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ВСТУПЛЕНИЕ 
 

______________ 
 
 

Вопросы экономики для любой модели государственного и общественного 
устройства всегда находятся в числе приоритетных. 

Являясь основой любого строя, состояние экономического развития прямо 
влияет на уровень возможности удовлетворения гражданами своих потребно-
стей, на их доверие власти, на устойчивость государства.  

Между тем сложившаяся позиция определенных стран к макроэкономиче-
ским связям с Россией, проведение в отношении нее экономически агрессив-
ной политики явно направлено на подрыв материальной независимости нашей 
страны, ослабление связей общества и государства, раскачивание конституци-
онного строя. 

Не прекращающийся поток введения санкций и спекуляции с ценами на 
нефть — это не только ответ на нашу принципиальную позицию по возвраще-
нию в состав России исконно русской территории. Это активное выражение 
неприятия наших успехов во всех отраслях и неприкрытое им противодей-
ствие. Желание дестабилизировать российскую экономику имеет только одну 
цель — ослабить Россию, и этого допустить нельзя. 

Как никогда важна сейчас наша задача — иметь сильную экономику, способ-
ную не только обеспечить внутреннее благополучие, но и соперничать с веду-
щими экономиками мира, разговаривать с ними на равных. И это необходимо 
обеспечить. 

Для этого имеются все ресурсы, нужно только использовать все возможно-
сти. И в первую очередь — поддержать предпринимателя — основу любой 
экономики. 

Как отметил в своем Послании Федеральному Собранию Президент Россий-
ской Федерации Владимир Владимирович Путин: «у нас есть успешные пред-
приятия в промышленности, в сельском хозяйстве, в малом и среднем биз-
несе. Задача — чтобы число таких компаний росло быстро и во всех отраслях». 

И действительно, вся наша работа должна быть нацелена на этот результат, 
который нужно достигнуть не только в будущем, но и уже сейчас. 
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Ни для кого не секрет, что значительное число стоящих перед бизнесом ак-
туальнейших системных проблем он не может решить сам, тем более в сего-
дняшней не простой ситуации. И без поддержки власти, без понимания с ее 
стороны, ему не обойтись.  

Не обойтись без льгот, преференций, субсидий, без доступных кредитов. Не 
обойтись без упрощения излишне забюрократизированных административ-
ных процедур. Не обойтись без изменения в отдельных случаях не всегда объ-
ективного подхода контрольно-надзорных органов. 

Нужно дать возможность бизнесу работать, помочь и активно поддержать, 
что позволит коренным образом переломить ситуацию и вывести националь-
ную экономику на качественно новый уровень. 
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I. ИНСТИТУТ 
 

______________ 
 
 

В 2013 году в Орловской области создан региональный Институт Уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей. 

Формирование нового правозащитного института осуществлено в рамках 
реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» и Феде-
рального закона от 07.05.2013 № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав 
предпринимателей в Российской Федерации». 

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

Работа над проектом данного Закона органами исполнительной и законода-
тельной власти области велась в тесном взаимодействии с кандидатом на 
должность Уполномоченного, в результате чего в принятом нормативном пра-
вовом акте нашли отражение, как требования действующего федерального 
законодательства, так и реализация потребностей предпринимательства в 
полноценной правовой защите. 

В частности, на основании статьи 1 Закона № 1520-ОЗ должность Уполномо-
ченного учреждена в целях обеспечения государственных гарантий защиты 
прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, за-
регистрированных в органе, осуществляющем государственную регистрацию 
на территории Орловской области; и субъектов предпринимательской дея-
тельности, права и законные интересы которых были нарушены на территории 
Орловской области.  

В соответствии со статьей 2 Закона № 1520-ОЗ основными задачами Уполно-
моченного являются: 

защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской дея-
тельности; 

содействие восстановлению нарушенных прав и законных интересов субъ-
ектов предпринимательской деятельности; 
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правовое просвещение субъектов предпринимательской деятельности; 
содействие улучшению делового и инвестиционного климата в Орловской 

области; 
информирование общественности Орловской области о соблюдении и за-

щите прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельно-
сти на территории Орловской области; 

осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов субъ-
ектов предпринимательской деятельности органами исполнительной государ-
ственной власти Орловской области; 

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

щиту прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельно-
сти; 

участие в формировании и реализации государственной политики в области 
развития предпринимательской деятельности, защиты прав и законных инте-
ресов субъектов предпринимательской деятельности. 

Принятым Законом 1520-ОЗ также определен правовой статус института в 
системе органов государственной власти, которым должность Уполномочен-
ного отнесена к государственной должности Орловской области, а Уполномо-
ченный и его Аппарат определены как государственный орган Орловской об-
ласти с правом юридического лица. 

В ходе создания института Уполномоченного был разработан и принят ряд 
подзаконных нормативных правовых актов по вопросам его деятельности, в 
том числе указы Губернатора Орловской области от 28.08.2013 № 383 «Об 
утверждении Порядка учета мнения предпринимательского сообщества Ор-
ловской области при рассмотрении кандидатуры на должность Уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей в Орловской области» и от 09.09.2013 
№ 393 «Об утверждении Положения об Аппарате Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Орловской области, его структуры и штатного рас-
писания». 

В соответствии с созданной законодательной базой 27.09.2013 Орловским 
областным Советом народных депутатов осуществлено назначение на долж-
ность Уполномоченного.  

Для обеспечения работы Уполномоченного предусмотрено бюджетное фи-
нансирование, выделено служебное помещение, предоставлена связь.  

Также, Аппарат Уполномоченного обеспечен служебным транспортом с во-
дителем.  

В соответствии с частями 2 и 3 статьи 7 Закона № 1520-ОЗ правовое, органи-
зационно-хозяйственное, научно-аналитическое, информационно-справочное 
и иное обеспечение деятельности Уполномоченного осуществляется непо-
средственного Аппаратом Уполномоченного, являющегося государственным 
органом Орловской области с правом юридического лица. 
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На основании постановления Орловского областного Совета народных де-
путатов от 20.12.2013 № 27/739-ОСО осуществление бухгалтерского учета дея-
тельности регионального Уполномоченного возложено на отдел финансового 
обеспечения и государственного заказа облсовета, о чем с Уполномоченным 
заключено соответствующее соглашение. 

 
а) Структура регионального института Уполномоченного 

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

сении изменений в Закон Орловской области «О регулировании отдельных 
правоотношений в сфере государственной гражданской службы Орловской 
области» приложение к последнему дополнено разделом VII, устанавливаю-
щим перечень должностей гражданской службы Аппарата Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Орловской области. 

Данным разделом было предусмотрено введение старшей должности граж-
данской службы категории «Специалисты» — главного специалиста и старшей 
должности категории «Обеспечивающие специалисты» — ведущего специали-
ста. 

В рамках реализации норм указанного 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 закреп-
лено, что Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ор-
ловской области создается для обеспечения деятельности Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Орловской области. Финансирование де-
ятельности Аппарата осуществляется за счет средств областного бюджета, в 
котором ежегодно предусматриваются отдельной строкой средства, необхо-
димые для обеспечения его деятельности. 

Разделом 2 Положения, утвержденного указом № 393, определены основ-
ные задачи Аппарата Уполномоченного, к которым относится: 

а) правовое, организационно-хозяйственное, научно-аналитическое, инфор-
мационно-справочное и иное обеспечение деятельности Уполномоченного; 

б) содействие обеспечению государственных гарантий защиты прав и закон-
ных интересов субъектов предпринимательской деятельности, зарегистриро-
ванных в органе, осуществляющем государственную регистрацию на террито-
рии Орловской области, а также субъектов предпринимательской деятельно-
сти, права и законные интересы которых были нарушены на территории Ор-
ловской области; 

в) содействие беспрепятственной реализации и восстановлению нарушен-
ных прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельно-
сти; 

г) содействие совершенствованию механизма обеспечения и защиты прав и 
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности; 
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д) правовое просвещение субъектов предпринимательской деятельности; 
е) содействие улучшению делового и инвестиционного климата в Орлов-

ской области; 
ж) информирование общественности Орловской области по вопросам со-

блюдения и защиты прав и законных интересов субъектов предприниматель-
ской деятельности на территории Орловской области; 

з) содействие в осуществлении контроля за соблюдением прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской деятельности органами исполни-
тельной государственной власти Орловской области; 

и) взаимодействие с предпринимательским сообществом; 
к) содействие развитию общественных институтов, ориентированных на за-

щиту прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельно-
сти; 

л) участие в формировании и реализации государственной политики в сфере 
развития предпринимательской деятельности, защиты прав и законных инте-
ресов субъектов предпринимательской деятельности. 

Руководство работой Аппарата возложено непосредственно 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 проведенных конкурсов на данные должности государ-
ственной гражданской службы назначены отвечающие предъявляемым зако-
нодательством требованиям лица, и с 12.12.2013 Аппарат Уполномоченного был 
полностью сформирован и начал работу. 

Также, Законом Орловской области от 06.02.2015 № 1744-ОЗ в Закон Орлов-
ской области от 04.06.2012 № 1350-ОЗ «О регулировании отдельных правоот-
ношений в сфере государственной гражданской службы Орловской области» 
внесены изменения, предусматривающие дополнение Перечня должностей 
гражданской службы Аппарата Уполномоченного ведущей должностью кате-
гории «Помощники (советники) — помощник Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Орловской области. 

Соответствующие изменения, предусматривающие введение в Аппарат 
Уполномоченного штатной единицы Помощник Уполномоченного, указом Гу-
бернатора Орловской области от 06.03.2015 № 126 внесены в указ № 393. 

Наряду с Аппаратом, существенное значение в реализации задач Уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей имеют различные формы взаимо-
действия с институтами гражданского общества, с общественностью и право-
защитниками. 

Так, в целях обеспечения эффективного взаимодействия представителей 
власти и общества, и повышения эффективности защиты прав предпринимате-
лей, приказом Уполномоченного от 07.11.2014 № 30 создан общественный Со-
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вет при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Орловской об-
ласти (далее — Совет), в состав которого вошли представители органов госу-
дарственной власти и управления, правоохранительных органов, объедине-
ний и организаций предпринимательского сообщества, научные и практикую-
щие юристы.  

