принятие конкретных мер, направленных на поддержку 
предпринимательства, со стороны всех заинтересованных структур, относя-
щихся как к органам управления, так и к надзорным ведомствам. 

Анализ экономического развития Орловского области свидетельствует, 
что по результатам работы за 2016 год на данном направлении органами вла-
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сти приняты конкретные меры, направленные на улучшение условий осу-
ществления предпринимательской деятельности, в т.ч. малого и среднего 
предпринимательства. 

По данным Федеральной налоговой службы России количество субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, внесенных в единый реестр, по 
состоянию на 10 января 2017 года составило 9 155 единицы.  

Количество вновь зарегистрированных субъектов малого  
и среднего предпринимательства (юридических лиц) за 2016 год составило  
1101 единица, а число вновь зарегистрированных индивидуальных предпри-
нимателей составило 2880 единиц.  

При этом количество индивидуальных предпринимателей, сведения о ко-
торых содержатся в Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей по состоянию на 1 января 2017 года, составило 19 190 еди-
ниц, что на 380 единиц больше чем годом ранее. 

Среднесписочная численность работников у субъектов малого и сред-
него предпринимательства составляет 61 тыс. чел. 

Доля предприятий малого и среднего бизнеса составляет 53,5 % от числа 
всех хозяйствующих субъектов в Орловской области. В 2015 году эта цифра 
составляла 47%.  

В 2016 году в Орловской области продолжала реализовываться государ-
ственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в 
рамках государственной программы «Развитие предпринимательства и де-
ловой активности». 

В соответствии с соглашением между Правительством Орловской обла-
сти и Минэкономразвития России в 2016 году бюджету Орловской области 
была предоставлена субсидия в размере 53 миллиона 700 тысяч рублей, при 
софинансировании из областного бюджета в сумме 2 миллиона 800 тысяч 
рублей. Соотношение софинансирования составило 95 % на 5 %. Данные сред-
ства были направлены на реализацию мер государственной поддержки ма-
лого бизнеса в виде развития системы микрофинансирования, развития си-
стемы гарантий и поручительств, создания центров поддержки предприни-
мательства, кластерного развития, поддержки экспорта, субсидирования 
начинающих предпринимателей, субсидирования затрат, связанных с приоб-
ретением нового оборудования. 

Так, в 2016 году на 16 миллионов 270 тысяч рублей была увеличена капи-
тализация областного фонда микрофинансирования. Из данных средств 15 
миллионов 460 тысяч рублей выделены из федерального бюджета. 

Фонд микрофинансирования оказывает поддержку малому и среднему 
бизнесу в виде предоставления микрозаймов в размере до 3 млн рублей сро-
ком до 3-х лет. При этом средства фонда микрофинансирования могут быть 
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направлены предпринимателями на пополнение оборотных средств, приоб-
ретение основных фондов, капитальные вложения, на рефинансирование ра-
нее полученных банковских кредитов. 

Фондом разработаны и утверждены семь порядков предоставления мик-
розаймов, по которым процентная ставка варьируется от 4 до 18 % годовых 
в зависимости от уровня средней заработной платы на предприятии и целей 
займа. 

В 2016 году фонд предоставил 481 микрозайм на общую сумму 414 мил-
лионов рублей, а предпринимателями, получившими займы, создано 198 но-
вых рабочих мест. 

С начала своей деятельности Фондом микрофинасирования предостав-
лено 2 915 займов на общую сумму 1 миллиард 831 миллион рублей. Капита-
лизация фонда составляет 330 миллионов рублей. Текущий портфель займов 
фонда в размере 319 миллионов рублей впервые превысил кредитные порт-
фели региональных филиалов целого ряда крупных коммерческих банков, 
осуществляющих кредитование малого бизнеса в Орловской области. 

Среди микрофинансовых организаций ЦФО фонд микрофинансирования 
Орловской области находится в тройке лидеров по таким показателям как: 
количество активных заемщиков, объем портфеля займов, объем предо-
ставленных микрозаймов, количество предоставленных микрозаймов. Зало-
гом успешной работы фонда стал низкий процент просроченных займов, ко-
торый составляет менее 1 % от портфеля займов, при установленном норма-
тивном значении 12 %. 

Вторым важным направлением поддержки малого бизнеса явилось 
предоставление гарантий и поручительств. 

В 2016 году увеличена капитализация регионального гарантийного фонда 
на сумму 9 миллионов 470 тысяч рублей, в том числе 9 миллионов рублей 
были выделены за счет средств федерального бюджета. 

Основной услугой фонда является предоставление гарантий и поручи-
тельств по банковским кредитам и договорам лизинга. Поручительство 
предоставляется по договорам, заключенным на срок не менее одного года 
в сумме более 1 млн. рублей. Общая сумма поручительства на одно юриди-
ческое лицо или индивидуального предпринимателя может составлять до 30 
миллионов рублей.  

В текущем году Фондом было предоставлено 48 поручительств на общую 
сумму 168 миллионов рублей, что позволило получить предпринимателям в 
банках кредиты на общую сумму 489 миллионов рублей.  

На сегодняшний день фонд сотрудничает с восьмью банками, в 2017 году 
планируется взять в партнеры еще 2 новых банка.  



 37 _______________________________________ ДОКЛАД УПЗПП ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 2016 

В 2016 году рейтинговое агентство RAEX «Эксперт РА» провело анализ де-
ятельности и финансового состояния обоих фондов и присвоило фонду мик-
рофинансирования рейтинговую оценку «Очень высокий уровень надежно-
сти» и гарантийному фонду рейтинговую оценку «Высокий уровень надежно-
сти гарантийного покрытия». 

В 2016 году основной объем финансирования в регионе был направлен на 
развитие организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего пред-
принимательства. 

На развитие центра поддержки предпринимательства направлено  
3 миллиона рублей, в том числе 2 миллиона 850 тысяч рублей за счет средств 
федерального бюджета.  

Среди услуг центра — проведение различных обучающих мероприятий, 
консультации по вопросам государственной регистрации бизнеса, выбора 
оптимальной системы налогообложения, постановки в качестве работода-
теля на учет во внебюджетных фондах, услуги по бухгалтерскому, кадро-
вому и юридическому сопровождению предпринимателей. 

За истекший год центром поддержки предпринимательства предостав-
лено 3 344 услуги, государственную поддержку получили 1 602 субъекта 
предпринимательской деятельности. 

Продолжает свою работу сайт инфраструктуры поддержки малого пред-
принимательства в сети интернет, в 2016 году запущен новый портал господ-
держки бизнеса для муниципальных образований. В районных администра-
циях созданы консультационные центры для предпринимателей. 

На осуществление деятельности центра кластерного развития было 
направлено порядка 5 млн. рублей, в том числе 4,6 млн. рублей за счет феде-
рального бюджета.  

На текущий момент в Орловской области созданы три кластера: навига-
ционно-телематический кластер ГЛОНАСС, в который вошли 19 субъектов 
малого и среднего предпринимательства, кластер приборостроения и элек-
троники, а также туристский кластер. Участниками туристского кластера 
стали уже 30 организаций, заинтересованных в продвижении внутреннего ту-
ристского продукта. Якорным резидентом кластера выступил туристический 
многофункциональный комплекс «ГРИНН». 

В минувшем году в Орловской области за счет средств федерального  
и регионального бюджетов был создан центр поддержки экспорта. Его ра-
бота направлена на оказание консультационной и финансовой поддержки 
внешнеэкономической деятельности, а также содействие выходу экспортно 
ориентированных организаций на международные рынки.  

В 2016 году в регионе проведен конкурсный отбор по субсидированию 
начинающих предпринимателей на общую сумму 3 млн. рублей, из которых 



 38 ДОКЛАД УПЗПП ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 2016 ___________________________________________ 

2,8 млн. рублей поступили из федерального бюджета. Субсидирование осу-
ществлялось в форме предоставления грантов в размере до 300 тысяч руб-
лей предпринимателям, зарегистрированным менее 1 года. 

За период реализации этого ежегодного мероприятия гранты уже полу-
чили 183 начинающих предпринимателя, работающих в различных отраслях. 
Победители конкурсного отбора 2016 года занимаются производством изде-
лий из резиновой крошки, утеплителей, кондитерских изделий. Победу 
также одержали проекты по созданию клуба робототехники и соляной пе-
щеры для детей, проекты в сфере сельского туризма и рыбоводства.  

На реализацию мероприятия по субсидированию части затрат, связанных 
с приобретением нового оборудования, было направлено 17 миллионов 800 
тысяч рублей, в том числе 16 миллионов 900 тысяч рублей за счет федераль-
ного бюджета. Победителями конкурсного отбора в 2016 году признаны 7 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Уровень средней заработной платы работников на предприятии является 
ключевым индикатором при принятии решения об оказании государствен-
ной поддержки. Для получения субсидии установлен размер заработной 
платы наемных работников на уровне не менее 2 минимальных размеров 
оплаты труда. 

В 2016 году на предприятиях-победителях в конкурсном отборе по субси-
дированию приобретения нового оборудования средний уровень заработ-
ной платы сложился в пределах от 18 до 35 тысяч рублей. 

Все средства, выделенные в 2016 году на государственную поддержку ма-
лого бизнеса, освоены в полном объеме, а установленные целевые индика-
торы выполнены. 

Ежегодно в Орловской области проводятся мероприятия, направленные 
на снижение налогового бремени для субъектов малого и среднего бизнеса.  

Действуют региональный закон о применении пониженной ставки нало-
гообложения для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 
налогообложения в производственной, социальной и научной сферах в раз-
мере 5 % и региональный закон о «налоговых каникулах» для вновь зареги-
стрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощен-
ную и патентную системы налогообложения. 

В текущем году действующий Закон Орловской области «О патентной си-
стеме налогообложения» был существенно усовершенствован и расширен 
девятью видами деятельности, в отношении которых может применяться па-
тентная система налогообложения. 

В 2017 году регионом также будет проводиться работа по привлечению 
средств субсидий федерального бюджета на поддержку малого и среднего 
предпринимательства. Необходимое софинансирование в полном объеме 
предусмотрено областным бюджетом. 
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В первую очередь, средства планируется направить на развитие инфра-
структуры поддержки предпринимательства, а именно на увеличение капи-
тализации фонда микрофинансирования, на развитие центра поддержки 
предпринимательства, центра кластерного развития и центра экспорта.  

Кроме этого, в текущем году планируется реализовать новые направле-
ния субсидирования субъектов малого и среднего бизнеса. Десять процен-
тов от полученных федеральных средств будет направлено в моногород 
Мценск на субсидирование затрат предпринимателей по уплате первона-
чального взноса по договорам лизинга оборудования. 

Особенно хотелось отметить и новый порядок субсидирования затрат 
представителей бизнеса по продвижению продукции собственного произ-
водства, в соответствии с которым станет возможным компенсировать из-
держки производителей на маркетинговые мероприятия.  

Особе значение в развитии региональной экономики имеет поддержка 
предпринимательства в сфере сельского хозяйства. 

При этом, важную роль в эффективном ведении сельскохозяйственного 
производства, в обеспечении населения продовольственными товарами,  
в повышении занятости, развитии сельских территорий играют малые 
формы хозяйствования, к которым относятся крестьянские (фермерские) 
хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы и личные 
подсобные хозяйства. 

Более 33 % населения Орловской области — сельские жители. На 1 января 
2017 года зарегистрировано 1 107 крестьянских (фермерских) хозяйств, бо-
лее 100 тыс. личных подсобных хозяйств, зарегистрирован 51 сельский потре-
бительский кооператив.  

За 2016 год крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и личными 
подсобными хозяйствами произведено продукции в действующих ценах  
на сумму 21,2 млрд рублей, что составляет 28,9 % от объема производства  
по области. 

В объеме производства валовой продукции сельского хозяйства доля ма-
лых форм составляла в 2014 году 33 %, в 2015 году 31,9 %, в 2016 году  
28,9 %. 

Площадь сельскохозяйственных угодий, находящихся в пользовании ма-
лых форм хозяйствования составляет 292,36 тыс. га, это 23 % от площади 
сельскохозяйственных угодий по области, в том числе у К(Ф)Х 19,2 %,  
в пользовании у ЛПХ 3,8 %.  

В 2016 году посевные площади в малых формах хозяйствования соста-
вили:  

— зерновых 226 га, или 24 % от общей посевной площади, 
— картофеля 27,6 га, или 94 %, 
— кормовых культур 19,7 га или 18,5%, 
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— технических культур 15,3 га, или 8,2 %; 
— овощебахчевых культур 3,7 га, или 69,4 %. 
В хозяйствах рассматриваемой категории произведено: 
571 тыс. т зерновых и зернобобовых культур (19,4 % от общего объема 

производства), 364,7 тыс. т картофеля (88,1 % от общего объема производ-
ства), 71,4 тыс. т овощей (85,3 % от общего объема производства), 27,3 тыс. т 
сахарной свеклы (1,3 % от общего объема производства),  

В животноводстве также значительная доля производства продукции 
производится малыми формами.  

Имеется 33,1 тыс. голов КРС (20,5 % от общего поголовья), в том числе 13,2 
тыс. голов коров (33,7 % от общего поголовья), 54,5 тыс. голов овец и коз (91,8 
% от общего поголовья), 35,6 тыс. голов свиней (9,5 % от общего поголовья), 
1530,4 тыс. голов птицы (62,5 % от общего поголовья). 

Произведено: 
21,4 тыс. т скота и птицы в живом весе (16,7 % от общего объема производ-

ства), 63,7 тыс. т молока (36 % от общего объема производства),  
105,6 млн штук яиц (83,7 % от общего объема производства); 

Общий объем выплаченных субсидий в 2016 году составил  
157,4 млн рублей, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам —  
121,4 млн рублей, сельскохозяйственным потребительским кооперативам — 
10 млн рублей, личным подсобным хозяйствам — 26,8 млн рублей.  

Малые формы хозяйствования получают поддержку по всем направле-
ниям, реализуемым в АПК. Это и возмещение процентной ставки по креди-
там, на оказание несвязанной поддержки в растениеводстве, численность 
получателей которых в этом году увеличилась на 100 ед. (с 530 получателей 
в 2015 году до 630 получателей в 2016 году): 

— на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным произво-
дителям в области растениеводства — 52,4 млн рублей; 

— на грантовую поддержку по развитию семейных животноводческих 
ферм, поддержку начинающих фермеров — 36,7 млн рублей; 

— на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан на селе — 
24,0 млн рублей; 

— на возмещение процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным  
и краткосрочным кредитам, полученным малыми формами хозяйствования 
— 20,2 млн рублей; 

— на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских ко-
оперативов для развития материально-технической базы —  
10,0 млн рублей; 

— на возмещение части затрат на 1 кг реализованного товарного молока 
— 6,6 млн рублей; 

— на возмещение части затрат на приобретение элитных семян  
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— 2,3 млн рублей; 
— на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними пло-

довыми и ягодными насаждениями — 1,4 млн рублей; 
— на развитие молочного скотоводства — 0,8 млн рублей; 
— на развитие мясного скотоводства — 0,5 млн рублей; 
— на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота мяс-

ного направления продуктивности в племенных стадах — 0,3 млн рублей; 
— на возмещение части затрат на уплату страховых премий по догово-

рам сельскохозяйственного страхования — 0,2 млн рублей; 
— на развитие альтернативных свиноводству направлений животновод-

ства — 2,0 млн рублей. 
Одной из эффективных форм поддержки крестьянских (фермерских) хо-

зяйств является грантовая поддержка.   
Мероприятия по развитию семейных животноводческих ферм на базе 

крестьянских (фермерских) хозяйств и поддержке начинающих фермеров 
реализуются в Орловской области с 2012 года. За 2012—2016 годы в про-
грамму включены 21 семейных животноводческих ферм, 92 крестьянских 
(фермерских) хозяйств начинающих фермеров.  

Общий объем финансирования составил 203,0 млн рублей, в том числе 
на: 

— развитие семейных животноводческих ферм — 74,0 млн рублей; 
— поддержку начинающих фермеров — 129,0 млн рублей. 
В 2016 году выделены денежные средства двум крестьянским (фермер-

ским) хозяйствам на создание семейных животноводческих ферм  
и семнадцати  начинающим фермерам в общем размере 36,7 млн рублей  
из федерального и областного бюджетов. 

Победители конкурсных отборов планируют создание семейной живот-
новодческой фермы по откорму крупного рогатого скота на 200 голов  
и семейной животноводческой фермы по переработке кожевенного сырья. 

Начинающими фермерами будут созданы: 2 молочных фермы, ферма  
по производству молочных продуктов из молока коз, овцеферма, одно ры-
боводческое хозяйство, девять хозяйств с основным видом деятельности 
выращивание зерновых культур, одно картофелеводческое К(Ф)Х. Осу-
ществляются проекты по выращиванию овощей закрытого грунта  
и шампиньонов. 

В 2017 году реализация мероприятий по поддержке начинающих ферме-
ров и развитию семейных животноводческих ферм будет продолжена. 

В настоящее время существует ряд серьезных проблем для развития 
фермерского движения: 

— недостаток современной техники, оборудования для обработки 
почвы, подработки, сушки и хранения зерна; 
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— нестабильность цен на сельскохозяйственную продукцию; 
— ограниченность возможностей фермеров при оформлении земель 

сельскохозяйственного назначения по сравнению с крупными 
инвестиционными компаниями; 

— постоянный рост тарифов естественных монополий. 
Частичное решение указанных проблем возможно в рамках развития 

сельскохозяйственной потребительской кооперации. 
С 2015 года Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

оказывает поддержку сельскохозяйственным потребительским кооперати-
вам путем предоставления грантов на создание материально-технической 
базы.  

В 2015 году в Орловской области получателями указанных грантов стали 
4 сельскохозяйственных потребительских кооператива и 1 потребительское 
общество. Гранты выданы на модернизацию колбасного цеха, реконструк-
цию овощехранилища, приобретения оборудования для реализации молока 
и специализированного транспорта для реализации продукции в отдаленных 
населенных пунктах. Общая сумма грантов составила 10 млн рублей, в том 
числе из областного бюджета — 500 тыс. рублей. 

В 2016 году получателями грантовой поддержки сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов стали 9 кооперативов. Общая сумма грантов 
составила 10,0 млн рублей, в том числе из областного бюджета —  
500,0 тыс. рублей.  

Грантополучателями будет произведена реконструкция овощехрани-
лища в Колпнянском районе, оборудованы цеха полуфабрикатов в Мцен-
ском и Малоархангельском районах, приобретен специализированный авто-
транспорт. 