Утвержденным названным приказом Положением определены основные за-
дачами Совета, среди которых: 

— обеспечение открытости, прозрачности и публичности процедур рассмот-
рения 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 пра-
воприменительной практики в сфере защиты прав предпринимателей; 

— обсуждение ежегодного доклада о соблюдении прав предпринимателей 
в Орловской области; 

— обсуждение возможности и форм участия общественных организаций, 
осуществляющих функции по защите прав предпринимателей, в экспертизе 
обращений, поступающих в адрес Уполномоченного. 

Также, приказом Уполномоченного от 07.11.2014 № 31 создан экспертный Со-
вет при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Орловской об-
ласти, к компетенции и задачам которого отнесены: 

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

— внесение предложений по совершенствованию федерального и регио-
нального законодательства и его правоприменения в сфере осуществления 
предпринимательской деятельности в целях снижения административных ба-
рьеров, упрощения условий создания и осуществления предпринимательской 
деятельности, повышения эффективности взаимодействия ее субъектов с ор-
ганами государственной власти и местного самоуправления; 

— подготовка заключений по жалобам субъектов предпринимательской де-
ятельности, поступивших для рассмотрения Уполномоченному. 

Заседания вышеуказанных советов проводятся ежеквартально.  
В декабре 2013 года при поддержке Орловской торгово-промышленной па-

латы и Некоммерческого партнерства «Корпоративные структуры безопасно-
сти «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 предпринима-
тельства, принятие мер по ликвидации нарушений прав предпринимателей, по-
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вышение правовой грамотности субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, расширение их информированности о возможностях государствен-
ной поддержки. 

В рамках своей работы Общественная приемная по поручению Уполномо-
ченного осуществляет: 

а) организацию консультаций субъектов малого и среднего предпринима-
тельства по вопросам защиты их прав и законных интересов; 

б) организацию первичной экспертизы обращений; 
в) организацию краткосрочных программ обучения в рамках вопросов за-

щиты прав субъектов предпринимательской деятельности; 
г) организацию распространения информации о типичных случаях наруше-

ния прав субъектов предпринимательской деятельности и способах их реше-
ния; 

д) формирование отчетности по обращениям для дальнейшего анализа, ана-
литической обработки и выработки предложений по корректировке в сфере 
нормативного регулирования деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства.  

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

Отдельное представительство Общественной приемной Уполномоченного 
открыто в здании Центрального торгового предприятия ОПО «Союз Орлов-
щины» (Центральный рынок г.Орла).  

Его дислокация на территории крупного торгового объекта, аккумулирую-
щего значительное число субъектов предпринимательской деятельности, поз-
волило не только максимально упростить доступность защиты их интересов, 
но и будет способствовать дальнейшему оперативному разрешению вопро-
сов, возникающих у предпринимателей в ходе ежедневной работы. 

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

Также, в 2015 году в г.Орле открыто региональное представительство Обще-
ственной приемной Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей. 

Дополнительным механизмом полноценной реализации защиты прав и за-
конных интересов субъектов предпринимательской деятельности явилось со-
здание Автономной некоммерческой организации «Межрегиональный центр 
общественных процедур «Бизнес протии коррупции» (далее — Центр). 

В качестве учредителей Центра выступили: 
— Автономная некоммерческая организация «Центр общественных проце-

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

дых предпринимателей»; 
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— Курская региональная общественная организация «Союз предпринимате-
лей»; 

— Брянское региональное отделение Общероссийской общественной орга-
низации «Деловая Россия»; 

— Некоммерческое партнерство «Корпоративные структуры безопасности 
«Эгида» (г.Орёл). 

В соответствии с Уставом, Центр создан в целях предоставления услуг в 
сфере рассмотрения обращений предпринимателей по конкретным случаям 
коррупции на базе общественной и экспертной оценки и предоставления услуг 
предпринимателям по обращению в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления и правоохранительные органы. 

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

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

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

в) разработка предложений по совершенствованию законодательства Рос-
сийской Федерации с учетом мнения предпринимателей о сложившейся прак-
тике правоприменения, направленных на противодействие коррупции, сниже-
ние административных барьеров и улучшение инвестиционного климата; 

г) развитие нормативной базы и внесение предложений по корректировке 
действующего законодательства в уголовной, уголовно-процессуальной, 
гражданско-правовой, гражданско-процессуальной, административной и кон-
ституционной сферах правового регулирования в части, затрагивающей про-
блематику коррупции и вопросы улучшения инвестиционного климата в РФ; 

д) несение предложений на базе полученного опыта в стратегии, про-
граммы, общефедеральную и региональную политику государства, в страте-
гии и программы политического и социально-экономического развития России 
и субъектов РФ; 

е) организация обмена опытом и распространение лучшего международ-
ного и российского опыта в сфере безопасности бизнеса, борьбы с коррупцией 
и иными злоупотреблениями через консультирование предпринимателей, экс-
пертов, общественных организаций, включая бизнес-объединения, сотрудни-
ков коммерческих и некоммерческих организаций, представителей федераль-
ных, региональных и местных органов власти. 

Наряду с работой Центра, в деятельности Уполномоченного в качестве от-
дельного эффективного средства защиты прав предпринимателей, использу-
ется взаимодействие с 4 независимыми экспертами, специалистами в области 
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права и экономики, осуществляющими свою деятельность в рамках заключен-
ных с Уполномоченным соглашений о безвозмездном взаимодействии (pro 
bono).  

Кроме того, соответствующие соглашения заключены с Юридическим ин-
ститутом ФГБОУ ВО «Приокский государственный университет» и Адвокатской 
палатой Орловской области. 

 
б) Формирование института общественных представителей  

Уполномоченного 
 
На основании статьи 8 Закона № 1520-ОЗ для оказания содействия в осу-

ществлении полномочий на территории Орловской области Уполномоченный 
вправе назначать общественных представителей, действующих на обществен-
ных началах, которые осуществляют представительские и экспертные функ-
ции. 

Соответствующее Положение об общественных помощниках Уполномочен-
ного, являющихся его общественными представителями, утверждено прика-
зом Уполномоченного от 17.10.2013 № 7 (далее — Положение). 

Согласно данному Положению общественные помощники осуществляют 
общественную деятельность в целях содействия Уполномоченному в обеспе-
чении гарантий государственной защиты прав и законных интересов субъек-
тов предпринимательской деятельности, их признания и соблюдения. 

Основными задачами общественных помощников являются общественный 
контроль за соблюдением прав и законных интересов предпринимателей на 
территории области, регулярное информирование Уполномоченного о поло-
жении дел по данным вопросам, а также организация работы по правовому и 
экономическому просвещению предпринимателей, повышению уровня пред-
принимательской культуры и этики, социальной ответственности предприни-
мателей, работа с обращениями предпринимателей.  

Разделом 4 Положения определена компетенция общественных помощни-
ков, в соответствии с которой последние наделены следующими полномочи-
ями:  

— участие в организации личного приема граждан, ведении учета вопросов, 
по которым они обращались и предварительных результатов их рассмотре-
ния;  

— участие в рассмотрении жалоб на нарушение прав и законных интересов 
предпринимателей;  

— участие в проведении разъяснительной работы с гражданами о средствах 
и порядке защиты нарушенных прав и законных интересов в сфере предприни-
мательства;  



 

13 ДОКЛАД УПЗПП В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 2015 ___________________________________________________________________   

— участие по поручению Уполномоченного в проведении проверок по фак-
там нарушений или несоблюдения прав и законных интересов предпринимате-
лей самостоятельно или в составе комиссий общественного Совета при Упол-
номоченном, общественных организаций или других компетентных органов;  

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

— участие в проведении анализа средств массовой информации, на предмет 
наличия в них сведений, содержащих данные о фактах массовых или отдель-
ных нарушений прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности и информирование об этом Уполномоченного;  

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

— внесение предложений по совершенствованию механизма обеспечения 
прав и законных интересов предпринимателей;  

— участие в организации и проведении Уполномоченным научно-практиче-
ских конференций, круглых столов, совещаний и семинаров по вопросам, ка-
сающимся обеспечения прав и законных интересов субъектов предпринима-
тельской деятельности, повышения эффективности их защиты и предупрежде-
ния нарушений и конфликтных ситуаций. 

В настоящее время Уполномоченным назначены и осуществляют деятель-
ность 30 общественных помощников. 

 Работа 23-х общественных помощников основана на территориальном 
принципе и осуществляется в 21 муниципальном образовании, 7 общественных 
помощников — ведут работу по отраслевым направлениям. 

Из них: 
— в г.Орле — 7 общественных помощников по отраслевым направлениям 

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

ципу; 
— в г.Ливны — 2 общественных помощника по территориальному принципу; 
— 18 общественных помощников по территориальному принципу в 18 муни-

ципальных районах области (Болховский, Верховский, Глазуновский, Дмит-
ровский, Должанский, Колпнянский, Краснозоренский, Кромской, Мценский, 
Новосильский, Покровский, Свердловский, Сосковский, Троснянский, Уриц-
кий, Малоархангельский, Ливенский и Шаблыкинский районы), по 1 помощнику 
в каждом районе.  
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Распределение общественных помощников 
по отраслевому и территориальному принципам 

 

 
 
 
Анализ деятельности общественных помощников, осуществивших в 2015 

году личный прием в муниципальных образованиях 209 предпринимателей  
(в 2014 году — 55 предпринимателей), свидетельствует о существенной значи-
мости работы данного института, реализацию и развитие которого необхо-
димо продолжить. 

Количество предпринимателей, 
принятых общественными помощниками  

в 2015 году (в сравнении с 2014 годом) 
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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 

 
Деятельность регионального Уполномоченного по защите прав предприни-

мателей в Орловской области осуществляется в тесном взаимодействии с Ап-
паратом Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей (далее — федеральный Аппарат). 

В ходе данного сотрудничества региональным Уполномоченным на постоян-
ной основе осуществляется участие в мероприятиях, проводимых федераль-
ным Аппаратом, относящихся как к повышению уровня работы уполномочен-
ных в субъектах Российской Федерации (конференции, семинары, вебинары), 
так и к непосредственной реализации правозащитных функций бизнес-
омбудсменов, требующих решения вопросов на федеральном уровне. 

 Так, в апреле 2015 года региональным Уполномоченным принято участие 
в V Всероссийской конференции уполномоченных по правам предпринимате-
лей, посвященной результатам работы в 2014 году и обсуждению актуальных 
проблем предпринимательства и их решению. 

 В ходе данной конференции состоялся ряд мероприятий, в т.ч.: 
— встреча с Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпри-

нимателей Титовым Б.Ю.;  
— заседание круглого стола, на котором Уполномоченный в Орловской об-

ласти выступил с информацией по вопросу реализации практики судебной за-
щиты интересов предпринимателей при их привлечении к административной 
ответственности; 

— заседание Столыпинского клуба, на котором представители политиче-
ских, общественных и предпринимательских кругов обсудили вопросы по 
теме: «Есть ли кризис в России?»; 

— семинар в Общественной палате Российской Федерации по вопросу вза-
имодействия региональных уполномоченных по защите прав предпринимате-
лей с отраслевыми омбудсменами, на котором были рассмотрены предложе-
ния по регулированию таможенного законодательства; 

— встреча с Руководителем Федеральной налоговой службы России Мишу-
стиным М.В., в ходе которой обсужден комплекс мероприятий, направленных 
на создание комфортных условий для взаимодействия бизнеса и государства. 

Также, в период 2015 года региональным Уполномоченным принято участие 
в VI Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предприни-
мателей, в состоявшемся в г.Орле совещании Уполномоченных по защите прав 
предпринимателей Центрального федерального округа, прошедшем в г.Страс-
бурге ознакомительном визите уполномоченных в штаб-квартиру Совета Ев-
ропы и конференции. 

Указанные примеры не единичны.  
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Активное взаимодействие регионального Уполномоченного с федеральным 
Аппаратом осуществляется при разработке предложений законодательного 
характера и рассмотрении обращений субъектов предпринимательской дея-
тельности, требующих принятия мер на федеральном уровне. 

В частности, в 2015 году Уполномоченным принято участие в заседании по-
стоянно действующей межведомственной рабочей группы по защите прав 
предпринимателей Генеральной прокуратуры РФ, в ходе которой региональ-
ный Уполномоченный выступил с информацией о системных проблемах пред-
принимательской деятельности в сфере прудовой аквакультуры и необходи-
мости снижения административного влияния при осуществлении рыбоводства 
на русловых прудах. 

По итогам обсуждения рабочая группа согласилась с наличием данных про-
блем и необходимостью подготовки предложений, способствующих их разре-
шению путем внесения изменений в действующие нормативные правовые 
акты и методические разъяснения по правоприменению. 

Взаимодействие регионального Уполномоченного с федеральным Аппара-
том осуществляется на системной основе, что будет отмечено в Докладе в 
дальнейшем. 

Другим значимым направлением в дальнейшем развитии и повышении 
уровня работы регионального института Уполномоченного является осуществ-
ляемое на постоянной основе участие в мероприятиях, связанных с обсужде-
нием и решением проблем предпринимательства, проводимых в других реги-
онах Российской Федерации. 

Так, в период с 18 по 20 марта 2015 года региональным Уполномоченным при-
нято участие в состоявшемся в г.Сочи при поддержке Аппарата Уполномочен-
ного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей ряде мероприятий 
в рамках совместного проекта Совета Европы и Европейского Союза «Защита 
предпринимателей в Российской Федерации от коррупционных практик». 

В ходе прошедших в рамках мероприятий семинара «Прецедентная прак-
тика Европейского Суда по правам человека в области защиты прав предпри-
нимателей» и тренинга «Основы деятельности института уполномоченных по 
защите прав предпринимателей и основные антикоррупционные концепции» 
были рассмотрены правовые основы имплементации в Российской Федерации 
антикоррупционных механизмов, направленных на снижение коррупционных 
рисков в сфере осуществления предпринимательской деятельности. 

В частности, на прошедшем семинаре представитель Европейского Суда по 
правам человека ознакомил уполномоченных с порядком подачи жалоб в Суд. 
Также, в рамках семинара были рассмотрены прецедентные решения суда в 
таких областях как защита прав предпринимателей, несоблюдение властями 
прав подозреваемых лиц во время уголовных расследований, в сфере защиты 
собственности, а также защиты заявителей от проявлений коррупции. 
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В рамках тренинга, проведенного представителями Совета Европы были 
рассмотрены базовые антикоррупционные концепции, международные стан-
дарты по борьбе с коррупцией, а также механизмы антикоррупционной поли-
тики в России. 

В сентябре 2015 года региональным Уполномоченным принято участие в ра-
боте состоявшегося в г.Иркутске семинара «Международные и российские 
практики и принципы оказания юридической помощи на общественных нача-
лах (pro bono)», организованном Советом Европы в рамках программы ПРЕ-
КОП РФ «Защита прав предпринимателей в Российской Федерации от корруп-
ционных практик». 

В семинаре приняли участие представители Аппарата Уполномоченного при 
Президенте РФ по защите прав предпринимателей, представители аппаратов 
региональных уполномоченных, государственных органов, юридических ассо-
циаций и международных организаций. 

На прошедшем семинаре был рассмотрен ряд вопросов, среди которых: 
— результаты сравнительного анализа международных и российских прак-

тик и принципов оказания услуг на принципах pro bono, включая вопросы сти-
мулирования и профессиональных стандартов; 

— усиление осведомлённости об оказания услуг на принципах pro bono и 
повышение соответствующих профессиональных стандартов в Российской Фе-
дерации; 

— содействие подписанию Меморандумов о взаимопонимании по вопросу 
оказания услуг на принципах pro bono между юристами и юридическими ассо-
циациями и региональными уполномоченными по защите прав предпринима-
телей в Российской Федерации. 

Региональным Уполномоченным проводится системная работа по налажи-
ванию эффективного взаимодействия с осуществляющими на территории Ор-
ловской области деятельность органами государственной власти, местного са-
моуправления, объединениями предпринимательского сообщества и другими 
структурами, функционирующими в сфере обеспечения интересов предприни-
мательства, осуществляется обеспечение деятельности рабочих групп при 
Уполномоченном, в частности, рабочей группы по совершенствованию налого-
вого законодательства и рабочей 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 взаимодей-

ствия региональным Уполномоченным заключено 18 соглашений о взаимодей-
ствии и сотрудничестве со следующими субъектами: 

— прокуратура Орловской области; 
— Управление Роспотребнадзора по Орловской области; 
— ГУ МЧС России по Орловской области; 
— государственная инспекция труда в Орловской области; 
— УМВД России по Орловской области; 
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— УФАС России по Орловской области; 
— УФМС России по Орловской области; 
— СУ СК России по Орловской области; 
— УФСИН России по Орловской области; 
— УФССП России по Орловской области; 
— Управление Министерства юстиции по Орловской области; 
— Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям; 
— администрация города Орла; 
— Орловская торгово-промышленная палата; 
— Региональное Объединение работодателей «Объединение промышлен-

ников и предпринимателей Орловской области»; 
— Ассоциация сельхозтоваропроизводителей, предприятий пищеперераба-

тывающих производств и торговли «Орловское Качество»; 
— Некоммерческая организация «Фонд поддержки предпринимательства 

Орловской области»; 
— Орловская Региональная общественная организация «Ассоциация моло-

дых предпринимателей». 
Активно реализуемыми в практической деятельности, соглашениями преду-

смотрен комплекс конкретных мероприятий, целью которых является повы-
шения 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 предприниматель-
ской деятельности; 

— изучение и экспертная оценка материалов по фактам выявленных нару-
шений прав предпринимателей в целях выработки предложений по безопас-
ности предпринимательской деятельности, мерам дальнейшего реагирования 
и их реализации; 

— выработка мер и предложений, направленных на противодействие кор-
рупции, необоснованным административным барьерам, недобросовестной 
конкуренции и противоправным поглощениям субъектов предприниматель-
ской деятельности; 

— осуществление мероприятий, связанных с защитой регионального рын-
ков от контрафактной, фальсифицированной и некачественной продукции; 

— сотрудничество в сфере совершенствования законодательства, регули-
рующего вопросы реализации и защиты прав субъектов предпринимательской 
деятельности; 

— содействие субъектам предпринимательской деятельности в разреше-
нии споров и конфликтов; 

— развитие и популяризация третейского разбирательства, посредниче-
ства, а также других альтернативных способов разрешения экономических 
споров; 
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— проведение совещаний, научно-практических конференций, семинаров и 
иных мероприятий, относящихся к предмету совместной деятельности. 

Другой формой сотрудничества с заинтересованными структурами явля-
ется участие Уполномоченного в работе коллегиальных и общественных орга-
нов, например, Совета руководителей промышленных предприятий Орлов-
ской области. 

Основные задачи Совета определены Положением, утвержденным указом 
Губернатора Орловской области от 31.01.2011 № 18, среди которых: 

1) разработка рекомендаций и предложений для органов государственной 
власти Орловской области по формированию и реализации мероприятий гос-
ударственной региональной промышленной политики на территории Орлов-
ской области по вопросам: 

— создания благоприятных организационно-правовых условий для разви-
тия промышленного потенциала Орловской области, в том числе формирова-
ния необходимой нормативно-правовой базы региональной промышленной 
политики; 

— определения приоритетных направлений развития промышленного про-
изводства в Орловской области; 

— повышения инвестиционной привлекательности промышленной сферы 
экономики Орловской области, создания условий для привлечения инвести-
ций в промышленный сектор; 

— формирования промышленной и инновационной инфраструктуры в инте-
ресах развития предприятий промышленности области; 

— обеспечения роста конкурентоспособности промышленных предприятий 
области, стимулирования технологического обновления производства и внед-
рения инноваций; 

— развития региональной и межрегиональной производственной коопера-
ции между промышленными предприятиями области и с предприятиями дру-
гих регионов страны; 

— внедрения передовых технологий в промышленном производстве, ис-
пользования передовых достижений науки и техники, развития инновацион-
ной деятельности, трансферта технологий; 

— разработки долгосрочных областных целевых программ развития про-
мышленного комплекса области, эффективных мер государственной под-
держки субъектов промышленной деятельности; 

— подготовки кадров для промышленной сферы экономики Орловской об-
ласти. 

2) обеспечение участия предприятий промышленности области в разра-
ботке и реализации мероприятий государственной региональной промышлен-
ной политики, координация их взаимодействия с органами государственной 
власти области. 
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3) анализ социально-экономических результатов работы промышленного 
комплекса области, определение факторов, препятствующих развитию про-
мышленности, разработка рекомендаций по их устранению. 

4) разработка предложений по вопросам формирования государственной 
промышленной политики в Российской Федерации. 

5) содействие субъектам промышленной деятельности в развитии внешне-
экономических и межрегиональных связей, взаимодействия с российскими и 
межгосударственными фондами, объединениями, советами по участию в меж-
региональных и международных программах и проектах. 

6) оказание консультационной и организационно-методической поддержки 
субъектам промышленной деятельности в рамках реализуемых мероприятий 
государственной региональной промышленной политики. 