В 2017 году реализация мероприятий по поддержке малых форм хозяй-
ствования на селе будет продолжена.  

В 2017 году планируется оказать поддержку начинающим фермерам  
в сумме 25,2 млн рублей, семейным животноводческим фермам — 12,4 млн 
рублей, 10 млн рублей направить на укрепление материальной базы коопе-
ративов и обеспечить при этом софинансирование 5 % из областного бюд-
жета.  

Будет создано не менее 28 постоянных рабочих мест и обеспечен при-
рост продукции, произведенной в К(Ф)Х, а также прирост объема сельскохо-
зяйственной продукции, реализованной СПоК не менее 10 %.  

Анализ реализации органами региональной власти полномочий по под-
держке сельскохозяйственного предпринимательства свидетельствует о 
востребованности и значимости для развития реального сектора экономики 
принимаемых мер. 
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Вместе с тем нельзя не отметить имеющиеся трудности у сельхозтоваро-
производителей, в частности, в сфере животноводства, связанные с затруд-
ненным доступом на рынок и фактической невозможностью реализации про-
изведенной продукции без вступления в общества потребительской коопе-
рации.  

Сложившейся ситуацией реально ограничивается право предпринима-
тельства на самостоятельность и независимость, что отрицательно влияет не 
только на условия осуществления сельскохозяйственного производства, но 
и на доступность произведенной продукции покупателям без дополнитель-
ных необоснованных наценок.  

Анализ работы контрольно-надзорных органов в сфере защиты прав 
предпринимательства свидетельствует о повышении уровня качества осу-
ществляемой ими работы и принятии комплекса мер, направленных на сни-
жение 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 ведется работа на 
данном направлении. 

В частности, осуществляется активное взаимодействие с 
Уполномоченным, проводятся совместные выездные приёмы 
предпринимателей. Вопросы соблюдения прав субъектов 
предпринимательства в 2016 году ежеквартально обсуждались на 
заседаниях Совета по защите прав субъектов предпринимательской 
деятельности при прокуратуре области, межведомственной рабочей 
группы, коллегии прокуратуры области. 

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 27.03.2009 
№ 93 «О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ-
лении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(далее — приказ Генерального прокурора РФ № 93) надзор за исполнением 
положений названного Федерального закона (далее — Федеральный закон 
№ 294-ФЗ) отнесен к числу основных направлений надзорной деятельности. 

Работа органов прокуратуры области в 2016 году строилась исходя из 
данных приоритетов.  

Принципиальная позиция прокуроров в значительной степени способ-
ствовала сокращению незаконных проверок и снижению административ-
ного давления на бизнес. 

Всего за период действия Федерального закона № 294-ФЗ в органы про-
куратуры области поступило 1187 заявлений от органов государственного 



 44 ДОКЛАД УПЗПП ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 2016 ___________________________________________ 

контроля (надзора), органов муниципального контроля о согласовании про-
ведения внеплановых выездных проверок юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, по результатам рассмотрения которых вынесено 
532 решения о согласовании проведения внеплановых выездных проверок и 
655 решений об отказе в согласовании проведения внеплановых выездных 
проверок. Общий процент отказов составил 55,2%.  

В 2016 году поступило 155 таких заявлений, вынесено 71 решение о согла-
совании проведения проверок и 84 — об отказе в их согласовании, что со-
ставляет 54,2 % от общего числа рассмотренных заявлений.  

91 заявление контролирующих органов поступило в отношении субъек-
тов малого и среднего бизнеса, по результатам их рассмотрения принято 43 
решения о согласовании проведения проверок и 48 — об отказе в их согла-
совании. Процент отказов составил 52,7.  

От федеральных органов исполнительной власти поступило 121 заявле-
ние, что составляет 78,1% от общего количества поступивших заявлений. По 
результатам их рассмотрения вынесено 61 решение о согласовании прове-
рок и 60 — об отказе, что составляет 38,7% от общего количества поданных 
заявлений и 49,6% — от поданных заявлений федеральными органами.  

В отношении субъектов малого и среднего бизнеса от указанных органов 
поступило 73 заявления, по результатам рассмотрения которых вынесено 37 
решений о согласовании и 36 — об отказе в согласовании проведения вне-
плановых проверок (49,3%).  

От органов исполнительной власти области поступило 32 заявления (или 
20,6% от общего количества поступивших заявлений), вынесено 10 решений 
о согласовании проведения проверок и 22 — об отказе, что составляет 14,2% 
от общего количества поданных заявлений и 68,8% — от поданных заявлений 
органами данной категории.  

В отношении субъектов малого и среднего бизнеса от указанных органов 
поступило 16 заявлений, проведение 6 проверок согласовано, 10 — отказано 
(62,5%).  

От органов муниципального контроля за 2016 год поступило 2 заявления 
о согласовании внеплановой проверки субъектов малого бизнеса (или 2,6% 
от общего количества поступивших заявлений), в проведении которых отка-
зано (100%).  

Необходимо отметить, что из общего количества поданных заявлений 
(155), наибольшее количество (29 или 18,7%) в 2016 году поступило от УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Орловской области и его территориальных подразде-
лений и Государственной инспекции труда в Орловской области. 

По результатам рассмотрения заявлений УНД и ПР ГУ МЧС России по Ор-
ловской области и его территориальных подразделений принято 12 решений 
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о согласовании проведения проверок и 17 — об отказе в их согласовании 
(58,6%).  

По результатам рассмотрения заявлений Государственной инспекции 
труда в Орловской области принято 10 решений о согласовании проведения 
проверок и 19 — об отказе в их согласовании (65,5%). 

От Приокского управления Ростехнадзора поступило 21 заявление (13,5%), 
по результатам рассмотрения которых принято 16 решений о согласовании 
проведения проверки и 5 — об отказе в их согласовании (23,8%).  

От Россельхознадзора по Орловской и Курской областям поступило 16 за-
явлений (10,3%), проведение 5 проверок согласовано, 11 — отказано (68,75%). 

От ЦМТУ Росстандарта поступило 8 заявлений (5,2%), проведение 6 про-
верок согласовано, 2 — отказано (25%). 

От Управления Роспотребнадзора по Орловской области поступило 8 за-
явления (5,2%). Проведение проверок согласовано.  

От Управления Росреестра по Орловской области поступило 4 заявления 
(2,6%), проведение 1 проверки согласовано, 3 — отказано (75%). 

От органов МВД области поступило 3 заявления (1,9%), в проведении про-
верки отказано (100%).  

От УГАДН по Орловской области, Управления Роскомнадзора по Орлов-
ской области, ТО Росздравнадзора по Орловской области поступило по 1 за-
явлению (0,6%), проведение проверок согласовано.  

На протяжении 2009-2011, 2012-2014 годов наблюдалась тенденция к 
уменьшению количества обращений за согласованием внеплановых выезд-
ных проверок (2009 г. — 234, 2010 г. — 169, 2011 г. — 85, 2012 — 165, 2013 — 
127, 2014 — 123, 2015 — 129). В 2016 году поступило 155 заявлений, что на 26 
больше, чем в 2015 году (129). Увеличение в основном произошло за счет об-
ращений Государственной инспекции труда Орловской области о проведе-
нии проверок по фактам несчастных случаев на производстве со смертель-
ным исходом.  

Так, в 2015 году из Государственной инспекции труда в Орловской обла-
сти поступило 15 заявлений, что на 14 меньше, чем в 2016 году. В свою оче-
редь в текущем году по сравнению с 2015 годом возросло и количество при-
нятых прокурором решений об отказе в согласовании проведения внеплано-
вых проверок на 11. 

Анализ оснований для обращения контролирующих органов в органы 
прокуратуры показывает следующее. 

Основное количество обращений поступало в органы прокуратуры обла-
сти в связи с возникновением угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам куль-
турного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
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природного и техногенного характера, то есть по пп.«а» п.2 ч.2 ст.10 Феде-
рального закона № 294-ФЗ. 

По указанному основанию в органы прокуратуры обращались 
Управления Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Государственная инспекция 
труда, Россельхознадзора, ЦМТУ Росстандарта, региональные контроля 
(надзора). 

По основаниям пп. «б» п.2 ч.2 ст.10 Федерального закона № 294-ФЗ в 
органы прокуратуры области в 2016 году обращались: Государственная 
инспекция труда в Орловской области (24; в 8 случаях в проведении 
проверок согласовано, в 16 — отказано), Приокского управления 
Ростехнадзора (проверка согласована), УГАДН по Орловской области 
(проверка согласована), ОГИБДД МО МВД России «Ливенский» (в 
проведение проверки отказано), Управление Россельхознадзора по 
Орловской и Курской областям (проверка согласована). 

Остальные заявления о проведении внеплановых проверок, особенности 
организации и проведения которых в части, касающейся оснований, 
установлены другими федеральными законами, поступили по иным 
основаниям, соответственно определенным такими законами.  

В органы прокуратуры обращались УНД ГУ МЧС России по Орловской об-
ласти (п.3 ч.5 ст.6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ), Управление 
по тарифам области (подп.2 п.10 ст. 23.2 Федерального закона от 22.11.1995 
№171-ФЗ), Управление по государственному строительному надзору области 
(ст.54 ГрК РФ) и другие. 

Анализ оснований для отказов контролирующим органам в проведении 
внеплановых выездных проверок свидетельствует о том, что в большинстве 
случаев такие решения принимаются органами прокуратуры области на 
основании пп.2 ч.11 ст.10 Федерального закона № 294-ФЗ в связи с 
отсутствием оснований для их проведения.  

Так, из 84 решений об отказе в согласовании проведения внеплановых 
выездных проверок по указанному основанию органами прокуратуры 
области принято 52 решения, что составляет 61,9% от общего количества 
отказов. При этом в отношении субъектов малого и среднего бизнеса по 
этому основанию вынесено 30 решений об отказе из 48 (62,5%). 

Федеральным органам контроля (надзора) по указанному основанию 
отказано в 43 случаях из 52 отказов (82,7%), что составляет 71,7% от общего 
количества отказов федеральным органам контроля. 25 обращений были 
поданы в отношении субъектов малого и среднего бизнеса. 

По рассматриваемому основанию отказано: 
органам МЧС — в 12 случаях из 17 (70,6%). 10 заявлений были в отношении 

субъектов малого и среднего бизнеса; 
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Государственной инспекции труда в Орловской области — в 17 случаях из 
19 отказов данному органу контроля (89,5%);  

Приокскому управлению Ростехнадзора — в 4 случаях из 5 (80%). Одно 
заявление в отношении субъекта малого и среднего бизнеса; 

Управлению Россельхознадзора по Орловской и Курской областям — в 6 
случаях из 11 (54,5%). 4 заявления в отношении субъекта малого и среднего 
бизнеса; 

Управлению Росреестра по Орловской области, органам МВД России по 
Орловской области — в двух случаях из 3, что составляет 66,7% от количества 
отказов данным органам контроля.  

Региональным органам контроля (надзора) по указанному основанию 
отказано в 8 случаях из 52 (15,4%), что составляет 36,4% от общего количества 
отказов региональным органам контроля. 4 обращения были поданы в 
отношении субъектов малого и среднего бизнеса. 

Органам муниципального контроля по указанному основанию 
отказывалось в одном случае из 33 (3%), что составляет 50% от общего 
количества отказов муниципальным органам контроля. 

В связи с несоблюдением требований к оформлению решения органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о 
проведении внеплановой выездной проверки (пп.3 ч.11 ст.10 Федерального 
закона № 294-ФЗ) отказано в проведении 22 проверок из 84 (26,2%). 

Федеральным органам контроля (надзора) по указанному основанию 
отказано в 15 случаях из 22 (68,2%), что составляет 25% от общего количества 
отказов федеральным органам контроля. 10 заявлений были в отношении 
субъектов малого и среднего бизнеса. 

По рассматриваемому основанию отказано: 
Приокскому управлению Ростехнадзора — в 1 случае из 5 (20%). 

Заявление подано в отношении субъекта малого бизнеса; 
Управлению Россельхознадзора по Орловской и Курской областям — в 4 

случаях из 11 (36,4%). 2 заявления в отношении субъектов малого и среднего 
бизнеса; 

органам МЧС — в 4 случаях из 17 (23,5%). 3 заявления были в отношении 
субъектов малого и среднего бизнеса; 

ЦМТУ Росстандарта — в 2 случаях из 2 (100%). Заявления касались 
субъектов малого бизнеса. 

Государственной инспекции труда в Орловской области — в 2 случаях из 
19 (10,5%);  

Управлению Росреестра по Орловской области, органам МВД России по 
Орловской области — в одном случае из 3, что составляет 33,3% от 
количества отказов данным органам контроля.  
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Региональным органам контроля (надзора) по указанному основанию 
отказывалось в 6 случаях из 22 (27,3%), что составляет 27,3% от общего 
количества отказов региональным органам контроля. 2 заявления были в 
отношении субъектов малого и среднего бизнеса. 

Органам муниципального контроля по указанному основанию 
отказывалось в одном случае из 14 (7,1%), что составляет 50% от общего 
количества отказов муниципальным органам контроля. 

На основании пп.1 ч.11 ст.10 Федерального закона № 294-ФЗ (отсутствие 
документов, прилагаемых к заявлению о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки) отказано в 10 случаях (11,9% от общего 
количества отказов).  

Федеральным органам контроля (надзора) по указанному основанию 
отказано в 2 случаях из 10 (20%), что составляет 3,3% от общего количества 
отказов федеральным органам контроля.  

По рассматриваемому основанию отказано в одном случае органам МЧС 
области и Управлению Россельхознадзора по Орловской и Курской 
областям. 

Региональным органам контроля (надзора) по указанному основанию 
отказано в 8 случаях из 10 (80%), что составляет 36,4% от общего количества 
отказов региональным органам контроля.  

По иным основаниям в проведении проверок органами прокуратуры об-
ласти не отказывалось. 

Решения органов прокуратуры об отказе в согласовании проведения вне-
плановой проверки контролирующими органами области не обжаловались. 

Контролирующими органами области, за исключением межрегиональ-
ных органов контроля, в 2016 году проведены 9 049 проверок (в 2015 прове-
дена 10 941 проверка; — 1892), в том числе в отношении субъектов малого и 
среднего бизнеса — 4 243 (в 2015 — 6 004 проверки; — 1761). 

Из указанного количества 6 091 проверка носила внеплановый характер. 
В том числе 4 021 такая проверка была проведена в отношении субъектов 
малого и среднего бизнеса, 71 проверка проведена по согласованию с орга-
нами прокуратуры.  

По результатам проведенных проверок органами контроля выдано 4 589 
предписаний, из них по внеплановым проверкам — 2 574, 4 519 должностных 
и 996 юридических лиц привлечены к административной ответственности, в 
том числе 1 911 должностных и 576 юридических лиц — по результатам вне-
плановых проверок, 130 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 
в том числе 48 — по результатам внеплановых проверок, принято 69 реше-
ний о приостановлении деятельности хозяйствующих субъектов, в том числе 
48 — по результатам внеплановых проверок. 
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По результатам проведения 4 544 проверок органами контроля области 
не были приняты меры реагирования. 2 такие проверки были согласованы с 
органами прокуратуры. 

При этом федеральными органами контроля не были приняты меры по 
результатам проведения 2 398 проверок из 4 544 (52,8%), региональными 
контролирующими органами — 2 146 (47,2%). Необходимо отметить, что 
наибольшее количество проверок, по результатам которых не принимались 
меры реагирования, а именно 1 588, проведено Управлением государствен-
ной жилищной инспекцией области. 

Управлением Роспотребнадзора по Орловской области не приняты меры 
реагирования по результатам 561 проверки, органами МЧС — 843 (одна со-
гласована с прокурором), Государственной инспекцией труда в Орловской 
области — 170, Управлением государственного автодорожного надзора по 
Орловской области — 202, Управлением Росреестра по Орловской области 
— 135, Управлением Росприроднадзора по Орловской области — 65, Орлов-
ским УФАС — 8, органами МВД — 251, Минюста — 8, Управлением Рос-
здравнадзора по области — 103, Управлением Роскомнадзора по области — 
33. 

Меры по результатам проведения внеплановых проверок контролирую-
щими органами не принимались в случаях неподтверждения информации об 
имеющихся нарушениях со стороны юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, содержащейся в заявлениях и обращениях граждан, а 
также в случае выполнения юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями требований ранее выданных контролирующими органами 
предписаний. 

Органами прокуратуры области регулярно осуществляется надзор за ис-
полнением контролирующими органами требований Федерального закона 
№ 294-ФЗ при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля.  

Проверки соблюдения требований законодательства при осуществлении 
контроля (надзора) проводились в Государственной инспекции труда, Управ-
лениях Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Росреестра, МВД, МЧС Рос-
сии по Орловской области, органах регионального и муниципального кон-
троля.  

В результате принятых мер число грубых нарушений, допускаемых кон-
тролирующими органами, сократилось. 

Между тем прокурорами по-прежнему выявляются нарушения при 
оформлении распоряжений (приказов) на проведение проверок, актов об их 
результатах, при привлечении должностных лиц организаций по результатам 
проверок к административной ответственности, факты проведения прове-
рочных мероприятий, не включенных в план проверок, нарушения сроков 
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уведомлений о проведении плановых проверок, формирования статистиче-
ской отчетности о реализации контрольных полномочий и другие. 

Орловским природоохранным прокурором в Управлении Росприроднад-
зора по Орловской области выявлены нарушения требований ч.2 ст. 14 Феде-
рального закона № 294-ФЗ и приказа Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 
№ 141 к оформлению решений о проведении проверок юридических лиц.  

Так, в соответствии с распоряжением руководителя Управления Роспри-
роднадзора по Орловской области от 16.12.2016 № 666-р предусматривалось 
проведение внеплановой проверки в отношении ФГБУ «Национальный парк 
«Орловское полесье», предметом которой являлось соблюдение требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, которые не отно-
сятся к полномочиям федеральных органов исполнительной власти, осу-
ществляющих федеральный государственный контроль (надзор). 

В перечне правовых оснований проведения указанной проверки отсут-
ствовали ссылки на конкретные положения Федерального закона № 294-ФЗ, 
в соответствии с которыми осуществляется проверка.  