Наряду с Советом руководителей промышленных предприятий Орловской 
области региональным Уполномоченным осуществляется участие в работе: 

— Общественного совета по защите прав субъектов малого и среднего биз-
неса прокуратуры Орловской области; 

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

тельства Орловской области; 
— Координационного совета по развитию малого и среднего предпринима-

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

ласти; 
— Комиссии по использованию информационных технологий для улучше-

ния качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности в 
Орловской области; 

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

ния, систем коммуникаций, автоматизированных систем управления и кибер-
безопасности Орловской области; 

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

— межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов легализации 
заработной платы, обеспечению полноты поступления страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды и снижения недоимки по платежам и 
сборам в бюджет города Орла; 

— Ассоциации «Координационный центр руководителей охранно-сыскных 
структур»; 

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

Взаимодействие с названными структурами региональным Уполномочен-
ным осуществляется на постоянной основе. 
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Так, 30.03.2015 в прокуратуре Орловской области состоялось заседание об-
щественного совета по защите прав субъектов малого и среднего бизнеса, в 
котором принял участие региональный Уполномоченный. 

В работе заседания совета, прошедшего под председательством началь-
ника управления прокуратуры области Гришина М.В., также приняли участие 
президент Орловской торгово-промышленной палаты Комаров С.А., председа-
тель Орловского регионального объединения Общероссийской обществен-
ной организации малого и среднего предпринимательства Кишнёв А.Л., со-
председатель Орловского регионального отделения общероссийской обще-
ственной организации малого и среднего предпринимательства «Опора Рос-
сии» Шатохин С.Г., представитель некоммерческого партнерства «Орловская 
гильдия пекарей и кондитеров» Куницина Т.О., председатель Общественной 
организации «Ассоциация предпринимателей г.Орла» Прозукин Г.И., предста-
витель Регионального объединения работодателей «Объединение промыш-
ленников и предпринимателей Орловской области» Евланова Е.Е., а также со-
трудники прокуратуры области. 

На состоявшемся заседании были рассмотрены вопросы, связанные с реали-
зацией мер по ликвидации необоснованных административных барьеров при 
оказании субъектам предпринимательства мер государственной и муници-
пальной поддержки, а также с ответственностью юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей за совершение коррупционных правонарушений. 

Кроме того, в ходе совета были обсуждены изменения, вносимые в действу-
ющее законодательство в сфере защиты прав субъектов предприниматель-
ской деятельности. 

29 сентября 2015 года Уполномоченным принято участие в состоявшейся в 
Правительстве Москвы Научно-практической конференции «Концепция фор-
мирования и устойчивого развития негосударственной сферы безопасности 
Российской Федерации, как субъекта негосударственной системы обеспече-
ния национальной безопасности и отрасли национальной экономики». 

Проведение Конференции осуществлено Независимым научным Фондом 
«Институт проблем безопасности и устойчивого развития» при поддержке и 
содействии Правительства Москвы и Издательского дома «Мир безопасно-
сти», а также СРО «Союз частных предприятий безопасности».  

В ходе Конференции были рассмотрены актуальные вопросы развития него-
сударственной сферы безопасности, в их обсуждении Уполномоченным было 
принято активное участие. 

Всего в период 2015 года региональным Уполномоченным принято участие в 
84 заседаниях органов государственной власти, правоохранительных и кон-
трольно-надзорных органов, организаций и объединений предприниматель-
ского сообщества (в 2014 году — 68). 
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Участие Уполномоченного в мероприятиях 
органов государственной власти, правоохранительных и 

контрольно-надзорных органов, организаций и объединений 
предпринимательского сообщества 

в 2015 году (в сравнении с 2014 годом) 

 
 
 

г) Информационное обеспечение деятельности регионального  
Уполномоченного 

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

вовому просвещению субъектов предпринимательской деятельности и ин-
формированию общественности о соблюдении и защите прав и законных ин-
тересов предпринимательства, одним из приоритетных направлений в работе 
Уполномоченного является информационно-просветительская деятельность. 

В данной связи в своей деятельности институт Уполномоченного активно со-
трудничает со средствами массовой информации, в т.ч. электронными, в кото-
рых разъясняются основные аспекты и результаты осуществляемой работы, 
формы и методы защиты прав предпринимателей. Публикации о работе Упол-
номоченного в 2015 году размещены в 234 источнике (в 2014 году — 31). 

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 ос-
нове направляются для размещения на сайте Уполномоченного при Прези-
денте Российской Федерации по защите прав предпринимателей. В 2015 году 
на указанном сайте размещено 47 информаций (в 2014 — 43). 

Количество новостных информаций, размещенных в анализируемом пери-
оде на региональном сайте Уполномоченного, составило 79 (в 2014 — 69). 
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Кроме того, в период 2015 года 17 информаций о работе Уполномоченного 
размещено на Портале Орловской области. 

Всего на вышеуказанных сайтах размещено 143 информации (в 2014 — 112). 
 

Информации о работе регионального Уполномоченного, 
размещенные в средствах массовой информации 

в 2015 году (в сравнении с 2014 годом) 
 

 
 

Информации, размещенные на сайте регионального Уполномоченного, 
сайте Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, 

Портале Орловской области-публичный информационный центр  
 

 
 

В рамках реализации функций правового просвещения субъектов предпри-
нимательской деятельности Уполномоченным на постоянной основе в рамках 
проводимых встреч, семинаров и круглых столов ведется разъяснительная ра-
бота, в т.ч. обучение представителей бизнеса. 
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Так, 11.06.2015 региональным Уполномоченным совместно с руководителем 
Некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства Ор-
ловской области» Горынцевым Н.В. в администрации Колпнянского района 
проведен обучающий семинар-совещание на тему «Получение государствен-
ной поддержки субъектами малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории Орловской области». 

В ходе мероприятия Уполномоченный проинформировал предпринимате-
лей о возможностях и механизмах поддержки предпринимателей в рамках 
компетенции института бизнес-омбудсмена, а также обозначил системные 
проблемы предпринимательства и способы их решения. 

Также, Горынцевым Н.В. участникам семинара была доведена информация 
о деятельности фонда поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. 

12.08.2015 состоялся организованный Уполномоченным и региональным 
Управлением Роспотребнадзора семинар для руководителей предприятий пи-
щевой промышленности и общественного питания по вопросам разработки, 
внедрения и поддержания системы управления безопасностью пищевых про-
дуктов, построенной на принципах ХАССП. 

На семинаре так же были рассмотрены проблемы внесения изменений в фе-
деральное законодательство, регулирующее основания для проведения про-
верок малого бизнеса.  

Кроме того, в ходе семинара Уполномоченный проинформировал предпри-
нимательское сообщество о реализации проекта по внедрению рискориенти-
рованного подхода к определению субъектов (объектов) надзора, имеющих 
чрезвычайно высокий и высокий потенциальный риск причинения вреда здо-
ровью населения при подготовке проекта плана проведения плановых прове-
рок Управления Роспотребнадзора по Орловской области на 2016 год. 

По итогам состоявшегося в ходе семинара обсуждения рассматриваемых 
вопросов присутствующими было высказано пожелание о необходимости 
продолжения работы по информационной и консультационной помощи пред-
приятиям по вопросам применения принципов ХАССП. 

25 сентября 2015 года прошло заседание круглого стола «Национальная 
предпринимательская инициатива — 2,0», организованного региональным 
Уполномоченным совместно с АНО «Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов». 

В работе круглого стола приняли участие представители Администрации Ор-
ловской области, Администрации г.Орла, региональной торгово-промышлен-
ной палаты, руководители общественных организаций области. 

 В ходе состоявшегося заседания были обсуждены проблемные вопросы 
правового регулирования и правоприменительной деятельности, затрагиваю-
щие интересы предпринимательства. 

Всего в анализируемом периоде проведено 14 мероприятий данного харак-
тера (в 2014 году — 5). 
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Мероприятия по правовому просвещению субъектов предпринимательства,  
проведенные региональным Уполномоченным в 2015 году  

(в сравнении с 2014 годом)  
 

 
 

 
Правовому просвещению предпринимательства и его информированности 

в текущей работе Уполномоченного уделяется особое внимание, реализуемое 
не только периодическими разъяснениями действующего законодательства, 
но и постоянной системной работой по повышению уровня юридической гра-
мотности российского бизнеса, способного позволить ему выйти на каче-
ственно новый уровень своей деятельности, не ограниченного отсутствием 
знаний. 
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II. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
_____________________________ 

 
 

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

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

 
Одним из приоритетных направлений в работе Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Орловской области является осуществление меро-
приятий, направленных на предотвращение нарушений законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности, а также защиту нарушенных 
прав и их восстановление. 

При этом региональным Уполномоченным используется весь комплекс 
предоставленных действующим законодательством полномочий, касающихся 
как участия в нормотворческой деятельности по формированию и корректи-
ровке норм права, так и рассмотрения обращений субъектов предпринима-
тельской деятельности с принятием всех необходимых мер, связанных с устра-
нением допущенных нарушений. 

Осуществление данной работы происходит в тесном взаимодействии с ор-
ганами государственной власти и местного самоуправления, контрольно-
надзорными и правоохранительными органами, институтами гражданского 
общества. 

Реализация Уполномоченным своих функций, отраженных в соответствую-
щих 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. 
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Анализ экономического развития Орловского области свидетельствует, что 
по результатам работы за 2015 год индекс промышленного производства в Ор-
ловской области составил 98,0 % (по РФ — 96,6 %); по отношению к соответ-
ствующему периоду 2014 года, в том числе в обрабатывающих производствах 
— 99,3 % (по РФ — 94,6 %), производстве и распределении электроэнергии, газа 
и воды — 90,8 % (по РФ — 98,4 %). 

Объем отгруженных товаров собственного производства в действующих 
ценах сложился в сумме 113,5 млрд. рублей, или 118,7 % к уровню 2014 года, в 
том числе в обрабатывающих производствах — 101,1 млрд. рублей, или 122,4 %, 
в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды — 12,2 млрд. 
рублей, или 95,5 %. 

В структуре промышленного производства области обрабатывающие про-
изводства составили 89,1 %, производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды — 10,8 %, добыча полезных ископаемых — 0,1%. 

Ситуация в разрезе основных видов деятельности обрабатывающих произ-
водств по итогам 2015 года характеризуется следующими показателями.  