Кроме того, указанный в распоряжении № 666-р протокол заседания Ко-
миссии Правительства РФ по предупреждению распространения и ликвида-
ции африканской чумы свиней на территории РФ от 28.06.2016 № 2 (п. 3 ч. 2) 
не может рассматриваться в качестве правовых оснований проведения вне-
плановой проверки, поскольку по этим же основаниям проверка ФГБУ «Наци-
ональный парк «Орловское полесье» проводилась Управлением Росприрод-
надзора по Орловской области в период 25.07.2016-10.08.2016, срок исполне-
ния указанного поручения истек 12.08.2016.  

Также при издании распоряжений о проведении проверок в отношении 
ООО «Северное сияние», АО «Племенной завод имени А.С. Георгиевского», 
АОНП «Успенское» вскрыты факты истребования Управлением Росприрод-
надзора по Орловской области у проверяемых юридических лиц учредитель-
ных документов, выписок из ЕГРЮЛ, информации о кодах статистики, других 
документов, имеющихся в распоряжении иных государственных органов, 
органов местного самоуправления, получение которых предусмотрено в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

Отдельными распоряжениями Управления (в отношении ООО «Северное 
сияние», АО «Племенной завод «Сергиевский», ООО «Металлург» и других) 
предусматривалось совершение должностными лицами действий, выходя-
щих за предмет проверки. 

На несоответствующие законодательству распоряжения Орловским при-
родоохранным прокурором принесены протесты (рассмотрены и удовлетво-
рены).  
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Новодеревеньковским межрайонным прокурором установлено, что в 
нарушение положений п.3 Правил взаимодействий федеральных органов ис-
полнительной власти, осуществляющих государственный земельный 
надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный кон-
троль, утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 26.12.2014 № 1515, администрацией Новодеревеньковского района 
проект ежегодного плана муниципальных проверок по земельному кон-
тролю на 2017 год на согласование в Управление Россельхознадзора по Ор-
ловской и Курской областям был предоставлен лишь 19.08.2016. Документы, 
подтверждающие соблюдение сроков направления проекта плана в Управ-
ление Росреестра, в администрации района отсутствуют. При этом в согла-
совании одной из проверок, запланированных администрацией района, от-
казано по причине планирования проверки администрации Управлением Ро-
среестра по Орловской области. 

В связи с выявленными нарушениями Новодеревеньковской межрайон-
ной прокуратурой 29.09.2016 внесено представление в адрес главы Новоде-
ревеньковского района, которое рассмотрено и удовлетворено. 

Прокуратурой области осуществляется мониторинг ФГИС «Единый ре-
естр проверок».  

В 2016 году информации о дублировании контрольно-надзорных полно-
мочий, повторном осуществлении мероприятий по контролю по одному и 
тому же предмету, вопреки принятому решению органов прокуратуры об от-
казе в их согласовании, об иных нарушениях прав хозяйствующих субъектов 
не получено. Нарушения в части своевременности и (или) полноты внесения 
информации о проведённых проверках в ЕРП устанавливались в 2015 в дея-
тельности Государственной инспекции труда в Орловской области, УГАДН по 
Орловской области и ТО Росздравнадзора по Орловской области. 

В связи с введенным мораторием на проведение плановых проверок 
субъектов малого предпринимательства приказом и.о. руководителя Оре-
лоблэконадзора от 14.12.2016 № 323 из ежегодного плана проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей исключена проверка ООО 
«Основа Торговой Стабильности».  

Между тем информация о внесенных в ежегодный план проверок изме-
нениях в установленные сроки в государственной специализированной ин-
формационной системе «Портал Орловской области — публичный информа-
ционный центр» в сети Интернет не размещена.  

На выявленные нарушения Орловским природоохранным прокурором в 
адрес и.о. руководителя Орелоблэконадзора внесено представление. 

В целях недопущения подобных нарушений, надлежащего исполнения 
возложенных ст.13.3. Федерального закона № 294-ФЗ обязанностей по внесе-
нию информации о проводимых проверках, их результатах в единый реестр 
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проверок руководителям Управления ветеринарии Орловской области, 
Управления лесами Орловской области объявлены предостережения. 

Органами прокуратуры области на постоянной основе осуществляется 
надзор за соблюдением прав субъектов предпринимательства при осу-
ществлении уполномоченными органами уголовно-процессуальной и опера-
тивно — розыскной деятельности.  

Надзирающими прокурорами выявлены нарушения, связанные с ненад-
лежащем выполнением требований к документальному оформлению прове-
дения и результатов ОРМ обследование в отношении субъекта предприни-
мательской деятельности, в связи с чем было внесено 1 представление (АППГ 
— 0), 2 требования об устранении нарушений закона (АППГ — 1). 

Так, прокурором Орловского района в деятельности ОМВД России по Ор-
ловскому району выявлены нарушения административного законодатель-
ства при проведении в отношении ООО «Крестьянское хозяйство «Руслан» 
административного расследования, в связи с чем в адрес начальника отдела 
полиции внесено представление, которое рассмотрено, виновное должност-
ное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. 

Во исполнение требований приказа Генерального прокурора Российской 
Федерации от 11.08.2010 № 313 «О порядке формирования органами прокура-
туры ежегодного сводного плана проведения плановых проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей» прокуратурой области орга-
низована и проведена работа по формированию плана проведения плано-
вых проверок контролирующими органами области на 2017 год.  

С данной целью в прокуратуре области проведены межведомственные 
совещания с представителями органов государственного контроля 
(надзора).  

В органы прокуратуры области поступили проекты планов от 60 контро-
лирующих органов (35 федеральных органов контроля (надзора), 12-регио-
нальных, 13 органов муниципального контроля) с предложениями о включе-
нии в сводный план 2 965 (АППГ — 3 435) проверок, 3 из них в отношении 
органов власти. 

Формирование сводного плана проводилось органами прокуратуры об-
ласти путем проверки законности предложений органов государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля. При этом учитывалась имею-
щаяся в органах прокуратуры информация о проведенных контролирую-
щими органами проверках за последние три года, оценивалось соблюдение 
ими основных принципов защиты прав юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля. 
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Проверкой установлено, что не всеми органами контроля (надзора) 
надлежащим образом обеспечено соблюдение требований Федерального 
закона № 294-ФЗ при подготовке проектов ежегодных планов проверок. 

В нарушение п.2 ч.8 ст. 9 Федерального закона № 294-ФЗ УНД ГУ МЧС Рос-
сии по Орловской области, Управлением Росприроднадзора, Управлением 
Росреестра, органами ГИБДД области, Управлением ветеринарии, Управле-
нием по тарифам, Орёлоблэконадзором, отдельными органами муниципаль-
ного контроля планировались к проверке в 2017 году юридические лица, со 
дня окончания последних плановых проверок которых не истек установлен-
ный законом срок. Всего по указанному основанию исключено 98 проверок. 

Департаментом образования области планировались к проверке в 2017 
году 14 образовательных учреждения, с момента получения (переоформле-
ния) лицензии которыми не истекло одного года. 

В нарушение п.1 ч.8 ст. 9 Федерального закона № 294-ФЗ УНД ГУ МЧС Рос-
сии по Орловской области планировались к проверке в 2017 году 2 хозяйству-
ющих субъекта, со дня государственной регистрации которых не истекло 3-
х лет.  

В нарушение ст.26.1 Федерального закона № 294-ФЗ УМВД России по Ор-
ловской области, ТО Росздравнадзора по Орловской области, органами 
ГИБДД области, отдельными региональными и муниципальными контроли-
рующими органами запланированы к проверке в 2017 году хозяйствующие 
субъекты, относящиеся к категории малого предпринимательства. Всего по 
итогам проверки из проектов планов прокуратурой области исключено 22 та-
кие проверки. 

Наряду с этим в нарушение постановления Правительства Российской Фе-
дерации 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 инди-
видуальных предпринимателей» (далее — Правила) в проект планов област-
ных Управлений Росприроднадзора, Росреестра, УФСИН, УМВД, УНД ГУ МЧС, 
ОГИБДД включены проверки хозяйствующих субъектов, которые в ЕГР по 
указанным значениям индивидуального номера налогоплательщика, госу-
дарственного регистрационного номера (ИНН, ОГРН) отсутствуют либо та-
кие номера принадлежат иным хозяйствующим субъектам.  

Кроме того, контролирующими органами допускались случаи включения 
в план проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, де-
ятельность которых прекращена. 

Всего в результате проведенной работы контролирующим органам отка-
зано во включении в план на 2017 год 392 проверки (13,2%). 

30.12.2016 сводный план проверок контролирующих органов области раз-

мещен на официальном сайте прокуратуры области.  
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Органами прокуратуры области регулярно осуществляется надзор за со-

ответствием нормативных правовых актов органов государственной власти 

области, органов местного самоуправления, ведомственных нормативных 

актов требованиям законодательства, регулирующего защиту прав юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-

дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля.  

Новодеревеньковской межрайонной прокуратурой установлено, что, не-

смотря на отсутствие с 01.01.2015 контрольных полномочий, на территории 

Суровского сельского поселения Новодеревеньковского района действовал 

Административный регламент исполнения муниципальной функции «Муни-

ципальный лесной контроль», утвержденным постановлением главы Суров-

ского сельского поселения № 56 от 23.05.2012, регламентирующий порядок 

осуществления муниципального лесного контроля за соблюдением юриди-

ческими лицами независимо от организационно-правовой формы, индивиду-

альными предпринимателями, гражданами лесного законодательства, тре-

бований использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Суров-

ском сельском поселении.  

В связи с выявленными нарушениями Новодеревеньковской 

межрайонной прокуратурой на указанный административный регламент 

01.07.2016 принесен протест, который рассмотрен и удовлетворен, 

незаконный правовой акт отменён. 

В ходе ранее проведенной проверки Хотынецким межрайонным 

прокурором установлено, что Правилами благоустройства и санитарного 

содержания территории Знаменского сельского поселения Знаменского 

района Орловской области, утверждёнными решением Знаменского 

сельского совета народных депутатов от 02.08.2012 № 52-14-СС (далее — 

Правила), регламентирован порядок закрепления территорий с целью 

обеспечения уборки и санитарно-гигиенического состояния прилегающих 

территорий за хозяйствующими субъектами и физическими лицами. 

В связи с тем, что действующее федеральное законодательство такой 

обязанности не предусматривает, на Правила 24.06.2016 принесён протест, 

который в настоящее время удовлетворен, Правила приведены в 

соответствие с действующим законодательством. 

По аналогичным основаниям по результатам рассмотрения протестов 

Хотынецкого межрайонного прокурора от 24.06.2016 приведены в 

соответствие с требованиями законодательства Правила благоустройства и 

санитарного содержания территории 6-ти сельских поселений Хотынецкого 

и Знаменского районов области. 
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Всего в 2016 году по результатам проверок в анализируемой принесен 61 

протест, внесено 60 представлений, по результатам их рассмотрения 43 

лица привлечены к дисциплинарной ответственности, по постановлению 

прокурора 7 должностных лиц привлечены к административной ответствен-

ности, предостережено 4 лица. 

Вопросы соблюдения прав юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей при проведении мероприятий по контролю (надзору) находятся 

на постоянном контроле прокуратуры области. 

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 необходимых мер на данном направлении, в т.ч. 

превентивного характера. 

Кроме того, оценка уровня влияния на бизнес контрольно-надзорной 

работы уполномоченных органов свидетельствует о необходимости 

дальнейшего снижения числа проводимых проверок, в т.ч. мероприятий, 

формально к ним не относящихся, но также влекущих затруднение 

нормальной работы предпринимательства. 

В частности, это относится к осуществлению оперативно-розыскных 

мероприятий, в особенности связанных с изъятием документации и 

оргтехники, блокирующим предпринимательскую деятельность, а также к 

проведению административных обследований, в частности в сфере 

земельных отношений, фактически   мероприятиями, но не требующих 

согласования органов прокуратуры. 

Оценка работы контрольно-надзорных органов свидетельствует о том, 

что ее деятельность при отсутствии строгого соблюдения законодательства 

влечёт возникновение для предпринимательства системы серьезных рисков, 

влекущих не только необходимость преодоления необоснованных 

административные барьеров, но угрозу закрытия. 

 
 
 
 
 
 
 



 56 ДОКЛАД УПЗПП ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 2016 ___________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Одной из приоритетных форм работы Уполномоченного в сфере защиты 

предпринимательства является личный прием граждан, выступающий осно-
вой получения информации о нарушениях прав предпринимателей и пробле-
мах, решение которых требует принятия системных мер.  

 
 

Количество обратившихся на личный прием 
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За период 2016 года Уполномоченным на личном приеме принят 311 пред-

ставитель предпринимательства (индивидуальные предприниматели и руко-

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

прием к  Уполномоченному в 2015 году, составило 208.  

Всего в 2016 году на приеме Уполномоченного, в общественной прием-

ной и ее представительствах, в Аппарате Уполномоченного и обществен-

ными помощниками принято 1047 субъектов предпринимательской деятель-

ности и их представителей (в 2015 году — 672). 

 

 

 
Количество обратившихся на прием,  

с учетом работы общественных помощников 
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2. Количественные и качественные показатели работы с обращениями,  
истории успеха 

 
Анализ практики рассмотрения региональным Уполномоченным обраще-

ний субъектов предпринимательской деятельности свидетельствует об име-
ющих место фактах нарушения их законных прав и интересов, влекущих за 
собой как увеличение общего числа поступивших обращений, так и расши-
рение сфер, затрагиваемых обращениями отраслей законодательства. 

Количество поступивших Уполномоченному в 2016 году обращений со-
ставило 231 (в 2015 году — 216). 

Из указанного числа, по состоянию на 31.12.2015 рассмотрены 223 обраще-
ния, 8 — находились на рассмотрении (в 2015: 205 — разрешено, 11 — на рас-
смотрении). 
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— от юридических лиц (28%); 2 — лиц, не являющихся субъектами предпри-
нимательства, но обратившиеся к Уполномоченному в их интересах пред-
принимателя (1 %). 

 
 

Доля обратившихся  
индивидуальных предпринимателей  

в 2016 году (в сравнении с 2015 годом) 
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Из 231 поступившего в Аппарат Уполномоченного в 2016 году обраще-

ния114 адресованы субъектами предпринимательской деятельности, работа-
ющими в г.Орле (49%), 113 — предпринимателями районов области (49%), 4 
— субъектами предпринимательства из других регионов Российской Феде-
рации (2 %).   

 
 
 
 

Доля обращений от субъектов предпринимательства 
г. Орла в соотношении к обращениям 

из других муниципальных образований области,  
других регионов в 2016 году 
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Доля обращений от субъектов предпринимательства 

г. Орла в соотношении к обращениям из других муниципальных  
образований области, других регионов в 2015 году 
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— по вопросам организации деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, устранения административных барьеров — 4 обра-
щения; 

— по вопросам электроснабжения — 18 обращений; 
— по вопросу исполнения требований о передаче данных в ЕГАИС — 10 

обращений; 
— по вопросам соблюдения антимонопольного законодательства — 5 

обращений; 
— по вопросам осуществления товарного рыбоводства и оформления 

прав на водные объекты — 6 обращений; 
— по вопросам исполнительного производства, получения лицензий и 

разрешений поступило по 2 обращения; 
— по одному обращению поступило по вопросам соблюдения законода-

тельства об охране окружающей среды и таможенного законодательства. 
 
 

Отраслевая характеристика обращений, 
поступивших в 2016 году 
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Оценка характеристик вопросов, затронутых поступившими в 2015 году к 

Уполномоченному обращениями, показывает следующее: 
— по вопросам привлечения к административной ответственности посту-

пило 11 обращений (5 %); 
— по вопросам аренды, а также выкупа арендуемых помещений — 14 об-

ращений (6 %); 
— по вопросам работы контрольно-надзорных органов — 14 обращений 

(6 %); 
— по вопросам налогового законодательства — 9 обращений (4 %); 
— по вопросам земельных правоотношений —18 обращений (8 %); 
— по вопросам исполнения договорных обязательств, в т.ч. по государ-

ственным и муниципальным контрактам — 17 обращений (8 %); 
— по вопросам совершенствования действующего законодательства — 

6 обращений (3 %); 
— по вопросам природоохранного законодательства, в т.ч. использова-

ния водных объектов — 5 обращений (2 %); 
— по вопросам подключения к сетям энергоснабжения и тарифам на 

энергоносители — 6 обращений (3 %); 
— по вопросам уголовного преследования — 10 обращений (5 %); 
— по вопросам регистрации прав — 1 обращение (1 %); 
— по вопросам использования дорог и объектов дорожного сервиса — 

7 обращений (3%); 
— по вопросам страхования — 1 обращение (1 %); 
— по вопросам разрешительных процедур, лицензирования и выдачи па-

тентов — 18 обращений (8 %); 
— по вопросам ветеринарии — 27 обращений (12 %); 
— по вопросам исполнительного производства — 2 обращения (1%); 
— по вопросам взаимодействия с органами государственной власти и 

местного самоуправления  — 10 обращений (5 %); 
— по вопросу пассажирских перевозок — 38 обращений (18 %); 
— по вопросам приватизации — 2 обращения (1%). 
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Отраслевая характеристика обращений, 

поступивших в 2015 году 
 
 

 
 
 
Анализ отраслевой характеристики рассмотренных Уполномоченным об-

ращений свидетельствует о ежегодном расширении спектра проблем пред-
принимательства, в т.ч. о появлении новых актуальных проблем. 

В частности, как и в 2015 году, в 2016 году для регионального предприни-
мательства остались актуальными вопросы организации транспортных пас-
сажирских перевозок, при этом число обращений возросло (в 2015 — 38 об-
ращений, в 2016 — 56).  

Вместе с тем, если в 2015 году значительное число обращений (27) каса-
лось вопросов ветеринарии, то в 2016 году обозначена актуальность для 
предпринимательства вопросов размещения нестационарных торговых 
объектов (26 обращений). 

Продолжает оставаться для бизнеса значимой регулирование вопросов 
в сфере земельных отношений и аренды недвижимости (в 2015 году — 18 об-
ращений, в 2016 — 26). 
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Учет особенностей динамики отраслевой характеристики рассматривае-
мых обращений позволяет в работе Аппарата Уполномоченного особое вни-
мание уделять наиболее значимым вопросам, представляющих реальный 
интерес для предпринимательства, в т.ч. в долгосрочной перспективе с вы-
работкой законодательных и правоприменительных предложений.  