Рост производства продукции по отношению к предыдущему году наблюда-
ется в четырех видах экономической деятельности: 

производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака — индекс про-
мышленного производства составил 109,4 %, объем отгруженной продукции — 
около 46 млрд. рублей, темп роста в действующих ценах — 137,4 %; 

химическое производство — индекс промышленного производства соста-
вил 121,3 %, объем отгруженной продукции — 1,4 млрд. рублей, темп роста в 
действующих ценах — 128,4 %; 

производство электрооборудования, электронного и оптического оборудо-
вания — индекс промышленного производства составил 103,7 %, объем отгру-
женной продукции — 11,1 млрд. рублей, темп роста в действующих ценах — 
117,5 %; 

обработка древесины и производство изделий из дерева — индекс промыш-
ленного производства составил 102,0 %, объем отгруженной продукции — 
276,2 млн. рублей, темп роста в действующих ценах — 106,0 %. 

Снижение производства наблюдается в основных видах деятельности: 
производство машин и оборудования — индекс промышленного производ-

ства составил 92,2 %, объем отгруженной продукции — 13,2 млрд. рублей, темп 
роста в действующих ценах — 117,2 %; 

металлургическое производство и производство готовых металлических из-
делий — индекс промышленного производства составил 90,9 %, объем отгру-
женной продукции — 10,7 млрд. рублей, темп роста в действующих ценах — 
116,7 %; 

производство транспортных средств и оборудования — индекс промышлен-
ного производства составил 85,7%, объем отгруженной продукции — 3,3 млрд. 
рублей, темп роста в действующих ценах — 100,1%; 

производство прочих неметаллических минеральных продуктов — индекс 
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промышленного производства составил 98,4 %, объем отгруженной продукции 
— 11,2 млрд. рублей, темп роста в действующих ценах — 104,3 %. 

Снижение индекса промышленного производства также произошло в тек-
стильном и швейном производстве (на 23 %); производстве кожи и обуви (на 26 
%); целлюлозно-бумажном производстве (на 12 %); производстве резиновых и 
пластмассовых изделий (на 15,4 %). Доля данных видов деятельности незначи-
тельна и в совокупности составляет 1,7 % в общем объеме обрабатывающих 
производств. 

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды индекс про-
мышленного производства составил 90,8 %, объем отгруженной продукции — 
12,2 млрд. рублей, темп роста в действующих ценах — 95,5 %.  

Наибольшую долю в объемах отгруженной продукции по итогам года зани-
мают следующие виды деятельности: производство пищевых продуктов, 
включая напитки (45,4 %), отрасли машиностроения (27,2 %), производство не-
металлических минеральных продуктов (11,1 %), металлургическое производ-
ство (10,6 %). 

В агропромышленном комплексе области по предварительным данным в 
хозяйствах всех категорий в 2015 году объем производства продукции 
сельского хозяйства составил 64,4 млрд. рублей, или 123,0 % в действующих 
ценах и 95,1 % в сопоставимой оценке к уровню 2014 года. Производство 
продукции растениеводства снизилось на 6,2 %, продукции животноводства — 
на 2,3 %.  

В растениеводстве в хозяйствах всех категорий области намолочено зерно-
вых и зернобобовых культур 2,7 млн. тонн, или 86,0 %, семян и плодов маслич-
ных культур — 185,4 тыс. тонн, или 99,7 % к уровню 2014 года. 

Снижение объемов производства зерна сложилось в основном за счет 
уменьшения урожайности зерновых и зернобобовых культур на 23,6 %, или на 
9,4 ц/га к предыдущему году. Урожайность зерновых и зернобобовых культур 
в 2015 году в области составила 30,4 ц/га. Погодные условия в регионе в про-
шлом году сложились недостаточно благоприятными для роста и развития от-
дельных сельскохозяйственных культур.  

В животноводстве в хозяйствах всех категорий в 2015 году производство мо-
лока составило 182,7 тыс. тонн (95,4 % к уровню 2014 года), яиц — 144,4 млн 
штук (на 7,5 % меньше, чем в предыдущем году). Снижение производства мо-
лока в хозяйствах всех категорий за январь-декабрь 2015 года на 4,6 % сложи-
лось за счет уменьшения данного показателя в хозяйствах населения на 15,9 %.  

На снижение объемов производства продукции животноводства повлияло 
уменьшение в хозяйствах всех категорий по состоянию на 1 января 2016 года 
по отношению к 1 января прошлого года поголовья коров на 6,1 %, или на 2,5 
тыс. голов и свиней — на 11,6 %, или на 43,1 тыс. голов. Ликвидация поголовья 
свиней в области вызвана распространением африканской чумы. 

При этом следует отметить положительные моменты в сельскохозяйствен-
ной деятельности области.  
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Так, в зерновой группе наблюдается увеличение валовых сборов большин-
ства культур, в том числе кукурузы на зерно — в 1,7 раз, зернобобовых культур 
— на 29,7 %, в основном, за счет роста производства люпина кормового на 
зерно — в 3,7 раз, пшеницы яровой — на 18,5 %, гречихи — на 11,5 %. В прошлом 
году возросла урожайность проса на 48,0 %, кукурузы на зерно — на 30,4 %, гре-
чихи — на 14,8 % к уровню 2014 года.  

Среди технических культур возросло производство бобов соевых — в 1,8 
раз, семян льна-кудряша и конопли среднерусской — в 2,1 раза каждого вида, 
семян кориандра — в 5,7 раз, свеклы сахарной — на 8,1 % к уровню предыду-
щего года. 

Производство картофеля в текущем году увеличилось на 23,6 %, овощей — 
на 7,3 % к уровню прошлого года. 

В текущем году в области накопано более 1,7 млн. тонн сахарной свеклы, 
443,6 тыс. тонн картофеля и собрано 82,4 тыс. тонн овощей. 

Урожайность семян и плодов масличных культур в 2015 году в хозяйствах 
всех категорий увеличилась — на 2,6 %, из них бобов соевых — на 44,9 %; семян 
кориандра — в 2,5 раза; сахарной свеклы — на 2,1 %; картофеля — на 25,5 %; 
овощей — на 3,2 % к уровню 2014 года. 

В области проведена значительная работа по закладке урожая 2016 года. По-
сеяно 459,7 тыс. га озимых на зерно и зеленый корм, что на 1,3 % больше уровня 
прошлого года, подготовлено почвы под яровые культуры — 531,6 тыс. га, или 
98,0 % к предыдущему году. 

В животноводстве в хозяйствах всех категорий производство скота и птицы 
на убой в живом весе за январь-декабрь 2015 года составило 117,2 тыс. тонн 
(100,5 % к уровню предыдущего года), в том числе в сельскохозяйственных 
организациях произведено мяса в живом весе 91,8 тыс. тонн (103,4 %), молока 
115,6 тыс. тонн (100,1 %).  

В сельскохозяйственных организациях за 2015 год производство мяса круп-
ного рогатого скота на убой (в живом весе) увеличилось в 1,7 раз, овец — на 
12,7 %, птицы — на 37,9 % к уровню 2014 года.  

В структуре производства мяса, по-прежнему, преобладает свинина, од-
нако, ее удельный вес уменьшился по сравнению с январем-декабрем 2014 
года с 69,9 % до 54,6 %. Доля говядины и мяса птицы возросла на 10,3 и 5,0 про-
центных пунктов соответственно. 

Рост производства скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех ка-
тегорий в 2015 году к уровню предыдущего года сложился за счет увеличения 
данного показателя в сельскохозяйственных организациях на 3,4 % и в крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах — на 1,1 %. В сельскохозяйственных организациях 
области производится 78,3 % скота и птицы на убой в живом весе, в хозяйствах 
населения — 20,1 %, в крестьянских (фермерских) хозяйствах — 1,6 %.  

В хозяйствах всех категорий по состоянию на 1 января 2016 года поголовье 
крупного рогатого скота составило 155,9 тыс. голов, или 134,1 % к уровню преды-
дущего года, в том числе коров — 38,6 тыс. голов (93,9 %), свиней — 327,9 тыс. 
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голов (88,4 %), овец и коз — 58,3 тыс. голов (100,9 %) и птицы — 3,4 млн. голов, 
или 116,1 % к соответствующей дате прошлого года.  

Внешнеторговый оборот области по участникам ВЭД, зарегистрированным 
в УФНС России по Орловской области, без учета перемещения товаров во вза-
имной торговле в рамках Таможенного союза за январь-декабрь 2015 года со-
ставил 353,4 млн. долл. США, или 56,2 % к январю-декабрю 2014 года.  

При этом экспортные поставки снизились на 3,5 % и составили 105,7 млн. 
долл. США. Импортные закупки уменьшились в 2,1 раза, объем сложился в 
сумме 247,7 млн долл. США. Доля экспорта во внешнеторговом обороте соста-
вила 29,9 % (в 2014 году — 17,4 %), импорта — 70,1 % (в 2014 год — 82,6 %).  

Осуществление экспортно-импортных операций сложилось с отрицатель-
ным сальдо внешнеторгового оборота (т. е. превышением импорта над экс-
портом) в сумме 142 млн. долл. США (в 2014 году — отрицательное, в сумме 
409,8 млн. долл. США). 

На развитие экономики и социальной сферы области в 2015 году за счет всех 
источников финансирования по полному кругу организаций и предприятий 
было использовано 52 305,6 млн. рублей инвестиций в основной капитал, или 
109,9 % в действующих ценах и 98,5 % в сопоставимых ценах к аналогичному 
периоду 2014 года. 

По виду экономической деятельности «Строительство» за январь-декабрь 
2015 года выполнено работ на сумму 13 226,4 млн. рублей, или 78,4 % в действу-
ющих ценах и 75,8 % в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2014 года. 
Снижение объемов строительных работ объясняется снижением деловой ак-
тивности строительных организаций в связи с высоким уровнем инфляции и 
процентных ставок по кредитам. 

В январе-декабре 2015 года введено жилья организациями и индивидуаль-
ными застройщиками 391,6 тыс. кв. метров общей площади, или 83,5 % к ян-
варю-декабрю 2014 года. Снижение объема ввода жилья обусловлено сниже-
нием покупательной способности населения и сокращением выдачи ипотеч-
ных кредитов. 

Оборот розничной торговли за январь-декабрь 2015 года сложился в сумме 
113 014,3 млн. рублей, что в фактических ценах составляет 112 %, а в товарной 
массе — 94,9 % к уровню аналогичного периода 2014 года. Низкие показатели 
оборота розничной торговли характерны в 2015 году как в целом для Россий-
ской Федерации, так и для всех субъектов, входящих в ЦФО (за январь-декабрь 
2015 года данный показатель по РФ в целом — 90 %, по ЦФО — 89,2 %). Одной 
из основных причин снижения объема розничного товарооборота является 
низкая покупательная способность населения, вызванная в первую очередь 
снижением уровня реальной заработной платы (88,4 % за январь-декабрь 2015 
года). 

Населению области в январе-декабре 2015 года оказано платных услуг на 29 
769,0 млн. рублей, что в фактических ценах выше уровня аналогичного пери-
ода прошлого года на 8,4 %, в сопоставимых ценах — ниже на 1,3 %. 
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Ссудная задолженность по кредитам, предоставленным банковским сооб-
ществом Российской Федерации организациям и населению Орловской обла-
сти, по состоянию на 1 января 2016 года составила 100,5 млрд. рублей, при этом 
около 59,3 % приходилось на задолженность юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей.  

Темп роста задолженности юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей составил 103,6 %, а населения — снизился к уровню прошлого года и 
составил 95,3 % от аналогичного периода прошлого года. Ссудная задолжен-
ность организаций, занятых производством и распределением электроэнер-
гии, газа и воды, составила 225,1 %, транспорта и связи — 172,9 %, оптовой и роз-
ничной торговли — 115 %, строительных организаций — 90,5 %, сельского хозяй-
ства, охоты и лесного хозяйства — 89,8 % к уровню прошлого года. 

За январь — декабрь 2015 года банковскими учреждениями, независимо от 
их региональной принадлежности, выдано кредитов организациям и населе-
нию области в сумме 94,2 млрд. рублей, что составило 78,8 % к уровню про-
шлого года.  

Займы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составили 
76,6 % от общего объёма выданных кредитов, или 72,1 млрд. рублей, что на 16,6 
% ниже уровня прошлого года. Наибольшее снижение уровня кредитования 
наблюдается в строительстве — на 40,3 %, в организациях оптовой и розничной 
торговли — на 25,7 %, в сельском хозяйстве — на 29,4 %, в обрабатывающих 
производствах — на 1,9 %. 

Организации, занятые производством и распределением электроэнергии, 
газа и воды, показали рост объемов кредитования более чем в 2,3 раза в срав-
нении с уровнем прошлого года, транспорта и связи — на 19,6 %.  

Анализ результатов экономического развития региона в 2015 году свиде-
тельствует о том, что в области принимаются конкретные меры, направленные 
на поддержание дальнейшего роста экономики и экономической привлека-
тельности.  

Вместе с тем видится необходимость в дальнейшей активизации снижения 
фискальной нагрузки на бизнес, в частности, в налоговой сфере, что положи-
тельности отразится на дальнейшем развитии бизнес-климата. 

Инициирование соответствующих предложений, в т.ч. законодательного ха-
рактера, на постоянной основе осуществляется Уполномоченным. 

В частности, в целях необходимости дальнейшего расширения мер государ-
ственной поддержки на данном направлении, Уполномоченным Губернатору 
области внесено предложение о необходимости внесения в качестве законо-
дательной инициативы в Орловский областной Совет народных депутатов 
предложения о внесении изменений в Закон Орловской области от 28.11.2014 
№ 1696-ОЗ «Об установлении на 2015 год налоговой ставки для отдельных ка-
тегорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогооб-
ложения» (далее — Закон № 1696-ОЗ). 
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Так, пунктом 2 части 2 статьи 1 действующей редакции Закона № 1696-ОЗ 
установлено, что предусмотренная им налоговая ставка применяется налого-
плательщиками при соблюдении условия о том, что размер среднемесячной 
заработной платы в расчете на одного работника за налоговый период, в кото-
ром налогоплательщик применил налоговую ставку, указанную в части 1 насто-
ящей статьи, должен быть не ниже 2,5 минимального размера оплаты труда, 
установленного законодательством Российской Федерации на соответствую-
щий налоговый период. 

Вместе с тем, в целях оказания максимально возможной поддержки субъ-
ектам предпринимательской деятельности, способствующей сохранению их 
функционирования и дальнейшему развитию, представляется целесообраз-
ным корректировка вышеуказанного положения в части снижения минималь-
ного размера среднемесячной заработной платы. 

В этой связи, в целях расширения круга субъектов предпринимательской 
деятельности, имеющих право на применение налоговой ставки в размере 
7 процентов, Уполномоченным внесено предложение об уменьшении вы-
шеуказанного размера на 0,5 минимального размера оплаты труда и при-
нятии следующей редакции нормы, содержащейся в п.2. ч.2 ст.1 Закона  
№ 1696-ОЗ: 

«2) размер среднемесячной заработной платы в расчете на одного работ-
ника за налоговый период, в котором налогоплательщик применил налоговую 
ставку, указанную в части 1 настоящей статьи, должен быть не ниже 2 мини-
мальных размеров оплаты труда, установленных законодательством Россий-
ской Федерации на соответствующий налоговый период;». 

 Кроме того, Уполномоченным предложено снизить размер, установлен-
ной Законом № 1696-ОЗ налоговой ставки с 7 до 5 процентов, что позволит ока-
зать реальную поддержку предпринимательству, в т.ч. в социально-значимых 
отраслях. 

Данная законодательная инициатива Уполномоченного рассмотрена поло-
жительно и соответствующие изменения в Закон № 1696-ОЗ внесены 
08.04.2015 (Закон Орловской области № 1775-ОЗ). 

Анализ работы контрольно-надзорных органов в сфере защиты прав пред-
принимательства свидетельствует о повышении уровня качества осуществля-
емой ими работы и принятии комплекса мер, направленных на снижение об-
щей излишней нагрузки на бизнес. 

Вместе с тем факты необоснованного вмешательства в деятельность пред-
принимателей продолжают иметь место, что не может положительно отра-
жаться на работе бизнеса и требует принятия исчерпывающих мер по исклю-
чению подобных фактов в дальнейшем. 

Органами прокуратуры области на системной основе ведется работа на дан-
ном направлении. 

В частности, осуществляется активное взаимодействие с Уполномоченным, 
проводятся совместные выездные приёмы предпринимателей. Вопросы 

consultantplus://offline/ref=9C855CE04ADFB479FBD7ED4584126DFA752872A9A284FC49788FB55646D43492E9610518CD7CBCA982EBCER4ACI
consultantplus://offline/ref=FBA1C990B5820766B4904AE15DB15CB1E68273B618014F8306E4F52DB802BEE1D601B3E8633245B540F3A4iFN3I
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соблюдения прав субъектов предпринимательства в 2015 году ежеквартально 
обсуждались на заседаниях Совета по защите прав субъектов 
предпринимательской деятельности при прокуратуре области, 
межведомственной рабочей группы, коллегии прокуратуры области.  

Нарушения прав хозяйствующих субъектов пресечены в сферах 
градостроительного, земельного, налогового законодательства, 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, при 
предоставлении муниципальных услуг, реализации программ поддержки, 
преимущественного выкупа арендуемых помещений, привлечении к 
административной ответственности. 

 Допускались нарушения при осуществлении закупок у субъектов 
предпринимательства, пресечены факты истребования у предпринимателей 
не предусмотренных законодательством документов. 

Органами прокуратуры области в 2015 году выявлены факты ненадлежащего 
исполнения контролирующими органами (Государственной инспекцией труда 
в Орловской области, УФМС России по Орловской области, УГАДН по 
Орловской области, ТО Росздравнадзора по Орловской области) обязанности 
по учету с 01.07.2015 проводимых проверочных мероприятий в федеральной 
государственной информационной системе Едином реестре проверок. С 
целью устранения выявленных нарушений в адрес руководителей 
контролирующих органов внесены представления, 11 должностных лиц 
привлечено к дисциплинарной ответственности. 

На постоянном контроле прокуратуры области находятся вопросы 
соблюдения законодательства при реализации государственных и 
муниципальных целевых программ в сфере развития предпринимательства.  

Так, в нарушение ч.2 ст.14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ  
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции» в утверждённых постановлениями Правительства Орловской области 
Порядках, регламентирующих оказание помощи субъектам предпринима-
тельства, в качестве обязательных для предоставления предпринимателями 
указаны документы, находящиеся в распоряжении государственных  
органов.  

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой области в Прави-
тельство области внесено представление, по результатам рассмотрения кото-
рого внесены изменения в 7 нормативных правовых актов органов государ-
ственной власти области. 

Также, как установлено прокуратурой области Правительством области не 
был утвержден Перечень государственного имущества Орловской области, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства), подлежащего предоставле-
нию субъектам малого и среднего предпринимательства.  

По отмеченным фактам прокуратурой области в адрес заместителя Предсе-
дателя Правительства Орловской области по экономике и финансам внесено 
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представление. Аналогичные нарушения выявлены в органах местного само-
управления (внесены акты реагирования).  

Прокурором Советского района г. Орла 29.07.2015 в порядке п.2 ч.2 ст.37  
УПК РФ в следственные органы направлен материал проверки по факту 
воспрепятствования управлением муниципального имущества и 
землепользования администрации города Орла ООО «Авиком-Орел» 
осуществлять свою хозяйственную деятельность, повлекшему несение 
последним существенных убытков (возбуждено и расследуется уголовное 
дело по ч.1 ст. 169 УК РФ). 

По результатам прокурорской проверки инициированной Уполномоченным 
возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.169 УК РФ по факту воспрепятствования 
администрацией г.Орла в осуществлении предпринимателями торговой дея-
тельности в период проведения ярмарки выходного дня. 

Всего в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности 
органами прокуратуры области в 2015 году выявлено 1 092 нарушения закона 
(в 2014 году — 698), принесен 151 протест (161), внесено 303 представления 
(217), к дисциплинарной ответственности привлечено 263 лица (172), к 
административной — 73 (17), в суд направлено одно заявление (9), 
предостережено 2 лица, в следственные органы порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ 
направлено 3 постановления (2), по результатам рассмотрения которых 
возбуждено 2 уголовных дела (0).  

В рамках предоставленных полномочий по формированию сводного 
ежегодного плана проверок контролирующих органов прокуратурой области 
изучены проекты планов на 2016 год, поступившие от 69 контролирующих 
органов с предложениями о включении в сводный план 3 435 (5 442) проверок. 

По результатам их изучения исключено 338 (10%) проверок. 25.12.2015 
сводный план проверок контролирующих органов области размещен на 
официальном сайте прокуратуры области. 