По результатам рассмотрения поступивших в 2016 году к Уполномочен-
ному обращений 137 из них удовлетворено (59% от общего объема обраще-
ний), по 94 даны разъяснения (41%), в т.ч. содержащие рекомендации по вы-
работке правовой позиции для разрешения конкретных ситуациях, напри-
мер, при рассмотрении дел судами. Фактов отказов в удовлетворении обра-
щений не имелось.  

 
 
 

Результаты рассмотрения обращений  
в 2016 году (вы сравнении с 2015 годом) 

 
 

 
 
 
 
По результатам рассмотрения поступивших в 2015 году к Уполномочен-

ному обращений 144 из них удовлетворено (67 % от общего объема обраще-
ний), по 72 даны разъяснения (33 %), в т.ч. содержащие рекомендации по вы-
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работке правовой позиции для разрешения конкретных ситуациях, напри-
мер, при рассмотрении дел судами. Фактов отказов в удовлетворении обра-
щений не имелось.  

В ходе рассмотрения поступающих Уполномоченному обращений осо-
бое 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 за-
интересованными ведомствами, которые оказывают необходимую право-
вую поддержку.  

При рассмотрении обращений в обязательном порядке устанавливается 
отсутствие в их предмете споров хозяйствующих субъектов, при наличии ко-
торых заявителям разъясняется необходимость решения возникших ситуа-
ций самостоятельно в рамках гражданского судопроизводства. 

Разрешаемые Уполномоченным обращения позволяют определить от-
раслевые характеристики вопросов, представляющих значимость для пред-
принимательской деятельности. 

 
 

Вопросы налогообложения: 
 

К Уполномоченному обратился генеральный директор ОАО «Орловский 
винодельческий завод» по вопросу участия в проведении и рассмотрении ре-
зультатов выездной налоговой проверки деятельности предприятия ИФНС 
России по г. Орлу. 

По результатам указанной проверки ИФНС было вынесено решение о 
привлечении налогоплательщика  к ответственности и доначислении пред-
приятию более 27 млн. рублей (в т.ч. налог — более 19 млн. рублей, пеня — 
более 6 млн. рублей и штраф — около 2 млн. рублей). 

Не согласившись с выводами акта налоговой проверки и принятым реше-
нием о доначислении ОАО «Орловский винодельческий завод» Уполномо-
ченный оспорил результаты проведенной проверки руководителю Управле-
ния ФНС России по Орловской области, подготовив  и направив возражения 
в адрес ИФНС, а также руководителя УФНС России по Орловской области.  

В своих возражениях бизнес-омбудсмен не согласился с выводами ИФНС, 
вменяющими в вину предприятию ответственность за действия третьих лиц, 
не являющихся его прямыми контрагентами. 

В частности, Уполномоченным было указано, что в соответствии с пози-
цией Европейского Суда по правам человека, изложенной в Решении от 22 
января 2009 г. (дело «Булвес» АД против Болгарии (жалоба № 3991/03), если 
получатель поставляемых товаров является лицом со статусом налогопла-
тельщика, которое не знало и не могло знать о том, что рассматриваемая 
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операция связана с мошенничеством со стороны продавца, то недопустимо 
в силу положения гражданского права признавать сделку продажи недей-
ствительной, а точнее ничтожной как противоречащую публичному порядку 
и совершенную на противоправных началах со стороны продавца. И соответ-
ственно нельзя лишать налогоплательщика права на вычет налога на добав-
ленную стоимость, который был им уплачен. 

Соответствующая позиция о презумпции добросовестности налогопла-
тельщиков нашла своей отражение и в актах национальных высших судеб-
ных инстанций России.  

Так, согласно Определению Конституционного Суда РФ от 25.07.2001 № 
138-О по смыслу положения, содержащегося в п.7 ст.3 НК РФ, в сфере нало-
говых отношений действует презумпция добросовестности налогоплатель-
щика.  

Более того, Определением Конституционного Суда Российской Федера-
ции от 16.10.2003 № 329-О разъяснено, что истолкование статьи 57 Конститу-
ции Российской Федерации в системной связи с другими положениями Кон-
ституции Российской Федерации не позволяет сделать вывод, что налогопла-
тельщик несет ответственность за действия всех организаций, участвующих 
в многостадийном процессе уплаты и перечисления налогов в бюджет. По 
смыслу положения, содержащегося в пункте 7 статьи 3 Налогового кодекса 
Российской Федерации, в сфере налоговых отношений действует презумп-
ция добросовестности. Правоприменительные органы не могут истолковы-
вать понятие «добросовестные налогоплательщики» как возлагающее на 
налогоплательщиков дополнительные обязанности, не предусмотренные за-
конодательством. 

По результатам апелляционного рассмотрения изложенных Уполномо-
ченным доводов Управлением ФНС России по Орловской области вынесено 
новое решение, согласно которому размер доначислений ОАО «Орловский 
винодельческий завод» уменьшен более чем на 21 млн. рублей (в т.ч. умень-
шены доначисления по налогу — более чем на 15 млн. рублей, пеня — более 
чем на 5 млн. рублей, размер штрафа снижен почти на 1 млн. рублей).  

Результат рассмотрения обращения: благодаря принятым Уполномо-
ченным мерам, размер осуществленных ИФНС предприятию доначислений 
с более чем 27 млн. рублей снижен до 6,5 млн. рублей. 

 
 

Деятельность контрольно-надзорных органов: 
 

К Уполномоченному обратились предприниматели по вопросу наруше-
ния их прав на свободную торговлю установлением муниципальной властью 
города Орла необоснованным ограничений в торговле продуктами питания, 
произведенными в других регионах. 

consultantplus://offline/ref=EF577AE1761BC951ED01EC79A0A24B6C5ECA091D2DAE09AE50BBBBB6D70DD7CE3D648D593FF7q6k1N
consultantplus://offline/ref=EF577AE1761BC951ED01EC79A0A24B6C5ECA091D2DAE09AE50BBBBqBk6N
consultantplus://offline/ref=EF577AE1761BC951ED01EC79A0A24B6C5ECA091D2DAE09AE50BBBBqBk6N
consultantplus://offline/ref=EF577AE1761BC951ED01EC79A0A24B6C59CA0C1D26F303A609B7B9B1D852C0C974688C593DF666q2k3N
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К проведению проверки была привлечена прокуратура области. 

По результатам проверки доводы заявителей подтвердились и было уста-

новлено, что субъектам предпринимательской деятельности, осуществляю-

щим реализацию в ходе работы ярмарки выходного дня «Хлебосольный вы-

ходной» куриных яиц, произведенных на территории других субъектов Рос-

сийской Федерации, со стороны администрации города Орла создавались 

необоснованные препятствия в осуществлении данной торговли, ограничи-

вающие их право на свободу предпринимательства. 

 По результатам инициированной орловским бизнес-омбудсменом 

проверки, наряду с принятием другим мер реагирования, информация о 

допущенных нарушениях норм статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», прямо запрещающих установление 

запретов или введение ограничений в отношении осуществления отдельных 

видов деятельности или производства определенных видов товаров, была 

направлена для рассмотрения в УФАС России по Орловской области, где 

рассмотрена положительно. 

Во исполнение вынесенного региональным Управлением ФАС 

предупреждения, главой администрации города Орла 22 апреля 2016 года 

подписано постановление № 1746 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Орла от 01 декабря 2011 г. № 3834 «Об организации на 

территории города Орла ярмарки выходного дня «Хлебосольный 

выходной». 

Данным постановлением порядок организации работы ярмарки 

выходного дня изменен, и нарушающая права предпринимательства 

формулировка о реализации на ярмарке товаров «регионального 

производства» из него исключена. 

Результаты рассмотрения обращения: права предпринимателей на 

свободу осуществления торговли полностью восстановлены, а необосно-

ванные ограничения сняты. 

 

 
Вопросы административной ответственности: 

 

К Уполномоченному обратилась индивидуальный предприниматель Ми-

ронова М.Г. по вопросу оспаривания привлечения к административной от-

ветственности. 

Изучением в ходе проверки материалов дела об административном пра-

вонарушении в отношении Мироновой М.Г. установлено, что Управлением 

Росреестра по Орловской области проведено административное обследова-

ние земельного участка с кадастровым № 57:25:0020401:28, расположенного 
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по адресу: г. Орел, ул. 2-я Посадская, д. 21а, имеющего вид разрешенного ис-

пользования — для эксплуатации и обслуживания жилого дома.  

В результате обследования установлено, что данный земельный участок 

фактически используется Мироновой М.Г. для размещения и эксплуатации 

здания парикмахерской при осуществлении предпринимательской деятель-

ности. В связи с фактическим использованием земельного участка для раз-

мещения парикмахерской, не соответствующим виду его разрешенного ис-

пользования, указанному в ЕГРП, постановлением Управления Росреестра по 

Орловской области от 25.01.2016 № 131-15 Миронова М.Г. привлечена к адми-

нистративной ответственности по ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ. 

Вместе с тем, изучение материалов дела показало, что указанное поста-

новление является незаконным и подлежит отмене на основании п. 3 ч. 1 ст. 

30.7 КоАП РФ в связи с отсутствием в действиях Мироновой М.Г. состава ад-

министративного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ.  

В соответствии ПЗЗ г. Орла указанный земельный участок расположен в 

территориальной зоне ОЖ — зоне общественно-жилого назначения, предна-

значенной для формирования многофункциональной жилой и общественной 

застройки с широким спектром коммерческих и обслуживающих функций 

местного и районного значения. Таким образом, вид фактического исполь-

зования участка полностью соответствует требованиям градостроительного 

регламента и является основным разрешенным видом использования для 

установленной ПЗЗ г. Орла территориальной зоны. 

Кроме того, протокол об административном правонарушении, постанов-

ление по делу об административном правонарушении в отношении Мироно-

вой М.Г. не содержит достаточных сведений о событии правонарушения, 

времени его совершения. 

В нарушение требований ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ не соблюдена обязанность 

по рассмотрению дела об административном правонарушении с участием 

лица, в отношении которого ведется производство по делу об администра-

тивном правонарушении.  

К проведению проверки Уполномоченным привлечена прокуратура обла-

сти. 

По итогам прокурорской проверки на постановление Управления Росре-

естра по Орловской области от 25.01.2016 № 131-15 Орловским природоохран-

ным прокурором принесен протест. 

Результаты рассмотрения обращения: постановление о привлечении 

Мироновой М.Г. к административной ответственности отменено полно-

стью. 
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Соблюдение прав предпринимателей в ходе уголовного процесса:  
 

Уполномоченным рассмотрено обращение генерального директора 
ООО «Мценский завод по обработке цветных металлов» (далее — ООО 
«МЗОЦМ») по вопросу оспаривания законности действий правоохранитель-
ных органов, связанных с проведением следственных действий. 

Проведение проверки осуществлено с привлечением прокуратуры обла-
сти. 

Проведенной проверкой по данному обращению установлено следую-
щее. 

02.07.2015 СО МО МВД России «Мценский» возбуждено уголовное дело 
№ 166498 по признакам преступления, предусмотренного п.б ч.2 ст.171 УК РФ, 
по факту осуществления незаконного предпринимательства 
неустановленными лицами из числа руководства ООО «МЗОЦМ». 

В ходе расследования данного уголовного дела следователем СО МО 
МВД России «Мценский» Изотовым А.В. 12.04.2016 вынесено постановление 
о производстве обыска в помещениях ООО «МЗОЦМ». 

12.04.2016 следователем с участием понятых, представителя 
организации, а также эксперта произведен обыск в производственных 
помещениях ООО «МЗОЦМ» (ИНН 5753062943), осмотрены две 
индукционные среднечастотные тигельные электропечи, о чем составлен 
протокол. 

В результате изучения материалов уголовного дела, касающихся 
результатов проведения следователем СО МО МВД РФ «Мценский» обыска 
в помещениях «МЗОЦМ», установлено, что в нарушение требований 
уголовно-процессуального закона произошла подмена следственного 
действия «выемка» либо «осмотр места происшествия» следственным 
действием «обыск», а на период вынесения 12.04.2016 следователем 
постановления о проведении обыска местонахождение индукционных 
среднечастотных тигельных электропечей было известно. 

В связи с допущенными нарушениями по инициативе Уполномоченного 
проведена прокурорская проверка, по результатам которой Мценской 
межрайонной прокуратурой начальнику СО МО МВД РФ «Мценский» внесено 
требование об их устранении. 

Результат рассмотрения обращения: органами прокуратуры 
процессуально признан факт нарушения права субъекта 
предпринимательства, внесен акт реагирования, направленный на 
недопущение подобных фактов  в дальнейшем. 
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Нарушение прав в ходе оперативно-розыскных мероприятий 
 

Уполномоченным рассмотрено обращение индивидуального предприни-
мателя Кузнецова И.В. по оспариванию действий сотрудников УЭБ и ПК 
УМВД России по Орловской области при проведении в помещении гласных 
оперативно-розыскных мероприятий «обследование помещений, зданий, 
сооружений, участков местности и транспортных средств».  

Проведение проверки осуществлено с привлечением прокуратуры обла-
сти. 

Проведенной проверкой выявлены нарушения, выразившиеся в невоз-
вращения в полном объеме копий изъятых документов лицу, у которого они 
изымались.  

По результатам инициированной региональным Уполномоченным проку-
рорской проверки 22.04.2016 заместителем прокурора области врио началь-
ника полиции УМВД России по Орловской области внесено требование об 
устранении нарушений закона, которое рассмотрено, нарушения устранены. 

Результат рассмотрения обращения: предпринимателю выданы необ-
ходимые документы. 

 
 

3. Реализация специальных полномочий регионального Уполномоченного,  
в т.ч. судебных. 

 
Защита интересов субъектов предпринимательской деятельности в 2016 

году Уполномоченным осуществлялось и посредством реализации полномо-
чий по обращению в суд и участию в судебных заседаниях.  

Так, в 2016 году региональным Уполномоченным в защиту прав предпри-
нимателей в суды направлено 6 заявлений (все удовлетворены). Кроме того, 
осуществлено представительство интересов предпринимателей в 4 делах, 
рассмотренных судами (все удовлетворены). 

Из них: 6 дел рассмотрены в Арбитражном суде Орловской области, 4 
дела в судах общей юрисдикции. 

Отраслевая характеристика судебных дел, рассмотренных с участием 
Уполномоченного, характеризуется следующим образом: 

— 8 дел, связанные с привлечением предпринимателей к административ-
ной ответственности (4 — по фактам нарушения миграционного законода-
тельства, 1 — землепользование, 1 — ремонт автодорог, 1 — стандартизация, 
1 —соблюдение ветеринарно-санитарных правил); 

— 2 дела, связанные с реализацией гражданско-правовых отношений (1 
— землепользование; 1 — соблюдение санитарных правил). 
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Отраслевая характеристика рассмотренных судами дел 
с участием Уполномоченного в 2016 году 

 

 
 
 
 
 

Соотношение рассмотренных судами дел об административных 
правонарушениях и других категорий в 2016 года 

 

 
 
 
По результатам работы Уполномоченного в 2015 году в защиту прав пред-

принимателей в суды направлено 6 заявлений (все удовлетворены). Кроме 
того, осуществлено представительство интересов предпринимателей в 4 де-
лах, рассмотренных судами (все удовлетворены). 

8 дел рассмотрены в Арбитражном суде Орловской области, 2 дела в су-
дах общей юрисдикции. 
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1

1
1

Миграционное зак-во - 4

Землепользование - 2

Ремонт дорог - 1

Ветеринарно-санитарные 

правила - 1

Стандартизация - 1

Санитарные правила - 1

8

2

Дела об административных 

правонарушениях - 8

Гражданские правоотношения - 2
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Отраслевая характеристика судебных дел, рассмотренных с участием 
Уполномоченного, характеризуется следующим образом: 

— 9 дел, связанные с привлечением предпринимателей к административ-
ной ответственности (6 — по фактам нарушения миграционного законода-
тельства, 2 — природопользования, 1 — реализация контрафактной продук-
ции); 

— 1 дело, связанное с реализацией гражданско-правовых отношений по 
аренде земли (взыскание платы за землю). 

 
 
 
 

Отраслевая характеристика рассмотренных судами дел  
с участием Уполномоченного в 2015 году 

 
 
 
 

62

1

1

Миграционное зак-во - 6

Природопользование - 2

Реализация контрафактной продукции - 1

Аренда земли - 1 
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Соотношение рассмотренных судами дел об административных 

правонарушениях и других категорий в 2015 года 
 
 

 
 
 
 
Реализация региональным Уполномоченным функции по защите прав 

предпринимателей в судебном порядке является успешной. 
Так, по результатам рассмотрения обращения ООО «Завод Консиб-Орел» 

по заявлению Уполномоченного в судебном порядке признано незаконным 
и отменено постановление начальника Территориального отдела (инспек-
ции) по Орловской области ЦМТУ Росстандарта о привлечении к администра-
тивной ответственности по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ.  

В 2016 году директор ООО «Завод Консиб-Орел» обратился в Аппарат 
Уполномоченного по вопросу оспаривания данного постановления и назна-
чения им административного наказания в виде штрафа в размере 100 000 
рублей. 

Основанием привлечения субъекта предпринимательства к ответствен-
ности явились результаты плановой выездной проверки, проводимой Терри-
ториальным отделом (инспекции) по Орловской области ЦМТУ Росстандарта 
по результатам которой, Консиб-Орел вменялось нарушение обязательных 
требований ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профи-
лей. Технические условия» и ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие техниче-
ские условия», в части проведения испытаний и контроля готовой продукции 

9

1

Дела об административных правонарушениях - 9

Гражданские правоотношения - 1
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на предприятии-изготовителе, не полной маркировки и не предоставление 
необходимого уровня информации для приобретателя в паспорте (доку-
менте о качестве). 

При рассмотрении обращения бизнес-омбудсменом принято решение 
об оспаривании результатов проведенной проверки в порядке арбитраж-
ного судопроизводства, и в Арбитражный суд Орловской области направ-
лено заявление о признании незаконным и отмене постановления Росстан-
дарта в части применения санкций, предусмотренных ч.1 ст.14.43 КоАП РФ в 
виде административного штрафа в размере 100 000 рублей. 

Несмотря на то, что размер назначенного штрафа являлся минимальным 
предусмотренными санкцией ч.1 ст.14.43 КоАП РФ, выплата его организа-
цией, испытывающей затруднительное материальное положение, еще более 
ухудшила бы финансовое положение Завода. 

В обосновании своей позиции Уполномоченным было указано, что раз-
мер штрафа не соответствует степени опасности, характеру совершенных 
правонарушений и наступившим последствиям, что указывает на малозначи-
тельность совершенного административного правонарушения и является ос-
нованием для освобождения от административной ответственности в по-
рядке статьи 2.9 КоАП РФ. 

В частности, ООО «Завод Консиб-Орел» представляет собой площадку по 
производству свето-прозрачных конструкций и осуществляет переработку 
сырья с целью производства ПВХ-окон, единственным заказчиком которых 
является ООО «ТД …..», он же является и единственным поставщиком сырья 
для производства. Согласно условиям договора, конструкции из ПВХ изго-
тавливаются из материалов и по чертежам заказчика и эскизам, подписан-
ным обеими сторонами. Заказчик, так же, самостоятельно организует кон-
троль качества изготовленной Заводом продукции. Для этих целей в штате 
ООО «ТД…» состоит специалист, который в силу своих функциональных обя-
занностей контролирует качество изделий, а сдача и приемка продукция 
оформляется подписанием сторонами акта и накладной, но только после 
проведения контроля. 

Таким образом, ООО «Завод Консиб-Орел»  и ООО «ТД…» являются еди-
ным комплексом по изготовлению ПВХ-окон, контролю их качества и реали-
зации, а указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что на предприя-
тии-изготовителе проводятся мероприятия по контролю готовой продукции, 
поскольку обе стороны процесса заинтересованы в её качестве. 

Так же, в материалах дела было указано на то, что вина предприятия-из-
готовителя выразилась в том, что, при наличии возможности для соблюде-
ния требования действующих нормативных актов, им не принято всех зави-
сящих от него мер по их соблюдению, что не соответствует действительно-
сти.  
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В целях соблюдения требований законодательства Общество обрати-

лось в ФБУ Орловский ЦСМ о проведении поверки средств измерений. По ре-

зультатам, которой Заводу были выданы соответствующие Сертификаты о 

калибровке средства измерений. 

Таким образом, утверждение Территориального отдела о том, что пред-

приятие-изготовитель на момент проверки не имело поверенных средств из-

мерений и испытаний являлось ошибочным. 

В судебных заседаниях заявленные требования были поддержаны по до-

водам, изложенным в заявлениях и письменных объяснениях. 

Оценив конкретные обстоятельства совершенного правонарушения и 

степень угрозы охраняемым общественным отношениям, суд пришел к вы-

воду о признании правонарушения малозначительным, признал оспаривае-

мое постановление по делу №А48-6911/2016 об административном правона-

рушении незаконным и отменил его в части применения штрафа в размере 

100 тысяч рублей. 

Указанный пример эффективности использования Уполномоченным мер 

судебной защиты прав предпринимателей не единичен. 

Так, индивидуальный предприниматель Аниканов И.И. обратился в Ново-

сильский районный суд Орловской области с административным иском к ад-

министрации города Новосиль. 

В своем заявлении в суд предприниматель, считая, что администрацией 

города, фактически изменившей принадлежность его земельного участка от 

одного муниципального образования к другому, нарушены его права в сфере 

земельных отношений, просил признать незаконными ее действия по уста-

новлению границ города Новосиль и внесению соответствующих сведений в 

государственный кадастр недвижимости. 

Защиту интересов предпринимателя в суде осуществлял представитель 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Орловской области 

исполнительный директор АНО «МЦОП «Бизнес против коррупции». 

В ходе состоявшихся многочисленных судебных заседаний представи-

телю предпринимателя удалось обосновать законность и обоснованность 

требований Аниканова, представить доказательства и убедить суд в необхо-

димости удовлетворения иска. 

По результатам слушания дела решением Новосильского районного суда 

административное исковое заявление Аниканова И.И. удовлетворено. 

Действия администрации города Новосиль по установлению границ го-

рода, а также по внесению сведений о границе населенного пункта признаны 

незаконными. 
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При этом судом на администрацию города Новосиль возложена обязан-

ность устранить нарушения определенного законом порядка установления 

границ городского поселения Новосиль путем обращения в Управление гра-

достроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области по во-

просу внесения изменений в Генеральный план населенного пункта. 

Обязанность по внесению изменений в Генеральный план городского по-

селения Новосиль судебным решением возложена на данное Управление. 

Кроме того, решением суда определена обязанность исключения из гос-

ударственного кадастра недвижимости сведений о границе города Ново-

силь, нарушающих права предпринимателя. 

По результатам рассмотрения обращения индивидуального предприни-

мателя к Уполномоченному в судебном порядке признаны незаконными и от-

менены полностью постановления начальника отдела иммиграционного кон-

троля Управления Федеральной миграционной службы по Орловской обла-

сти о привлечении к административной ответственности по ч.3 ст.18.15 КоАП 

РФ 

Так, к региональному Уполномоченному обратился индивидуальный 

предприниматель Мамедов Эльмурад Гейдар оглы по вопросу оспаривания 

решения административного органа о привлечении его к административной 

ответственности. 

Проведенной Аппаратом Уполномоченного проверкой было установ-

лено, что ИП Мамедов Э.Г. оглы постановлениями начальника отдела имми-

грационного контроля УФМС по Орловской области от 31.03.2016 № 311 и 

№ 312 привлечен к административной ответственности по ч.3 ст.18.15 КоАП 

РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Феде-

рации иностранного гражданина или лица без гражданства» с назначением 

наказания в виде административного штрафа в размере 500 000 (пятьсот ты-

сяч) рублей по каждому из постановлений, в общей сумме размер штрафа 

составил 1 млн. рублей. 

Основанием привлечения индивидуального предпринимателя к админи-

стративной ответственности явилось не уведомление миграционной службы 

о заключении трудовых договоров с гражданкой Республики Узбекистан 

и гражданином Сирийской Арабской Республики в срок, не превышающий 

трех рабочих дней с даты заключения с ними соответствующего договора. 

С учетом результатов проведенной проверки Уполномоченным в Арбит-

ражный суд Орловской области направлены заявления о признании незакон-

ными и отмене постановлений УФМС России по Орловской области по делу 

об административном правонарушении от 31.03.2016 № 311 и № 312. 
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При этом в обосновании правовой позиции было указано, что размер 

штрафа по двум оспариваемым постановлениям в общей сумме 1 млн. руб-

лей не соответствует степени опасности, характеру совершенных правона-

рушений и наступившим последствиям, а так же наличию реальной возмож-

ности предпринимателя его оплатить, что указывает на малозначительность 

совершенного административного правонарушения и является основанием 

для освобождения от административной ответственности в порядке стать 

2.9 КоАП РФ. 

В судебных заседаниях заявленные требования Уполномоченного были 

поддержаны по доводам, изложенным в заявлениях и письменных объясне-

ниях. 

Оценив конкретные обстоятельства совершенного правонарушения 

и степень угрозы охраняемым общественным отношениям, суд пришел к вы-

воду о признании правонарушения малозначительным и освобождении ин-

дивидуального предпринимателя от административной ответственности, 

ограничившись устным замечанием. 

По результатам судебного рассмотрения Арбитражный суд решил при-

знать постановления по делу об административном правонарушении 

от 31.03.2016 № 311 и № 312 УФМС России по Орловской области о привлече-

нии ИП Мамедова Э.Г. оглы к административной ответственности незакон-

ными и отменить их полностью. Предприниматель был освобожден 

от уплаты штрафа в размере 1 млн.руб. 

Учитывая, что результаты реализации региональным бизнес-омбудсме-

ном полномочий по защите интересов предпринимателей в судебном по-

рядке свидетельствуют о высокой эффективности данным мер по непосред-

ственному устранению нарушений прав субъектов предпринимательства и 

являются востребованными, работа на данном направлении будет продол-

жена. 

К реализации специальных полномочий регионального бизнес-

омбудсмена относится и осуществление правовой и антикоррупционной экс-

пертизы нормативных правовых актов и их проектов, затрагивающих инте-

ресы предпринимательства. 

В частности, по результатам работы на данном направлении Аппаратом 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 2016 году изучено 167 

актов и их проектов (в 2015 — 148), по результатам чего, наряду с 44 анали-

тическими информациями, направленными в адрес субъектов законодатель-

ной инициативы, органов государственной власти и местного самоуправле-

ния, органов прокуратуры (в 2015 — 18) подготовлено 23 мотивированных 

заключения (в 2015 — 30). 
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Правовая и антикоррупционная экспертиза 

 

 
 
 
4. Проблемы предпринимателей, связанные с массовым нарушением зако-

нодательства или массовыми ошибками  
правоприменительной практики 

 
По результатам работы Уполномоченного по защите прав предпринима-

телей в Орловской области в 2016 году фактов выявления массовых наруше-
ний законодательства или массовых ошибок правоприменительной деятель-
ности, как и в 2015 году, не выявлялось. 

Вместе с тем, в ходе рассмотрения обращений отдельных субъектов 
предпринимательской деятельности выявлен ряд направлений норматив-
ного регулирования и правоприменения, создающих сложности при реали-
зации предпринимателями своих прав, наличие которых способно отрица-
тельно влиять на работу неограниченного числа предпринимателей. 

Обусловленная запретом действующего санитарно-эпидемиологиче-
ского законодательства проблема осуществления предпринимательской 

деятельности, связанной с разгрузкой товара, в жилых домах, не имею-
щих стены без окон 

167
44 23

2016 год

Изучено актов и проектов

Направлено на рассмотрение

Поготовлено заключений

148

18

30

2015 год

Изучено актов и проектов

Направлено на рассмотрение

Поготовлено заключений
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К уполномоченному обратилась индивидуальный предприниматель Ле-
пина Е.А. по вопросу несогласия с ее понуждение органами Роспотребна-
дзора к прекращению разгрузки товаров в ее магазин, расположенный в жи-
лом доме. 

В ходе рассмотрения обращения представителем АНО «МЦОП «Бизнес 
против коррупции» осуществлено представительство интересов Лепиной 
Е.А. при рассмотрении Малоархангельским районным судом искового заяв-
ления территориального отдела Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ор-
ловской области в г. Ливны о понуждении Лепиной Е.А. к выполнению меро-
приятий по устранению нарушений санитарного законодательства. 

Решением районного суда от 16.06.2016 требования контролирующего 
органа удовлетворены, а Лепина Е.А. обязана прекратить нарушение п.2.4 Са-
нитарно-эпидемиологических правил СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемио-
логические требования к организациям торговли и обороту в них продоволь-
ственного сырья и пищевых продуктов» и п.3.7 Санитарно-эпидемиологиче-
ских правил СП 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», а именно прекра-
тить загрузку продуктов в магазин «Колибри» со стороны двора жилого дома 
№ 6 по ул. Центральной пос. Новая Стройка Малоархангельского района Ор-
ловской области, где расположены окна и входы в квартиры. 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским де-
лам Орловского областного суда от 03.08.2016 решение Малоархангель-
ского районного суда оставлено без изменения, а апелляционная жалоба Ле-
пиной Е.А. — без удовлетворения. 

Результаты рассмотрения указанного гражданского дела выявили обу-
словленную недостатками нормативного правового регулирования систем-
ную проблему, препятствующую развитию предпринимательства и ведению 
нормальной хозяйственной деятельности. 

Так, судами в основу принятых решений были положены следующие 
нормы санитарно-эпидемиологического законодательства: 

— п.2.4 Санитарно-эпидемиологических правил СП 2.3.6.1066-01 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту 
в них продовольственного сырья и пищевых продуктов», в соответствии с ко-
торым загрузку продуктов следует предусматривать с торцов жилых зданий, 
не имеющих окон; 

— п.3.7 Санитарно-эпидемиологических правил СП 2.1.2.2645-10 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зда-
ниях и помещениях», в соответствии с которым помещения общественного 
назначения, встроенные в жилые здания, должны иметь входы, изолирован-
ные от жилой части здания, при этом участки для стоянки автотранспорта 
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персонала должны располагаться за пределами придомовой территории. 
Кроме того, загрузка материалов, продукции для помещений обществен-
ного назначения со стороны двора жилого дома, где расположены окна и 
входы в квартиры, не допускается. Загрузку следует выполнять: с торцов жи-
лых зданий, не имеющих окон; из подземных тоннелей или закрытых дебар-
кадеров; со стороны магистралей. 

Указанные санитарно-эпидемиологические правила фактически создают 
условия для невозможности осуществления предпринимательской деятель-
ности, связанной с разгрузкой товара (продуктов), в жилых домах, не имею-
щих торцов зданий без окон. 

Учитывая, что жилые здания данной категории, имеющие «глухие» стены 
без окон, относятся к исключениям в строительстве жилых домов, торговая 
деятельность, осуществляемая в подавляющем большинстве магазинах, 
расположенных в жилых домах не соответствует предъявляемым требова-
ниям и в любое время может быть прекращена. 

Складывающаяся судебная практика и позиция высших судебных инстан-
ций в данных случаях однозначна, и, при обращениях в суд жильцов каждого 
конкретного дома, решения выносятся не в пользу субъектов предпринима-
тельской деятельности, в т.ч. когда выполнение установленных правил вле-
чет прекращение предпринимательской деятельности. 

При этом мотивировкой принимаемых решений является осуществление 
предпринимательской деятельности на свой риск, в т.ч. в данных случаях, а 
также то, что безусловность выполнения СанПиН должна обеспечиваться 
всеми средствами, вплоть до прекращения предпринимательской деятель-
ности (определение Высшего арбитражного суда РФ от 16.06.2014 № ВАС-
3615/14, определения Верховного суда РФ от 31.08.2015 № 301-КГ15-7780 и от 
26.10.2015 № 301-КГ15-13172). 

Сложившееся правовое регулирование и практика правоприменения в 
данной сфере при наличии обращения в суд даже одного жильца дома спо-
собны прекратить деятельность любого предпринимателя, связанного с раз-
грузкой товара и осуществляемую в жилых домах, не имеющих хотя бы од-
ной стены без окон. 

В данной связи работа большинства соответствующих субъектов пред-
принимательства связана с повышенным риском, обусловленным игнориро-
ванием их интересов санитарно-эпидемиологическим законодательством и 
полной зависимостью в своей деятельности от усмотрения других лиц, спо-
собных в любое время её прекратить по любым личным мотивам. 

Решение проблемы возможно путем инициирования внесения в сани-
тарно-эпидемиологические правила, препятствующие осуществлению пред-
принимательской деятельности, связанной с разгрузкой товара (продуктов), 
в жилых домах, не имеющих торцов зданий без окон, следующих изменений: 
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1. Пункт 2.4. санитарно-эпидемиологических правил СП 2.3.6.1066-01 «Са-
нитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обо-
роту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов» (утв. Постанов-
лением Главного государственного санитарного врача РФ от 07.09.2001 № 
23) изложить в следующей редакции: 

«2.4. Загрузку продуктов следует предусматривать с торцов жилых зда-
ний, не имеющих окон, из подземных туннелей при наличии специальных за-
грузочных помещений, а при их отсутствии иными способами, не оказываю-
щими негативного воздействия на условия проживания.». 

2. Пункт 3.7. санитарно-эпидемиологических правил СП 2.1.2.2645-10 «Са-
нитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых 
зданиях и помещениях» (утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 10.06.2010 № 64) изложить в следующей редакции: 

«3.7. Помещения общественного назначения, встроенные в жилые зда-
ния, должны иметь входы, изолированные от жилой части здания, при этом 
участки для стоянки автотранспорта персонала должны располагаться за 
пределами придомовой территории. 

Загрузка материалов, продукции для помещений общественного назна-
чения со стороны двора жилого дома, где расположены окна и входы в квар-
тиры, не допускается в случае ее негативного воздействия на условия прожи-
вания. Загрузку следует выполнять: с торцов жилых зданий, не имеющих 
окон; из подземных тоннелей или закрытых дебаркадеров; со стороны маги-
стралей. 

Загрузочные помещения допускается не устраивать при площади встро-
енных общественных помещений до 150 м2.». 

Региональным Уполномоченным необходимость внесения указанных из-
менений озвучена на состоявшемся 6 декабря 2016 года заседании Палаты 
молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации на тему: «Регионы и малый/средний бизнес: про-
блемы и формы поддержки». Предложения Уполномоченного учтены. 

В настоящее время работа по решению данной проблемы продолжа-
ется. 

 
Назначение контрольно-надзорными органами наказаний субъектам пред-

принимательства без учета смягчающих обстоятельств и применения преду-
смотренных законом оснований освобождения от ответственности 

 
При правоприменении КоАП РФ должностными лицами органов, уполно-

моченных рассматривать дела об административных правонарушениях, учет 
всех обстоятельств, в т.ч. характеризующих личность виновных, не осу-
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ществляется, предпочтение отдается безусловному назначению админи-
стративного наказания, в случае же применения штрафов — без учета всех 
предусмотренных законом обстоятельств. 

В частности, в соответствии со статьей 2.9 КоАП РФ при малозначитель-
ности совершенного административного правонарушения судья, орган, 
должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном 
правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное 
правонарушение, от административной ответственности и ограничиться уст-
ным замечанием. 

Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 
марта 2005 года № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при при-
менении Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях» указано, что малозначительным административным правонаруше-
нием является действие или бездействие, хотя формально и содержащее 
признаки состава административного правонарушения, но с учетом харак-
тера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера 
вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее существен-
ного нарушения охраняемых общественных правоотношений. 

Однако, несмотря на наличие признака малозначительности в рассматри-
ваемых делах об административных правонарушениях, уполномоченные 
должностные лица норму статьи 2.9 КоАП РФ не применяют, чем обусловли-
вают необходимость дальнейшего обжалования принятых решений в судеб-
ном порядке. 

Статьей 4.1 КоАП РФ установлено, что при назначении административного 
наказания физическому лицу учитываются характер совершенного им адми-
нистративного правонарушения, личность виновного, его имущественное 
положение, обстоятельства, смягчающие административную ответствен-
ность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность. 

При этом при наличии исключительных обстоятельств, связанных с харак-
тером совершенного административного правонарушения и его последстви-
ями, личностью и имущественным положением привлекаемого к админи-
стративной ответственности физического лица, судья, орган, должностное 
лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях мо-
гут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее 
минимального размера административного штрафа, предусмотренного со-
ответствующей статьей или частью статьи КоАП РФ, если минимальный раз-
мер административного штрафа для граждан составляет не менее десяти ты-
сяч рублей, а для должностных лиц — не менее пятидесяти тысяч рублей. 