Причинами невключения предложений в план проверок явилось включение 
органами контроля в план хозяйствующих субъектов, со дня регистрации или 
последней плановой проверки, которых не истек установленный законом 
срок, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, относящихся к 
категории малого предпринимательства. Допускались случаи включения в 
план проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
деятельность которых прекращена, указания неверных идентификационных 
номеров налогоплательщиков и основных государственных регистрационных 
номеров индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. 

В органы прокуратуры области поступили проекты планов от 19 
контролирующих органов с предложениями о включении в сводный план 370 
проверок органов местного самоуправления, отказано во включении 61 
проверки. 

Органами прокуратуры области обеспечено тщательное изучение 
поступающих заявлений и материалов контролирующих органов о 
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согласовании проведения внеплановых проверок.  В 2015 году прокуратурой 
области рассмотрено 129 таких заявлений, проведение 56 проверок 
согласовано, 73 — отказано (56,6%).  

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 являющихся проверочными мероприятиями, но не 
требующих согласования органов прокуратуры. 

Одной из приоритетных форм работы Уполномоченного в сфере защиты 
предпринимательства является личный прием граждан, выступающий основой 
получения информации о нарушениях прав предпринимателей и проблемах, 
решение которых требует принятия системных мер.  
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За период 2015 года Уполномоченным на личном приеме принят 208 пред-
ставитель предпринимательства (индивидуальные предприниматели и руково-
дители (учредители) юридических лиц). Количество лиц, обратившихся на 
прием к Уполномоченному в 2014 году, составило 121.  

Всего в 2015 году на приеме Уполномоченного, в общественной приемной и 
ее представительствах, в Аппарате Уполномоченного и общественными по-
мощниками принято 672 представителя предпринимательства (в 2014 году  
— 173). 

 
Количество обратившихся на прием,  

с учетом работы общественных помощников 
 

 
 

 
В ходе приема давались разъяснения по интересующим обратившихся ситу-

ациям, оказывалась консультационная помощь. 
По тем вопросам, которые не представилось возможным оперативно разре-

шить непосредственно в ходе приема, были приняты письменные обращения.  
 

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

 
Анализ практики рассмотрения региональным Уполномоченным обращений 

субъектов предпринимательской деятельности свидетельствует об имеющих 
место фактах нарушения их законных прав и интересов, влекущих за собой как 
увеличение общего числа поступивших обращений, так и расширение сфер, за-
трагиваемых обращениями отраслей законодательства. 

Количество поступивших Уполномоченному в 2015 году обращений соста-
вило 216 (в 2014 году — 75). 

Из указанного числа, по состоянию на 31.12.2015 рассмотрены 205 обраще-
ний, 11 — находились на рассмотрении (в 2014: 73 — разрешено, 2 — на рас-
смотрении). 
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Количество поступивших обращений 

 

 
 
 

Из общего числа поступивших к Уполномоченному в 2015 году обращений в 
153 заявителями выступают индивидуальные предприниматели (71 % от всех об-
ращений), в 61 — юридические лица (28 %), в 2 — лица, не являющихся субъек-
тами предпринимательства, но обратившиеся к Уполномоченному в их инте-
ресах (1 %). 

В период 2014 года — 32 обращения поступили от индивидуальных предпри-
нимателей (43% от общего числа поступивших обращений); 43 обращения — 
от юридических лиц (57%). 

 
 

Доля обратившихся с обращениями 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 
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Доля обратившихся с обращениями 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 

в 2014 году 
 

 
 
Из 216 поступивших в Аппарат Уполномоченного в 2015 году обращений 126 

адресованы субъектами предпринимательской деятельности, работающими в 
г.Орле (58 %), 88 — предпринимателями районов области (41 %), 2 — субъек-
тами предпринимательства из других регионов Российской Федерации (1 %).  

 

 
Доля обращений от субъектов предпринимательства 

г.Орла в соотношении к обращениям 
из других муниципальных образований области 

в 2015 году 
 

 
 
Из 75 поступивших в Аппарат Уполномоченного в 2014 году обращений  

36 адресованы субъектами предпринимательской деятельности, работаю-
щими в г.Орле (48%), 39 — предпринимателями районов области (52%).  
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Доля обращений от субъектов предпринимательства 
г.Орла в соотношении к обращениям 

из других муниципальных образований области 
в 2014 году 

 

 
 

 
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 обра-

щений (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. использования 

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

гоносители — 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 патен-

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

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

Отраслевая характеристика обращений, 
поступивших в 2015 году 
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Оценка характеристик вопросов, затронутых поступившими в 2014 году к 

Уполномоченному обращениями, показывает следующее: 
— по вопросам привлечения к административной ответственности — 15 об-

ращений (20%); 
— по вопросам аренды, а также выкупа арендуемых помещений — 9 обра-

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

(12%); 
— по вопросам налогового законодательства — 8 обращений (11%); 
— по вопросам земельных правоотношений — поступило 5 обращений (7%); 
— по вопросам исполнения договорных обязательств — 4 обращения (5%); 
— по вопросам совершенствования действующего законодательства — 4 

обращения (5%); 
— по вопросам природоохранного законодательства, в т.ч. использования 

водных объектов — 3 обращения (4%); 
— по вопросам подключения к сетям энергоснабжения и тарифам — 3 об-

ращения (4%); 
— по вопросам уголовного преследования — 2 обращения (3%); 
— по вопросам банкротства — 2 обращения (3%); 
— по вопросам использования дорог — 2 обращения (3%); 
— по вопросам страхования — 2 обращения (3%); 
— по вопросам лицензирования и выдачи патентов — 2 обращения (3%); 
— по вопросам ветеринарии — 1 обращение (1%); 
— по вопросам исполнительного производства — 1 обращение (1%); 
— по вопросам кредитования — 1 обращение (1%); 
— по вопросу рассмотрения обращений — 1 обращение (1%); 
— по вопросам таможенного законодательства — 1 обращение (1%). 
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Отраслевая характеристика обращений, 
поступивших в 2014 году 

 

 
 

 
По результатам рассмотрения поступивших в 2015 году к Уполномоченному 

обращений 144 из них удовлетворено (67 % от общего объема обращений), по 
72 даны разъяснения (33 %), в т.ч. содержащие рекомендации по выработке 
правовой позиции для разрешения конкретных ситуациях, например, при рас-
смотрении дел судами. Фактов отказов в удовлетворении обращений не име-
лось.  
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Результаты рассмотрения обращений  

в 2015 году 
 

 
 
По результатам рассмотрения поступивших в 2014 году к Уполномоченному 

обращений 30 из них удовлетворено (40% от общего объема обращений), по 
45 даны разъяснения (60%), в т.ч. содержащие рекомендации по выработке 
правовой позиции для разрешения конкретных ситуациях, например, при рас-
смотрении дел судами. Фактов отказов в удовлетворении обращений не име-
лось.  

  
Результаты рассмотрения обращений  

в 2014 году 
 

 
 
В ходе рассмотрения поступающих Уполномоченному обращений особое 

внимание уделяется установлению причин и условий возникновения наруше-
ний прав предпринимательства, принимаются меры по пресечению данных 
нарушений и недопущению их возникновения в дальнейшем. 

В данной работе осуществляется активное взаимодействие со всеми заин-
тересованными ведомствами, которые оказывают необходимую правовую 
поддержку.  
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При рассмотрении обращений в обязательном порядке устанавливается от-
сутствие в их предмете споров хозяйствующих субъектов, при наличии кото-
рых заявителям разъясняется необходимость решения возникших ситуаций 
самостоятельно в рамках гражданского судопроизводства. 

В качестве примера рассмотрения Уполномоченным обращений, затрагива-
ющих интересы значительного числа субъектов предпринимательства, можно 
привести разрешение обращений 24 индивидуальных предпринимателей по 
вопросу проверки правомерности полного приостановления 31.12.2014 дея-
тельности крытого павильона Центрального рынка г.Орла и частичного ее при-
остановления до 04.01.2015. 

Проведенной по названным обращениям проверкой установлено, что при-
нятие указанных мер, оспариваемых предпринимателями, было осуществлено 
на основании протокола № 1 внеочередного заседания специальной комиссии 
по борьбе с африканской чумой свиней, состоявшегося 31.12.2014 (далее —  
Комиссия). 

Так, согласно протоколу указанного заседания Комиссии по результатам ее 
работы, в частности, принято решение о признании здания торгового ком-
плекса Центрального торгового предприятия ОПО «Союз Орловщины» (далее 
— ЦТП) объектом, инфицированным вирусом африканской чумы свиней, со 
снятием ограничений деятельности после проведения Управлением ветерина-
рии области комплекса мероприятий, срок окончания которых установлен 
04.01.2015. 

Реализация решений данного заседания Комиссии в качестве основания 
применения ограничительных мер в отношении деятельности ЦТП указана в 
полученных по запросам Уполномоченного информациям от Управления вете-
ринарии Орловской области, Управления Россельхознадзора по Орловской и 
Курской областям и УМВД России по г.Орлу.  

Таким образом, Комиссией было принято решение, реализованное орга-
нами государственной власти, повлекшее полное прекращение работы Цен-
трального рынка 31.12.2014 и частичное до 04.01.2015 включительно.  

Создание данной Комиссии осуществлено указом Губернатора Орловской 
области от 27.12.2014 № 540 «Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) по африканской чуме свиней на отдельных территориях Орлов-
ской области», в редакции до изменений, внесенных 12.01.2015 (далее — указ 
№ 540), пунктом 7 которого утвержден ее состав согласно приложению 2. 

Вместе с тем названным указом не были определены пределы компетенции 
и полномочия созданной Комиссии, цели и задачи ее деятельности, в т.ч. с 
утверждением соответствующего Положения. 

Положение о Комиссии по предупреждению завоза и распространения на 
территории Орловской области африканской чумы свиней, утвержденное по-
становлением Правительства Орловской области от 29.12.2009 № 305, работу 
каких-либо других специальных комиссий не регулировало и на них не распро-
странялось. 
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Данная ситуация, связанная с созданием специальных комиссий, вопросы 
деятельности которых нормами права не урегулированы, способна повлечь за 
собой коррупционные предпосылки в правоприменении, а также обращения 
граждан по вопросу нарушения их прав в результате реализации принятых  
актов.  

По результатам рассмотрения обращений соответствующая информация 
Уполномоченным направлена в адрес заместителя Председателя Правитель-
ства области по агропромышленному комплексу.  