Практика применения данных норм в работе контрольно-надзорных ор-
ганов области также не распространена, а назначение административного 

consultantplus://offline/ref=54CB86FE37C1ED30FEBED61231C225DEBA225303F220E1ECFEE3A3BB9B40DEE0B92F952935E2982CHEl6L
consultantplus://offline/ref=54CB86FE37C1ED30FEBED61231C225DEBA225303F220E1ECFEE3A3BB9B40DEE0B92F952935E2982CHEl6L


 84 ДОКЛАД УПЗПП ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 2016 ___________________________________________ 

наказания в виде штрафа осуществляется не ниже минимального предела, 
установленного санкциями статей КоАП РФ. 

В данной связи предприниматели вынуждены обращаться за защитой 
своих интересов в суды, в т.ч. через Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей и представителей. 

Например, постановлением заместителя Главного государственного лес-
ного инспектора Управления лесами Орловской области от 05.02.2016 № 3 ге-
неральный директор ООО «Массив» Пеньков С.В. привлечен к администра-
тивной ответственности за совершение административного правонаруше-
ния, предусмотренного ст.7.9 КоАП РФ «Самовольное занятие лесных участ-
ков» с назначением административного наказания в виде штрафа в размере 
50 000 рублей. 

Основанием привлечения субъекта предпринимательской деятельности  
к административной ответственности явился факт возведения последним 
линии электропередач и размещение ее опор при отсутствии оформленного 
права лесопользования ООО «Массив» для указанных целей. 

Между тем размер назначенного Пенькову административного наказа-
ния явно не соответствовал характеру и степени совершенного им админи-
стративного правонарушений, и являлся несоразмерным содеянному. 

Так, вмененное Пенькову правонарушение в виде занятия участка под 
установку опор энергоснабжения линии электропередач совершено послед-
ним в виду необходимости обеспечения деятельности возглавляемого им 
предприятия электроснабжением.  

Именно по причине отсутствия электроснабжения работа ООО «Массив» 
фактически остановилась, а производственная деятельность длительное 
время (более полутора лет) не осуществлялась, что вынудило Пенькова в 
нарушение установленного порядка осуществить проведение линии элек-
тропередач. 

В данной связи назначение руководителю ООО «Массив» административ-
ного штрафа в размере 50 000 рублей не могло отвечать целям назначения 
наказания и принципам гуманизма и справедливости. 

По жалобе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Орлов-
ской области решением Северного районного суда г.Орла размер админи-
стративного штрафа Пенькову С.В.  снижен до 25 000 рублей.  

Указанный пример не единичен. 
В 2015 году Арбитражным судом Орловской области по соответствую-

щим заявлениям Уполномоченного по защите прав предпринимателей рас-
смотрены 6 дел в интересах предпринимателя об оспаривании постановле-
ний по делу об административном правонарушении в сфере миграционного 
учета (ч.4 ст.18.9 КоАП РФ) и привлечению к административной ответствен-
ности в виде штрафа, в размере 400 000 рублей каждый, на общую сумму 
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2 400 000 рублей. Обжалуемые постановления по требованию Уполномочен-
ного судом отменены, в адрес предпринимателя суд ограничился устным за-
мечанием. 

В ходе представления АНО «МЦОП «Бизнес против коррупции» в арбит-
ражном суде интересов предпринимателя Вакуленко Т.И. было оспорено 
требование УМВД России по г.Орлу о привлечении ее к административной 
ответственности по ч.2 ст.14.10 КоАП РФ (незаконное использование средств 
индивидуализации товаров).  

В судебном заседании был поставлен вопрос об освобождении индиви-
дуального предпринимателя от административной ответственности виду 
малозначительности.  

Арбитражным судом области указанная позиция была полностью учтена, 
и принято решение об отказе в удовлетворении заявленных УМВД России 
по г.Орлу требований с освобождением предпринимателя от администра-
тивной ответственности. 

Принятие должностными лицами контрольно-надзорных органов реше-
ний по результатам рассмотрения дел об административных правонаруше-
ниях не всегда обеспечивает учет всего комплекса обстоятельств, преду-
смотренных законом.  

Не учитываются в работе контрольно-надзорных органов возможности 
применения введенной в 2016 году нормы статьи  4.1.1 КоАП РФ о замене ад-
министративного наказания в виде административного штрафа предупре-
ждением. 

В частности, ч.1 ст.4.1.1 определено, что являющимся субъектами малого 
и среднего предпринимательства лицам, осуществляющим предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического лица, и юридическим 
лицам, а также их работникам за впервые совершенное административное 
правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного кон-
троля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение ад-
министративного наказания в виде предупреждения не предусмотрено со-
ответствующей статьей раздела IIКоАП РФ или закона субъекта Российской 
Федерации об административных правонарушениях, административное 
наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупре-
ждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 
настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 
настоящей статьи. 

Так, постановлением государственного инспектора отдела НОТБ УГАН 
НОТБ ЦФО Ространснадзора Пантюхина Д.Н. № 0041/0323/1019 от 29 ноября 
2016 года индивидуальному предпринимателю Гасанову М.Н. за совершение 
административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.19.7.9 КоАП 
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РФ, назначено административное наказание в виде штрафа в размере 30 000 
(тридцать тысяч) рублей. 

Несмотря на наличие сведений о Гасанове М.Н. в Едином реестре субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и его отнесения к микро-
предприятиям, вопрос о возможности замены административного штрафа 
предупреждением не рассматривался, что повлекло оспаривание предпри-
нимателем назначенного наказания. В настоящее время соответствующая 
жалоба на постановление по делу об административном правонарушении 
Уполномоченным в интересах Гасанова М.Н. направлена в суд. 

Таким образом, анализ практики работы контрольно-надзорных органов 
по назначению административных наказаний свидетельствует о необходи-
мости расширения правоприменения норм действующего законодатель-
ства, позволяющего учитывать интересы предпринимательства, обеспечи-
вая соразмерность и справедливость назначаемых наказаний. 

Более того, сложившийся в деятельности контролирующих органов 
уклон на увеличение сумм налагаемых административных штрафов, факти-
чески являющихся одним из критериев оценки эффективности их работы, 
также нельзя признать оправданным и в полной мере отвечающим целям и 
задачам их функционирования, в т.ч. по защите прав и законных интересов 
субъектов предпринимательства в полном объеме. 

Данный вопрос по инициативе регионального Уполномоченного рассмот-
рен на заседании АНО «МЦОП «БПК», по результатам которого принята соот-
ветствующая резолюция, направленная руководителям контрольно-надзор-
ных ведомств. 

В настоящее время работа над указанной проблемой продолжается. 
 
 

Уклонение органами Пенсионного фонда РФ от прямого применения  
Постановления Конституционного суда РФ № 27-П от 30.11.2016 по исключению 
из объекта страховых взносов понесенных субъектами предпринимательства 

расходов, влекущее необходимость длительных судебных разбирательств 
 

В практике работы Пенсионного фонда РФ по начислению страховых 
взносов не учитываются понесенные предпринимателями расходы, а начис-
ление осуществляется исходя из всей прибыли. 

Восстановление прав предпринимателей в соответствующих случаях 
осуществляется только в судебном порядке. 

Так, 28.12.2016 индивидуальному предпринимателю Чиркову Виталию Вя-
чеславовичу Государственным учреждением Управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации в г.Орле и Орловском районе Орловской об-
ласти (далее — Управление, заинтересованное лицо) направлено требова-
ние об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов № 
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067S01160091461 (далее — Требование от 28.12.2016), согласно которому за 
2015 год за Чирковым В.В. числится задолженность в размере 72 455 рублей 
56 копеек, в т.ч. 66 206,75 руб. — недоимка, 6 248,81 руб. — пени. 

При этом указанное начисление Управлением осуществлено без учета 
предусмотренных главой 23 Налогового кодекса РФ налоговых вычетов, яв-
ляется неправомерным, в связи с чем подлежит признанию незаконным. 

Так, статьей 221 НК РФ (глава 23 НК РФ) предусмотрено, что при исчисле-
нии налоговой базы право на получение профессиональных налоговых выче-
тов имеют налогоплательщики, указанные в пункте 1 статьи 227 настоящего 
Кодекса (физические лица, зарегистрированные в установленном действую-
щим законодательством порядке и осуществляющие предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица) — в сумме фактически 
произведенных ими и документально подтвержденных расходов, непосред-
ственно связанных с извлечением доходов. 

Вместе с тем при расчете Управлением страховых взносов Чиркову В.В. 
по обязательному пенсионному страхованию налоговые вычеты, предусмот-
ренные главой 23 НК РФ, не учтены. 

Данное начисление и Требование от 28.12.2016 об уплате страховых взно-
сов без учета налоговых вычетов противоречат положениям Постановления 
Конституционного суда РФ от 30.11.2016, согласно которым в целях опреде-
ления размера страховых взносов на обязательное пенсионное страхова-
ние, подлежащих уплате индивидуальным предпринимателем, уплачиваю-
щим налог на доходы физических лиц и не производящим выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам, доход индивидуального предпринима-
теля подлежит уменьшению на величину фактически произведенных им и до-
кументально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с из-
влечением дохода. 

В соответствии с налоговой декларацией Чиркова В.В. за 2015 год общая 
сумма его доходов в указанном периоде составила 6 347 435, 12 руб. При 
этом сумма налоговых вычетов составила 5 886 723, 76 руб., в связи с чем 
налоговая база составила 460 711, 36 руб. 

В рамках реализации положений Постановления Конституционного суда 
РФ от 30.11.2016 указанная налоговая база в размере 460 711, 36 рублей и под-
лежит учету при начислении страховых взносов заинтересованным лицом. 

В 2015 году Чирков В.В. также применял и патентную систему налогооб-
ложения, что подтверждается патентом от 12.12.2014 № 5740140000539 (на 
период с 01.01.2015 по 30.06.2015) и патентом от 28.05.2015 № 5740150000132 
(на период с 01.07.2015 по 31.12.2015). 

Согласно указанным патентам размер налоговой базы Чиркова В.В. в 2015 
году (денежное выражение потенциально возможного к получению годо-
вого дохода) составил 573 240 рублей. 
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Окончательный размер дохода Чиркова В.В. для начисления страховых 
взносов с учетом применения им общей системы налогообложения доходов 
физических лиц и патентной системы налогообложения 1 033 951,36 рублей 
(460 711, 36 руб. (НДФЛ) + 573 240 руб. (патент)). 

В соответствии с п.2 ч.1.1 ст.14 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-
ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования» (далее — Федеральный закон № 212-
ФЗ), действовавшего до 01.01.2017, размер страхового взноса по обязатель-
ному пенсионному страхованию определяется в следующем порядке, если 
иное не предусмотрено настоящей статьей: 

— в случае, если величина дохода плательщика страховых взносов за 
расчетный период превышает 300 000 рублей, — в фиксированном размере, 
определяемом как произведение минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законом на начало финансового года, за кото-
рый уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в Пенси-
онный фонд Российской Федерации, установленного пунктом 1 части 2 статьи 
12 настоящего Федерального закона, увеличенное в 12 раз, плюс 1,0 процента 
от суммы дохода плательщика страховых взносов, превышающего 300 000 
рублей за расчетный период. При этом сумма страховых взносов не может 
быть более размера, определяемого как произведение восьмикратного ми-
нимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом 
на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и 
тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, уста-
новленного пунктом 1 части 2 статьи 12 настоящего Федерального закона, 
увеличенное в 12 раз. 

На основании ст.1 Федерального закона от 01.12.2014 № 408-ФЗ «О внесе-
нии изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере 
оплаты труда» с 1 января 2015 года установлен минимальный размер оплаты 
труда в сумме 5 965 рублей в месяц. 

Пунктом 1 части 2 статьи 12 Федерального закона № 212-ФЗ определено, 
что применяется тариф страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации — 26 процентов. 

С учетом данного указанного размер страховых взносов Чиркова В.В. за 
2015 год определяется следующим образом: 

1) 460 711, 36 руб. (доход по НДФЛ) + 573 240 руб. (доход по патенту) 
=1 033 951,36  рублей (общий доход); 

2) 5 965 (МРОТ) * 26 % (тариф страховых взносов) * 12 = 18 610,80 рублей 
(фиксированный размер страхового взноса); 

3) 1 033 951,36  рублей (общий доход) — 300 000 рублей = 733 951,36 руб-
лей (доход, превышающий 300 000 тысяч рублей); 
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4) 733 951,36 руб. (доход, превышающий 300 000 рублей * 1,0 = 7 339,51 
рублей (размер страхового взноса от суммы дохода, превышающего 
300 000 рублей); 

5) 18 610,80 рублей (фиксированный размер страхового взноса) + 7 339,51 
рублей (размер страхового взноса от суммы дохода, превышающего 
300 000 рублей) = 25 950,31 рубль (окончательный размер страхового взноса 
за 2015 год). 

Таким образом, требование Управления об уплате Чирковым В.В. недо-
имки по страховым взносам, пеней и штрафов № 067S01160091461 за 2015 год 
в размере 72 455 рублей 56 копеек, в т.ч. 66 206,75 руб. — недоимка по стра-
ховым взносам, 6 248,81 руб. — пени на недоимку по страховым взносам, яв-
ляется незаконным. 

В данной связи Уполномоченным в защиту интересов предпринимателя 
направлено заявление в Арбитражный суд Орловской области, которое 
находится в стадии рассмотрения. 

Необходимо решение указанной системной проблемы в виде обязания 
органов страхования безусловному прямому применению решения Консти-
туционного суда.   

 
К другим актуальным системным проблемам предпринимательства, тре-

бующим решения можно отнести: 
— практику в работе контрольно-надзорных органов по обязательному 

обжалованию судебных решений, вынесенных в интересах субъектов пред-
принимательства, в т.ч. по делам об административных правонарушениях во 
всех вышестоящих инстанциях, вплоть до Верховного суда РФ. Учитывая, что 
решения в интересах предпринимателей в подавляющем большинстве слу-
чаев остаются в силе, речь идет о необоснованном расходовании государ-
ственных ресурсов, обеспечивающих деятельность контрольно-надзорных 
органов. При этом, учитывая длительность процедуры оспаривания, работа 
предпринимателей в отдельных случаях фактически парализуется даже на 
сроки превышающие год. Данную практику необходимо менять; 

— отсутствие в сельской местности устойчивого доступа к сети Интернет, 
что не позволяет субъектам предпринимательской деятельности использо-
вать в сфере торговли обязательную систему ЕГАИС. Несмотря на то, что но-
минально во многих населенных пунктах за пределами городских поселений 
доступ к сети возможен, фактически предоставляемая в зонах неустойчи-
вого приема связь не обеспечивает даже минимально необходимой скоро-
сти соединения для работы соответствующей техники. Необходимо исклю-
чение из числа обязательных к соблюдению данных требований населенных 
пунктов, не имеющих устойчивой связи; 

— установление Постановлением Правительства Орловской области от 
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30.12.2014 № 443 порядка расчета годовой арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена, в ад-
министративном центре Орловской области — городе Орле, предоставлен-
ные для строительства (реконструкции), исходя из назначения объекта стро-
ительства (реконструкции). Указанные требования возлагают на субъекты 
предпринимательства в период строительства существенные расходы с вида 
деятельности, которая ими еще фактически не осуществляется. Данное нор-
мативное регулирование требует объективной корректировки; 

— размеры страховых взносов не способствуют развитию предпринима-
тельства, в особенности, работающего в сфере оказания услуг. Соотношение 
получаемой прибыли к фонду оплаты труда делает бизнес нерентабельным, 
что стимулирует развитие теневой экономики. Необходимо поэтапное сни-
жение ставок страховых взносов, которое, значительно сокращая уровень 
«серых» зарплат и легализуя получаемые доходы, позволит реально увели-
чить налоговые поступления, от стабильности и объемов которых будет за-
висеть дальнейшее повышение заработной платы.  

Определенные сложности, имеющие признаки системной проблемы 
предпринимательства регионального уровня, вызывают вопросы организа-
ции органами местного самоуправления транспортных пассажирских пере-
возок. 

В частности, далеко не всегда законные интересы субъектов предприни-
мательской деятельности учитываются при определении маршрутов муни-
ципальных перевозок, а, в особенности, при дальнейшей неоднократной их 
корректировке. 

Прогнозирование устойчивости и эффективности предпринимательской 
деятельности в условиях подобной нестабильности не способствует разви-
тию предпринимательства, которое в подобных условиях ставится в зависи-
мость от усмотрения органов местного самоуправления, не гарантирован-
ного от отсутствия дальнейших многочисленных изменений.  

Решение данной проблемы видится в законодательном установлении ми-
нимального срока действия введенного конкретного маршрута пассажир-
ских перевозок, изменение которого возможно исключительно по согласо-
ванию с субъектом предпринимательства, осуществляющим по нему пере-
возки в настоящее время. 

 
 

5. Результат работы регионального Уполномоченного по вопросам,  
обозначенным в докладе за 2015 год 

 
В 2015 году региональным Уполномоченным был выявлен ряд системных 

проблем, затрагивающих интересы значительного числа субъектов предпри-
нимательской деятельности. 
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В частности, сложившееся правовое регулирование вопросов осуществ-
ления прудовой аквакультуры не только не способствует дальнейшему раз-
витию данного направления экономики, но и, посредством чрезмерного ад-
министрирования и создания необоснованных, зачастую, невыполнимых 
предписаний, создает реальную угрозу значительного снижения имеющихся 
объемов выращивания прудовой рыбы и её дефицит. 

Причиной тому является недостаточно эффективные правовое регулиро-
вание и правоприменение данной отрасли.  

Так, несмотря на отсутствие законодательного закрепления деления пру-
дов на виды, в практической деятельности уполномоченных в данной от-
расли государственных органов, а также при издании ими ведомственных 
правовых актов и разъяснений, носящих обязательный правоприменитель-
ный характер, соответствующее категорирование прудов фактически закре-
пилось. 

В частности, указанное относится к выделению Федеральным агентством 
по рыболовству (далее — Росрыболовство) понятия русловых прудов, к ко-
торым на практике стали относить пруды, имеющие любую, даже самую не-
значительную, формальную связь с водотоком. 

Об актуальности указанной проблемы и необходимости ее разрешения 
свидетельствует данное Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 
поручение, согласно которому необходимо представить предложения по 
внесению в законодательство Российской Федерации изменений, направ-
ленных на регулирование использования водных объектов для осуществле-
ния товарной аквакультуры (товарного рыбоводства).  

В целях недопущения ошибочной правовой аналогии в сфере осуществ-
ления товарного рыбоводства и подмены в практической деятельности по-
нятий институтом уполномоченных по защите прав предпринимателей раз-
работаны изменения в действующие нормативные правовые акты (Водный 
кодекс Российской Федерации,  Федеральный закон «Об аквакультуре (ры-
боводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» от 02.07.2013 № 148-ФЗ) и практические рекомендации, 
обеспечивающие учет специфики условий и мероприятий прудовой аква-
культуры.  

В частности, предлагаемые изменения определяют заключение договора 
водопользования достаточным и единственным основанием для использова-
ния водного объекта в целях индустриальной и прудовой аквакультуры, в т.ч. 
на природных водных объектах, измененных в результате хозяйственной и 
иной деятельности, и (или) водном объекте, созданном человеком, облада-
ющем свойствами природного водного объекта. 

Данные изменения согласуются с нормами Федерального закона № 148-
ФЗ о не выделении рыбоводных участков в прудах, обводненных карьерах, а 
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также на водных объектах, используемых в процессе функционирования ме-
лиоративных систем, включая ирригационные системы. При этом, при отсут-
ствии правовых оснований для заключения договора пользования рыбовод-
ным участком на вышеуказанных водных объектах, аквакультура на послед-
них будет осуществляться на основании договора водопользования. Также, 
законопроектом в Водный кодекс РФ вносятся технические изменения. 

Изменения, вносимые в Федеральный закон «Об аквакультуре (рыбовод-
стве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» от 02.07.2013 № 148-ФЗ, конкретизируют ряд понятий, свя-
занных с осуществлением аквакультуры.  

В частности, вводится понятие прудовой аквакультуры как вида предпри-
нимательской деятельности по разведению, выращиванию и изъятию в во-
доемах объектов аквакультуры посредством создания и поддержания ис-
кусственным путем их условий жизнедеятельности оптимальных для целей 
предпринимательства. 

Кроме того, в целях изменения сложившейся практики установления из-
лишних административных барьеров при осуществлении прудового рыбо-
водства в зависимости от характеристик конкретного пруда, в понятии пру-
дового рыбоводства прямо предусматривается возможность его осуществ-
ления на русловых прудах без каких-либо отличий по нормативным ограни-
чениям от рыбоводства на прудах иного типа. 

Также, полностью исключается необходимость осуществления индустри-
альной аквакультуры с использованием рыбоводных участков. Указанное 
распространит возможность осуществления аквакультуры исключительно 
на основании договора водопользования. 

Кроме того, предлагаемыми изменениями прямо указывается основание 
осуществления индустриальной и прудовой аквакультуры, в т.ч. в русловых 
прудах, в виде договора водопользования. 

Данные предложения были одобрены Правительством Орловской обла-
сти и Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей Б.Ю. Титовым, представлены на слушаньях в Совете 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.  

В настоящее время указанные изменения являются предметом рассмот-
рения в соответствующей рабочей группе Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, в состав которой по представлению 
Б.Ю. Титова вошел Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Орловской области.  

Анализ результатов работы Уполномоченного в 2015 году свидетельство-
вал о наличии другой не менее важной системной проблемы предпринима-
тельства, связанного с осуществлением деятельности в сфере дорожного 
сервиса. 
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Так, со стороны государственных органов и иных структур, уполномочен-
ных как в сфере осуществления контроля за безопасностью дорожного дви-
жения, так и в сфере управления и содержания автодорог, путем реализации 
предоставленных полномочий, предпринимателям отрасли дорожного сер-
виса фактически создаются препятствия в их работе, характер которых зача-
стую способен повлечь полное прекращение деятельности. 

В частности, в рассмотренных Аппаратом Уполномоченного в Орловской 
области обращениях по данному вопросу, заявителями неоднократно оспа-
ривалась соответствующая деятельность Федерального казенного учрежде-
ния «Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков Федерального 
дорожного агентства» (далее — ФКУ Упрдор), связанная с инициированием 
нанесения дорожной разметки и установки дорожных знаков, не позволяю-
щих водителям транспортных средств осуществить подъезд и остановку у 
объектов дорожного сервиса. 

Таким образом, в настоящее время субъекты предпринимательства, дли-
тельное время на законных основаниях осуществляющие обслуживания во-
дителей и пассажиров в кафе, гостиницах и других специально созданных в 
указанных целях объектах, теряют возможность их эксплуатации, а, следо-
вательно, лишаются не только перспектив возмещения понесенных расхо-
дов и нормального развития прибыльного бизнеса, но и возможности оказа-
ния реально востребованных услуг. 

Приоритетность обеспечения безопасности дорожного движения с при-
нятием соответствующих мер является неоспоримой, а реализация в целях 
ее обеспечения соответствующих мер, в т.ч. ФКУ Упрдор формально право-
мерна. Вместе с тем, как свидетельствует практика работы на данном 
направлении, указанные меры осуществляются без учета интересов функци-
онирующего в сфере дорожного сервиса предпринимательства, и в качестве 
последствий влекут как прекращение его работы с вытекающими сокраще-
нием налоговой базы и ростом безработицы, так и лишение водителей до-
ступного отдыха и питания. 

Безусловно, необходимость совершенствования и развития дорожной 
сети страны очевидна, как и повышение уровня качества дорожного сервиса. 

Вместе с тем, полагается необходимой реализация в это связи мер, в т.ч. 
относящихся к строительству новых автодорог, реконструкции имеющихся, 
возведению съездов к объектам дорожного сервиса, нанесению разметки и 
установки дорожных знаков, только с учетом интересов уже действующего, 
успешно функционирующего на протяжении многих лет в данной отрасли 
бизнеса.  
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В данной связи осуществление модернизации дорожной сети, влекущей 
за собой прекращение работы значительного числа предпринимателей, яв-
ляется крайне негативной тенденцией, практику реализации которой необ-
ходимо пересмотреть.  

Более того, эффективность решения данной проблемы возможна только 
при прямом участии государства и уполномоченных органов, способных ока-
зать содействие действующему предпринимательству не только в своем 
дальнейшем участии в осуществлении дорожного сервиса, но и в привиде-
нии его в соответствие с современными стандартами, касающимися в т.ч. 
безопасности дорожного движения. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 
№1734-р «Об утверждении Транспортной стратегии Российской Федерации 
на период до 2030 года», в целях создания благоприятных условий для каче-
ственного осуществления грузоперевозок, повышения их надежности и без-
опасности одним из приоритетных направлений Транспортной стратегии 
определено развитие системы сопутствующих услуг путем развития сетей 
станций технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств, 
пунктов питания, кемпингов и гостиниц, стоянок и других объектов дорож-
ного сервиса. 

Данный подход, связанный с определением приоритетности сетевого 
сервиса в области дорожного обслуживания, с учетом масштабов страны и 
определенной централизации в целях достижения поставленных задач по 
развитию, оправдан. 

Вместе с тем, даже при наличии ряда крупных операторов дорожного 
сервиса, представляется целесообразным и необходимым поддержка и 
предоставление определенных гарантий для работы в данной сфере другим 
субъектов предпринимательства, в особенности малого и среднего бизнеса. 
Последние способны не только существенно расширить локализацию объек-
тов сервиса в рамках страны и повысить доступность оказываемых услуг для 
потребителей. Они, осуществляя конкретную хозяйственную деятельность, 
положительно влияют на экономическое развитие каждого региона, муни-
ципального образования и России в целом, не только создавая рабочие ме-
ста, но и сами, являясь потребителями используемой в бизнесе, зачастую, 
местной продукции. 

Наработанные годами в данной сфере связи и отношения чрезвычайно 
важны, и носят не только экономический, но и социально значимый харак-
тер, в связи с чем требуют определенной государственной поддержки. 

Необходимость ее оказания в т.ч. нельзя исключить как при предоставле-
нии такой возможности, так и при реализации действующим бизнесом мер 
по обеспечению безопасности дорожного движения. 
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Так, в соответствии с требованиями Указа Президента РФ от 27.06.1998 
№727 «О придорожных полосах федеральных автомобильных дорог общего 
пользования» все расходы по обустройству, ремонту и содержанию подъез-
дов, съездов, примыканий, площадок для стоянки автомобилей и других 
объектов, находящихся в придорожных полосах федеральных автомобиль-
ных дорог общего пользования, несут собственники и владельцы этих объ-
ектов. 

Однако стоимость реализации подобных мероприятий высока и для зна-
чительного числа субъектов малого и среднего предпринимательства в боль-
шинстве случаев является недоступной. 

Необходимость полного несения значительных затрат на обеспечение зе-
мельных участков и объектов дорожного сервиса инженерными коммуника-
циями, на строительство или реконструкцию подъездов, съездов и примыка-
ний, переходно-скоростных полос, является серьезным препятствием для 
развития бизнеса, ввиду чего выработка действенных механизмов государ-
ственно-частного партнерства в данной сфере и снятие (возможно, частич-
ное) данного финансового бремени с предпринимателей способны суще-
ственно изменить складывающуюся ситуацию.  

При решении указанной проблемы видится необходимым предоставле-
ние действующему в сфере дорожного сервиса предпринимательству реаль-
ной и доступной возможности обеспечения соблюдения нормативов дорож-
ного движения при осуществлении бизнеса. 

Соответствующая информация по данной проблеме направлена Уполно-
моченному при Президенте РФ по защите прав предпринимателей. Работа 
над разрешением данной проблемы продолжается. 

В 2015 году обозначена еще одна существенная системная проблема, за-
трагивающая интересы всех сельхозтоваропроизводителей. 

Так, действующим законодательством, регулирующим вопросы обяза-
тельного применения на транспортных средствах тахографов, соответству-
ющая обязанность по их установке возложена и на данную категорию биз-
неса. Никаких исключений для транспортных средств, напрямую используе-
мых в интересах сельского хозяйства, хотя и не относящихся к самоходным 
машинам, не сделано.   

Так, приказ Минтранса России от 13.02.2013 № 36 «Об утверждении тре-
бований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, катего-
рий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил ис-
пользования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных 
на транспортные средства» содержит исключения по установке тахографов 
на самоходные сельскохозяйственные машины, транспортные средства, за-
регистрированные органами, осуществляющими государственный надзор 
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.  
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Вместе с тем, в качестве исключения не закреплены транспортные сред-
ства, предназначенные для перевозки грузов, используемые только в целях 
обеспечения деятельности сельскохозяйственных производителей. 

Исходя из того, что реализуемые нормы, обязывающие к установке тахо-
графов на все без исключения транспортные средства, предназначенные для 
перевозки грузов, имеющие максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не бо-
лее 12 тонн, существенно увеличивают расходы сельхозпроизводителей, не 
обеспечивают достижения целей введения норм об установке тахографов и 
не учитывают, что транспортные средства используются сезонно и осуществ-
ляют передвижение в рамках обрабатываемых территорий, региональным 
Уполномоченным в адрес Уполномоченного при Президенте РФ по защите 
прав предпринимателей направлены предложения о необходимости внесе-
ния  изменений в приказ Минтранса России. 

В частности, предлагалось в Приложение 2 «Категории и виды транспорт-
ных средств, оснащаемых тахографами» приказа Минтранса № 36 в качестве 
исключения из категорий автотранспортных средств, оснащаемых тахогра-
фами, закрепить транспортные средства, принадлежащие сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям, участвующие в производстве сельскохо-
зяйственной продукции, осуществляющие перевозку сырья, кормов, произ-
веденной и переработанной сельскохозяйственной продукции,  сельскохо-
зяйственной техники и запасных частей к ней, семян, удобрений, горюче-сма-
зочных материалов, иных используемых для обеспечения нужд сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям грузов (или транспортные средства, 
используемые для обеспечения деятельности сельскохозяйственных произ-
водителей). 

Это позволило бы не только не допустить рост стоимости отечественной 
сельхозпродукции, но и даст толчок дальнейшему развитию отрасли. 

Данная инициатива федеральным Уполномоченным поддержана, поруче-
ние о необходимости соответствующих корректив дано Президентом Рос-
сийской Федерации. 

В данной связи Приказом Минтранса от 28.01.2016 № 16 в приказ № 36 
внесены изменения, согласно которым термин «самоходных сельскохозяй-
ственных машин» заменен на «специализированных транспортных средств 
(специально оборудованных молоковозов, скотовозов, машин для пере-
возки птицы, яиц, живой рыбы, машин для перевозки и внесения минераль-
ных удобрений), транспортных средств категорий N2 и N3, используемых 
сельскохозяйственными товаропроизводителями при осуществлении внут-
рихозяйственных перевозок (перевозка в пределах границ муниципального 
района, на территории которого зарегистрированы транспортные средства, 
а также граничащих с ним муниципальных районов)». 
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Указанные изменения существенно ограничили круг сельхозтоваропро-
изводителей, обязанных использовать тахографы. Вместе с тем внесенные 
изменения также не являются исчерпывающе востребованными, в связи с 
чем работу на данном направлении необходимо продолжить, в т.ч. по иници-
ированию предложений по дальнейшей корректировке нормативного пра-
вового акта перед Минтрансом. 

Неразрешенной проблемой, несмотря на принимаемые меры, остается 
несвоевременное исполнение контрактных обязательств по оплате государ-
ственными и муниципальными заказчиками. Часть задолженности по кон-
трактам погашена, по оставшейся реализуется график погашения задолжен-
ности.  

Вместе с тем, по-прежнему, актуальным является вопрос введения адми-
нистративной ответственности за нарушения со стороны заказчиков обяза-
тельств по оплате исполненных государственных и муниципальных контрак-
тов, связанных не только с государственным оборонным заказом, но и с дру-
гими сферами, в связи с чем требуется внесение соответствующих измене-
ний в КоАП РФ. 

В 2016 году рассматривался вопрос о реформировании в целом законо-
дательства в сфере административных правонарушений, в частности, был 
разработан проект нового Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации. В проекте Кодекса нашли отражение общие положе-
ния законодательства об административных правонарушениях; правила раз-
граничения полномочий в области законодательства об административных 
правонарушениях между органами государственной власти РФ и органами 
государственной власти субъектов РФ; принципы административной ответ-
ственности; перечень видов административного наказания и правила его 
назначения, перечень оснований и правила освобождения от администра-
тивной ответственности и административного наказания; правила производ-
ства по делам об административных правонарушениях. Вместе с тем, проект 
не решил проблему соразмерности штрафных санкций совершенному дея-
нию. 

В 2015 году также была выявлена проблема необоснованного определе-
ния объектом обложения страховыми взносами в Пенсионный Фонд РФ и 
ФОМС РФ дохода индивидуальных предпринимателей без вычета из их числа 
понесенных расходов. Обращения в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции о необходимости производства вычета понесенных предпринимателями 
расходов при определении облагаемой базы и пересмотре вынесенных в ад-
рес индивидуальных предпринимателей требований об уплате страховых 
взносов не были удовлетворены, в связи с чем незаконные требования Пен-
сионного фонда Российской Федерации были обжалованы в судебном по-
рядке.  
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Разрешение указанная проблема нашла в Постановлении Конституцион-

ного Суда РФ от 30.11.2016 N 27-П. Конституционный Суд Российской Федера-

ции указал, что взаимосвязанные положения пункта 1 части 8 статьи 14 Феде-

рального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Фе-

дерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федераль-

ный фонд обязательного медицинского страхования» и статьи 227 Налого-

вого кодекса Российской Федерации в той мере, в какой на их основании ре-

шается вопрос о размере дохода, учитываемого для определения размера 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, подлежащих 

уплате индивидуальным предпринимателем, уплачивающим налог на до-

ходы физических лиц и не производящим выплаты и иные вознаграждения 

физическим лицам, не противоречат Конституции Российской Федерации, 

поскольку по своему конституционно-правовому смыслу в системе действу-

ющего правового регулирования они предполагают, что для данной цели до-

ход индивидуального предпринимателя, уплачивающего налог на доходы 

физических лиц и не производящего выплаты и иные вознаграждения физи-

ческим лицам, подлежит уменьшению на величину фактически произведен-

ных им и документально подтвержденных расходов, непосредственно свя-

занных с извлечением дохода, в соответствии с установленными Налоговым 

кодексом Российской Федерации правилами учета таких расходов для целей 

исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц. 

Таким образом, согласно ст. 79 Федерального конституционного закона 

от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» с 

момента вступления в силу постановления Конституционного Суда Россий-

ской Федерации о признании нормативного акта либо отдельных его поло-

жений соответствующими Конституции Российской Федерации в данном 

Конституционным Судом Российской Федерации истолковании не допуска-

ется применение либо реализация каким-либо иным способом норматив-

ного акта или отдельных его положений в истолковании, расходящемся с 

данным Конституционным Судом Российской Федерации в этом постановле-

нии истолкованием.  

Вместе с тем, в настоящее время имеет место уклонение органами Пен-

сионного фонда РФ от прямого применения Постановления Конституцион-

ного суда РФ № 27-П от 30.11.2016 по исключению из объекта страховых взно-

сов понесенных субъектами предпринимательства расходов, влекущее 

необходимость длительных судебных разбирательств, что требует дополни-

тельных мер по разрешению сложившейся ситуации. 
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6. Предложения по повышению эффективности деятельности института 
уполномоченных (проблемы в деятельности института и предложения  

по их устранению) 
 

Повышение эффективности работы института Уполномоченного видится 
в необходимости дальнейшего расширении сферы компетенции уполномо-
ченных. 

Так, имеется необходимость по внесению ряда изменений в действую-
щее федеральное законодательство, направленных на решение проблем 
участия уполномоченных по защите прав предпринимателей гражданском, 
административном и уголовном процессах. 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 07.05.2013 № 78-ФЗ 
«Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Феде-
рации» региональным уполномоченным предоставлено право обращаться в 
суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых 
актов, признании незаконными решений и действий (бездействия) органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным за-
коном отдельными государственными или иными публичными полномочи-
ями, должностных лиц в случае, если оспариваемые ненормативный право-
вой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или 
иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные инте-
ресы субъектов предпринимательской деятельности в сфере предпринима-
тельской деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанно-
сти, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской 
деятельности. 

Вместе с тем данное право является ограниченным и не позволяет упол-
номоченному по защите прав предпринимателей в полной мере оказать со-
действие субъектам бизнеса в восстановлении их нарушенных прав.  

Кроме того, при закреплении статуса уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в процессуальном законодательстве РФ отсутствует си-
стемный подход и не соблюдаются правила юридической техники. Не до-
стигнуто в полной мере соответствие между ГПК РФ, УПК РФ, КАС РФ и ФЗ № 
78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской 
Федерации». 

В настоящее время в Кодексе об административном судопроизводстве 
отсутствует указание на участие уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей в соответствующем процессе в качестве самостоятельного субъ-
екта, в то время как такое положение в отношении уполномоченного по пра-
вам человека закреплено. 
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Также в п.6 ч.9 ст.51 КАС РФ закреплено положение о свидетельском им-
мунитете в отношении уполномоченного по правам человека, а соответству-
ющее положение об уполномоченных по защите прав предпринимателей от-
сутствует. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ также не содержит положений, поз-
воляющих уполномоченному по защите прав предпринимателей оказать со-
действие в защите прав и законных интересов субъекту предприниматель-
ской деятельности при осуществлении в отношении последнего уголовного 
преследования. 

Более того, действующим законодательством не предусмотрено участие 
уполномоченного ни на одной стадии уголовного процесса.  

Уголовно-исполнительный кодекс РФ предоставляет уполномоченному 
по защите прав предпринимателей возможность посещения осужденных по 
так называемым предпринимательским статьям, отбывающих наказание в 
исправительных учреждениях, с целью контроля за соблюдением их прав, 
свобод и законных интересов. 

Вместе с тем соответствующих изменений, закрепляющих указанное 
право, до настоящего времени в Федеральный закон от 07.05.2013 № 78-ФЗ 
не внесено, что требует инициирования необходимой законотворческой 
процедуры. 

В процессе реализации полномочий по обращению в суд Уполномочен-
ный также может столкнуться с таким аспектом, что данное полномочие мо-
жет быть осуществлено только им лично. При этом особые сложности вызы-
вают случаи, когда заседания по делу могут совпадать с другими мероприя-
тиями.  

Федеральный закон от 07.05.2013 № 78-ФЗ «Об уполномоченных по за-
щите прав предпринимателей в Российской Федерации» не предусматривает 
возможности участия в судебном разбирательстве, инициированным самим 
Уполномоченным, сотрудников Аппарата Уполномоченного. В настоящее 
время сотрудники Аппарата Уполномоченного участвуют в судебном про-
цессе на стороне предпринимателей в качестве общественных защитников 
на основании нотариально заверенной доверенности. Данный вопрос также 
требует дополнительной проработки и внесения соответствующих измене-
ний в законодательство Российской Федерации.  

Для решения обозначенных проблем целесообразно внести изменения в 
Федеральный закон № 78-ФЗ, закрепив право уполномоченного по результа-
там рассмотрения жалоб обращаться в суд с заявлениями в защиту прав и 
свобод, нарушенных решениями или действиями (бездействиями) государ-
ственных органов, органов местного самоуправления или их должностными 
лицами, а также лично либо через своего представителя участвовать в про-
цессе в установленных законом формах.  
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Учитывая, что одной из актуальных проблем предпринимательства, за-
щита прав субъектов бизнеса в сфере применения которой на постоянной 
основе осуществляется институтом уполномоченных, является сфера зако-
нодательства об административных правонарушениях, а в частности — раз-
меры административных штрафов, дальнейшее повышение эффективности 
осуществления предпринимательской деятельности видится в безусловном 
снижении минимальных пределов санкций статей КоАП РФ. 

Так, например, в настоящее время в соответствии с ч.3 ст.18.15 КоАП РФ 
совершение административного правонарушения в виде неуведомления или 
нарушение установленного порядка уведомления уполномоченного органа 
в сфере миграции, о заключении или прекращении (расторжении) трудового 
договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказа-
ние услуг) с иностранным гражданином в срок влечет наложение админи-
стративного штрафа на юридических лиц в размере от четырехсот тысяч до 
восьмисот тысяч рублей. 

Подобные размеры административных штрафов даже в минимально 
установленных пределах не только не способствуют развитию предпринима-
тельства, но и при назначении административного наказания даже за незна-
чительное правонарушение, способны повлечь банкротство малого и сред-
него предпринимателя, имеющего годовой доход, сопоставимый с разме-
ром штрафа. 

Указанное не может являться целью правового регулирования, а приме-
нение мер юридической ответственности должно быть соразмерным. 

Принятие соответствующих законодательных изменений способно суще-
ственно повысить уровень правовой защиты субъектов предприниматель-
ской деятельности и его гарантированность всем комплексом полномочий 
региональных уполномоченных. 

 
 

  



 102 ДОКЛАД УПЗПП ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 2016 ___________________________________________ 

 
 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

______________ 
 

 
 
Анализ работы регионального института Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Орловской области указывает не только на резуль-
тативность его деятельности, но и на ее реальную востребованность субъек-
тами предпринимательства. 

При этом, как показывает практика, для бизнеса нет неактуальных тем — 
все направления правового регулирования и правоприменения так или иначе 
затрагивают его работу. 

Вместе с тем нельзя не отметить, что особую значимость для предприни-
мательства имеют вопросы, связанные с доступностью реализации имуще-
ственных прав, в т.ч. в сфере недвижимости, вопросы налогообложения, а 
также объективности работы контрольно-надзорных органов и соразмерно-
сти применяемых мер ответственности, в особенности административных 
штрафов. 

Последние два направления следует выделить особенно. 
Как сказал в своём Послании Федеральному Собранию Президент Рос-

сийской Федерации Владимир Владимирович Путин, «…Надзорные органы 
должны заниматься не только выявлением нарушений, но и профилактикой, 
не формально, а содержательно, и — это очень важно  — оказывать консуль-
тативную помощь предпринимателям, особенно тем, кто только начинает 
своё дело». 

При этом, как отмечено Президентом, « …Надо отменять инструкции, ко-
торые никак не влияют на качество услуг, обеспечение безопасности граж-
дан, но при этом по рукам и ногам связывают бизнес…».  

И это верно, потому что необходимость реализации сказанного не 
только назрела, но и стратегически важна как для бизнеса, так для общества 
и страны. 

Всем известно, что по инициативе Президента, введены существенные 
ограничения для проведения плановых проверок малого и среднего биз-
неса. 
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Вместе с тем на этом фоне начинает расти число внеплановых проверок. 
Да, безусловно, проверять нужно, и приоритеты защиты жизни и здоро-

вья человека, безопасности оказываемых ему услуг никто не отменял. 
Но, к сожалению, это не всегда оправдано. 
Более того, зачастую происходит подмена проведения проверок админи-

стративными расследованиями в рамках действующего Кодекса об админи-
стративных правонарушениях. 

Да, правовая основа уже иная —  но суть-то та же самая, причем уже не 
требующая согласовательных процедур с органами прокуратуры. 

В данной связи контрольно-надзорным органам необходимо пересмот-
реть складывающуюся, вопреки поручениям Президента, тенденцию по ак-
тивизации контрольно-надзорной работы и усилению любыми способами ад-
министративного давления на бизнес. 

Более того, в корне не верно — ставить во главу оценки эффективности 
работы контролирующих органов, как число проведенных проверок, так и 
количество вынесенных постановлений о привлечении предпринимателей к 
административной ответственности с размеров наложенных штрафов. 

А, тем более, сложившиеся административные санкции далеко не всегда 
адекватны совершенным правонарушениям. 

В практике работы Аппарата Уполномоченного многочисленны случаи 
обращения в суды по вопросу снижения размеров наложенных администра-
тивных штрафов, превышающих доход предприятий малого и среднего биз-
неса за несколько лет. 

И, эти заявления поддерживают, и значительно снижают размеры штра-
фов, понимая, что должна быть обеспечена не только неотвратимость нака-
зания, но его соразмерность, и возможность продолжения предпринимате-
лем своей деятельности, что при выплате сельской организацией многомил-
лионных штрафов было бы просто невыполнимо. 

Суды это понимают, но, к сожалению, далеко не всегда понимают сотруд-
ники контрольно-надзорных органов, которые, не вдаваясь в детали совер-
шенных правонарушений, стараются привлечь к административной ответ-
ственности не должностное, а юридическое лицо, а, что нередко — и тех и 
других одновременно. 

Разумеется, пока действует сложившаяся система оценки эффективно-
сти их работы — так и будет, ведь размеры штрафов для тех и других раз-
нятся в десятки раз. 

Так, например, приказом Роструда России от 23 марта 2015 года № 81 к 
критериям оценки эффективности работы отнесены количество надзорно-
контрольных мероприятий и количество вынесенных постановлений о назна-
чении административных наказаний. Причём определены проценты значи-
мости этих показателей для формирования рейтингов эффективности. То 
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есть — подчинённые изначально нацелены на необходимость повышения ко-
личества проверок, числа выявленных нарушений и увеличения количества 
привлекаемых к ответственности лиц. Сомнительно, что при таком подходе 
можно говорить о каком-либо учете интересов предпринимательства и заин-
тересованности контролирующих органов в его развитии. 

Приведенные примеры принятия мер, явно не соответствующих реаль-
ным задачам и интересам государства, не единичны. 

Вместе с тем, сотрудникам контрольно-надзорных органов кроме своих 
показателей также необходимо учитывать, что наложение для многих субъ-
ектов малого и среднего бизнеса невыполнимых по их экономическим воз-
можностям наказаний просто разрушит их работу. А за ней стоят люди и 
судьбы. 

Полагаю, что при проверке законности и обоснованности принятия кон-
трольно-надзорными органами решений по делам об административных 
правонарушениях необходимо ужесточить не только ведомственный кон-
троль, но и прокурорский надзор. И в каждом случае проверять не только 
правомерность и законность вынесения постановления, но и обоснован-
ность назначенного административного наказания, и учета при этом всех 
предусмотренных законом обстоятельства, в т.ч. его соразмерности. 

Нельзя оставить без внимания и работу налоговых органов, злободнев-
ность проверок которых актуальна для каждого предпринимателя. 

В особенности, что касается противоправного вменения в вину ответ-
ственности за действия третьих лиц, не являющихся прямыми контраген-
тами. 

Несмотря на то, что и закон и судебная практика высших инстанций трак-
тует подобное как нарушение прав предпринимателей, к сожалению, мы с 
этим сталкиваемся. 

С руководством регионального управления ФНС Аппаратом Уполномо-
ченного достигнуто взаимопонимание в данном вопросе, и, в частности, уже 
имели место случаи отмены таких решений нижестоящих инспекций, но в 
данной сфере нужен постоянный контроль, и, в первую очередь, ведомствен-
ный. 

Размеры налоговых доначислений могут достигать невероятных сумм, 
многократно превышающих саму базу — поэтому риски здесь крайне 
обострены. 

Действующее законодательство, даже без существенных корректив, поз-
воляет нам позитивно повлиять на развитие бизнеса. Необходимо лишь при-
менять право аккуратно и быть объективными. 
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Приложение 
 
 
 
 

 
Проблемы и решения для региональных властей  

в сфере правоприменения действующих норм 
регулирования предпринимательской деятельности 

 
 

 

Проблематика Необходимые 
решения 

Перечень 
поручений 

1. Невозможность испол-
нения законодательных тре-
бований о применении субъ-
ектами предпринимательства 
в сфере торговли алкогольной 
продукцией системы ЕГАИС, в 
связи с отсутствием устойчи-
вого доступа к сети «Интер-
нет». 

Необходимо исключение 
из числа обязательных к со-
блюдению данных требований 
населенных пунктов, не имею-
щих устойчивой связи, в соот-
ветствии с п. 3 ч. 2.1 ст. 8 Феде-
рального закона от 22.11.1995 
№ 171-ФЗ 

Подготовка и представле-
ние в Правительство Россий-
ской Федерации перечня по-
селений Орловской области, в 
которых фактически отсут-
ствует точка доступа к инфор-
мационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет", и не 
возможен учет розничной 
продажи алкогольной продук-
ции в системе ЕГАИС. 

2. Отсутствие возможно-
сти выполнения требований 
законодательства по исполь-
зованию кассовых аппаратов 
нового поколения, способных 
в режиме реального времени 
передавать в налоговые ор-
ганы информацию обо всех 
совершаемых транзакциях, 
формируя электронные фис-
кальные чеки, в связи с уда-
ленностью от сетей связи и от-
сутствием устойчивого до-
ступа к сети «Интернет». 

Необходимо подготовить 
проект перечня местностей 
удаленных от сетей связи в 
соответствии с п. 7 ст. 2 Феде-
рального закона от 22.05.2003 
N 54-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О 
применении контрольно-кас-
совой техники при осуществ-
лении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с ис-
пользованием электронных 
средств.» 

Подготовка и принятие 
проекта НПА Орловской обла-
сти, утверждающего перечень 
местностей удаленных от се-
тей связи в соответствии с п. 7 
ст. 2 Федерального закона от 
22.05.2003 N 54-ФЗ 
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Проблемы и решения для региональных властей 
в части несовершенства действующего законодательства 

 
 

 

Проблематика Необходимые  
решения 

Перечень  
поручений 

Установление порядка 
расчета годовой арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность 
на которые не разграничена, в 
административном центре Ор-
ловской области — городе 
Орле, предоставленные для 
строительства (реконструкции), 
исходя из конечного назначе-
ния объекта строительства (ре-
конструкции). Указанное воз-
лагает на субъекты предпри-
нимательства в период строи-
тельства существенные рас-
ходы с вида деятельности, ко-
торая им еще фактически не 
осуществляется.  

 

Необходимо внесение из-
менений в Постановление 
Правительства Орловской об-
ласти от 30.12.2014 № 443. 

Подготовить проект По-
становления Правительства 
области о внесении измене-
ний в действующий порядок. 
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Проблемы и решения по направлениям для включения 
в Доклад Уполномоченного при Президенте РФ 
по защите прав предпринимателей за 2016 год 

 
 

 

Проблематика Необходимые  
решения 

Перечень  
поручений 

1. Наличие в действующих 
санитарно-эпидемиологиче-
ских правилах запрета на за-
грузку товара в жилых домах, 
имеющих окна. При наличии 
данного запрета осуществле-
ние любой предприниматель-
ской деятельности в помеще-
ниях, расположенных в жилых 
домах, не имеющих торцевой 
стены без окон, является неза-
конным и, при наличии обра-
щений жильцов в компетент-
ные органы, в т.ч. в суд, она 
будет прекращена.  

 

Решение проблемы воз-
можно путем внесения в са-
нитарно-эпидемиологические 
правила изменений. 

Инициирование издания 
главным государственным са-
нитарным врачом приказа, 
вносящего изменения в дей-
ствующие правила. 

2. Сложившаяся практика 
работы контрольно-надзор-
ных органов по привлечению 
субъектов предприниматель-
ской деятельности к админи-
стративной ответственности, в 
которой при назначении ад-
министративных наказаний не 
учитываются цели, задачи и 
правила привлечения к адми-
нистративной ответственности, 
факторы малозначительности 
и возможности освобождения 
от ответственности не рас-
сматриваются, а  предпочте-
ние отдается безусловному 
назначению административ-
ного штрафа.  

 

Необходима корректи-
ровка данной правопримени-
тельной практики. 

Издание ведомственных 
разъяснений обязательного 
характера. Обеспечение ис-
полнения требований законо-
дательства мерами прокурор-
ского надзора. 
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3. Практика в работе кон-
трольно-надзорных органов 
по обязательному обжалова-
нию судебных решений, выне-
сенных в интересах субъектов 
предпринимательства, при-
знавших факт нарушения, в 
т.ч. по делам об администра-
тивных правонарушениях во 
всех вышестоящих инстанциях, 
вплоть до Верховного суда 
РФ. Учитывая, что решения в 
интересах предпринимателей 
в подавляющем большинстве 
случаев остаются в силе, речь 
идет о необоснованном расхо-
довании государственных ре-
сурсов, обеспечивающих дея-
тельность контрольно-надзор-
ных органов. При этом, учиты-
вая длительность процедуры 
оспаривания, работа предпри-
нимателей в отдельных слу-
чаях фактически парализуется 
даже на сроки превышающие 
год.  

 

Изменение сложившейся 
практики. 

Осуществление внутриве-
домственной работы кон-
трольно-надзорных органов 
по изменению данной прак-
тики. 

4. Уклонение органами 
Пенсионного фонда РФ от 
прямого применения Поста-
новления Конституционного 
суда РФ № 27-П от 30.11.2016 
по исключению из объекта 
страховых взносов понесен-
ных субъектами предприни-
мательства расходов, влеку-
щее необходимость длитель-
ных судебных разбирательств.   

 

Изменение сложившейся 
правоприменительной прак-
тики 

Подготовка обязательных 
к применению разъяснений 
ведомственного характера. 

Усиление ведомственного 
контроля и прокурорского 
надзора. 

 
 

5. Чрезмерные размеры 
страховых взносов по обяза-
тельному пенсионному, меди-
цинскому и социальному 
страхованию препятствуют 
развитию предприниматель-
ства и способствуют росту те-
невого сектора экономики. 

Поэтапное снижение раз-
меров страховых взносов. 

Разработка и иницииро-
вание принятия законодатель-
ных изменений, вводящих по-
этапное снижение размеров 
страховых взносов. 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 
 

ВСТУПЛЕНИЕ ............................................................................................................................ 3 
I.ИНСТИТУТ ................................................................................................................................ 5 
а) Структура регионального института Уполномоченного ............................................ 7 
б) Формирование института общественных представителей 
Уполномоченного ..................................................................................................................................... 14 
в) 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 ............................................................................................ 17 
г) Информационное обеспечение деятельности регионального 
Уполномоченного ..................................................................................................................................... 28 
 
II.ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА .............................................. 34 
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 ............................................................................................. 34 
2.Количественные и качественные показатели работы с обращениями,  
истории успеха ........................................................................................................................................... 58 
3. Реализация специальных полномочий регионального  
Уполномоченного, в т.ч. судебных ................................................................................................ 71 
4. Проблемы предпринимательства, связанные с массовым нарушением  
законодательства или массовыми ошибками правоприменительной 
практики. ........................................................................................................................................................ 79 
5. Результат работы регионального Уполномоченного по вопросам,  
обозначенным в докладе за 2015 год ......................................................................................... 90 
6. Предложения по повышению эффективности деятельности института 
уполномоченных (проблемы и предложения по их устранению) ............................ 99 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................................................................................................... 102 
ПРИЛОЖЕНИЕ .......................................................................................................................... 105 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2016 ГОД 

________________________________________ 
 

302006, г.Орел, ул.Московская, д. 159 
biznesombudsman.orel@mail.ru 

 

mailto:biznesombudsman.orel@mail.ru?subject=%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D1%81%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%20%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BE%D0%B1%D0%B4%D1%83%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB.%D1%80%D1%84