По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного разработан и 
принят соответствующий проект постановления Правительства области (По-
становление Правительства Орловской области от 21.04.2015 № 189 «О созда-
нии специальной комиссии по недопущению завоза, распространения и 
борьбе с африканской чумой свиней на территории Орловской области» (вме-
сте с «Положением о специальной комиссии по недопущению завоза, распро-
странения и борьбе с африканской чумой свиней на территории Орловской об-
ласти»)).  

Примером результативной работы Уполномоченного в сфере защиты инте-
ресов предпринимателей можно отметить поступившее от Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей об-
ращение представителя предпринимателей г.Ливны Ерофеева В.И. по вопросу 
закрытия рынка МУТП «Ливенское». 

В ходе проведенной по данному обращению проверки установлено следую-
щее.  

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Федеральным зако-
ном от 06.102003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ», Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Уставом города Ливны, Положением о порядке управления 
и распоряжения муниципальной собственностью города Ливны, утвержден-
ным постановлением Ливенского городского Совета народных депутатов от 
30.11.2005 № 297/191-42-ГС, имущество, находящееся в муниципальной соб-
ственности, может быть передано управлением муниципального имущества 
администрации города Ливны в собственность граждан и юридических лиц в 
порядке, предусмотренном законодательством о приватизации муниципаль-
ного имущества. Порядок и условия приватизации муниципального имущества 
определяются нормативными правовыми актами Ливенского городского Со-
вета народных депутатов. 

Прогнозным планом приватизации муниципального имущества г.Ливны 
МУТП «Ливенское» не было включено в план приватизации на 2015 год, в связи 
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с чем вопрос о возможной приватизации был внесен в повестку заседания де-
путатской комиссии Ливенского городского Совета народных депутатов, за-
планированного на 24.02.2015. 

Предприниматели, арендующие торговые места на рынке МУТП «Ливен-
ское», выступили против его приватизации.  

В рамках разрешения ситуации руководством области и региональным 
Уполномоченным были проведены встречи с предпринимателями.  

В результате проведенной работы на заседании депутатской комиссии Ли-
венского городского Совета народных депутатов 24.02.2015 вопрос о привати-
зации МУТП «Ливенское» был снят с повестки дня.  

В связи с обращением Уполномоченного Ливенской межрайонной прокура-
турой проведена проверка законности действий органов местного самоуправ-
ления по распоряжению муниципальным имуществом, по результатам которой 
главе города Ливны объявлено предостережение о недопустимости нарушения 
прав субъектов предпринимательской деятельности при распоряжении муни-
ципальным имуществом, а также принесён протест на устав МУТП «Ливенское» 
в целях приведения его в соответствие с действующим законодательством. 

Постановлением администрации г.Ливны от 31.10.2014 «О внесении измене-
ний в постановление администрации г.Ливны от 26.09.2014 № 77 «О тарифах 
МУТП «Ливенское» установлены тарифы платы за размещение торгового места. 

Однако проведенной проверкой установлено, что фактическая плата за 
предоставление торгового места, указанная в договорах, не соответствует 
установленным в постановлении тарифам и значительно занижена. Экономи-
ческое обоснование и расчёт взимаемых сумм денежных средств за предо-
ставляемые торговые места отсутствовали. 

В результате проведенной проверки финансово-хозяйственной деятельно-
сти предприятия выявлен ряд нарушений, связанных с осуществлением расхо-
дов на цели, не предусмотренные уставом предприятия. 

С целью разрешения проблем, имеющих место быть при расходовании 
средств, получаемых от распоряжения муниципальным имуществом, Губерна-
тором и Председателем Правительства Орловской области Потомским В.В. 
принято решение о проведении проверки Контрольно-счетной палатой Орлов-
ской области.  

В ходе проведения данной проверки были выявлены нарушения действую-
щего законодательства при использовании муниципального имущества, по 
данным фактам главе администрации г.Ливны и директору МУТП «Ливенское» 
внесены представления. 

Таким образом, в ходе рассмотрения обращения были приняты необходи-
мые меры по выявлению нарушений прав и законных интересов предпринима-
телей и их устранению. В настоящее время предприниматели в правах восста-
новлены. 

В 2015 году Уполномоченному поступили обращения предпринимателей по 
вопросу проверки законности отказов Администрации г.Орла от проведения 
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конкурсов среди перевозчиков на право осуществления транспортного обслу-
живания населения г.Орла. 

В ходе рассмотрения обращения Аппаратом Уполномоченного установ-
лено, что Администрация города Орла дважды принимала постановления о 
проведении конкурсов и дважды отказывалась от их проведения (21.05.2015 и 
30.06.2015).  

При этом, право отказа от проведения конкурса было закреплено в Положе-
нии, утвержденном Постановлением Администрации города Орла от 
23.04.2012 № 1240 «О порядке проведения конкурса среди перевозчиков на 
право осуществления транспортного обслуживания населения по маршрутам 
регулярных перевозок муниципальной маршрутной сети города Орла» (далее 
— Постановление № 1240).  

В частности, в п. 4.4.7 Положения указывалось, что Заказчик конкурса вправе 
отказаться от проведения конкурса в сроки, указанные в извещении о прове-
дении конкурса. 

Действия Администрации города Орла по отказу от проведения конкурсов 
на предмет их проверки соответствия антимонопольному законодательству 
рассматривались Управлением Федеральной антимонопольной службы по Ор-
ловской области.  

Однако дело было прекращено в связи с отсутствием нарушения антимоно-
польного законодательства в рассмотренных Комиссией действиях админи-
страции г.Орла. В решении Управления было отмечено, что право Заказчика на 
отказ от проведения конкурса предусмотрено Постановлением № 1240. 

Таким образом, согласно Постановлению № 1240, Заказчиком не были нару-
шены сроки извещения об отказе от участия в конкурсе. 

Вместе с тем Аппаратом Уполномоченного было установлено, что п. 4.4.7 По-
становления № 1240 предусматривал безапелляционный отказ от проведения 
конкурса и имел признаки отсутствия или неопределенности условий или ос-
нований принятия решения, т.е. даёт заказчику широту дискреционных полно-
мочий.  

Определение в п.4.4.7. компетенции заказчика по формуле «вправе» (право 
отказаться от конкурса) не что иное, как диспозитивное установление возмож-
ности совершения органами местного самоуправления (их должностными ли-
цами) действий в отношении граждан и организаций (в нашем случае в отно-
шении предпринимателей).  

Указанные выше широта дискреционных полномочий и определение компе-
тенции по формуле «вправе» устанавливает для правоприменителя необосно-
ванно широкие пределы усмотрения, что в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», вместе с 
«Правилами проведения антикоррупционной экспертизы нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов» и «Методикой проведе-
ния антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
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нормативных правовых актов» (п.п. «а» п. 3 Методики) является коррупциоген-
ным фактором. 

Соответствующая информация о наличии коррупциогенного фактора в По-
становлении № 1240 была направлена Уполномоченным в прокуратуру области 
для принятия мер прокурорского реагирования.  

В ходе рассмотрения обращения Уполномоченного органы прокуратуры об-
ласти согласились с доводами о наличии коррупциогенного фактора в связи с 
чем в адрес главы администрации города внесено требование об изменении 
нормативного правового акта с целью исключения коррупциогенного фак-
тора. 

В настоящее время внесены соответствующие изменения в Постановление 
Администрации города Орла от 23.04.2012 года № 1240 «О порядке проведения 
конкурса среди перевозчиков на право осуществления транспортного обслу-
живания населения по маршрутам регулярных перевозок муниципальной 
маршрутной сети города Орла», которыми исключен выявленный Аппаратом 
Уполномоченного коррупциогенный фактор.  

В анализируемом периоде в адрес регионального Уполномоченного посту-
пили обращения предпринимателей об оказании содействия в решении вопро-
сов, связанных с размещением нестационарных объектов на территории го-
рода Орла.  

В ходе рассмотрения обращений установлено, что Положением о предо-
ставлении права на размещение нестационарных торговых объектов и объек-
тов по оказанию услуг на территории муниципального образования «Город 
Орёл», утвержденным постановлением администрации города Орла от 
21.09.2015 № 4192 (далее — Постановление № 4192) «О размещении нестацио-
нарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл», 
запрещено размещать нестационарные объекты на остановочных пунктах и 
посадочных площадках общественного пассажирского транспорта, а также в 
10-метровой зоне от их границ. 

Вместе с тем ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных 
дорогах. Общие технические требования» не допускает размещение в поме-
щении (на площади) автопавильона торговых киосков, но и не содержит за-
прета на размещение торговых павильонов в комплексе с остановочными. 

Закрепление в Постановлении № 4192 условия о запрете размещать неста-
ционарные объекты на остановочных пунктах и посадочных площадках обще-
ственного пассажирского транспорта, а также в 10-метровой зоне от их границ, 
ущемляло права и законные интересы предпринимателей и ухудшало их поло-
жение, так как до принятия указанного постановления на основании догово-
ров аренды предпринимателями размещены объекты в указанной зоне, кото-
рые функционируют на протяжении долгих лет, затрачены денежные средства 
на выполнение объектов в соответствии с проектами, утвержденными Адми-
нистрацией города Орла. Исполнение данного положения Постановления  
№ 4192 может повлечь прекращение деятельности ряда субъектов малого 
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предпринимательства, а также необоснованные материальные затраты по лик-
видации существующих и действующих объектов.  

С учетом изложенного Уполномоченным в Администрацию города Орла 
направлено обращение о необходимости внесения изменений в Положение о 
предоставлении права на размещение нестационарных торговых объектов и 
объектов по оказанию услуг на территории муниципального образования «Го-
род Орёл», дополнив абзац 3 пункта 2.4 после слов «а также в 10-метровой зоне 
от их границ» следующими словами «за исключением павильонов, располо-
женных в комплексе с остановочными павильонами». 

Рассмотрев обращение Уполномоченного, Администрация города Орла 
внесла в Постановление № 4192 изменения, предусматривающие размещение 
объектов в комплексе с остановочными павильонами.  

Как показывает практика вопросы правового регулирования размещения 
нестационарных торговых объектов представляют особую значимость для 
значительного числа субъектов малого и среднего предпринимательства, в 
связи с чем Аппаратом регионального Уполномоченного проанализирован 
внесенный на рассмотрение в Государственную Думу РФ депутатом Звагель-
ским В.Ф. проект № 979790-6 Федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части поддержки 
субъектов малого предпринимательства, осуществляющих нестационарную 
торговлю)». 

Изучение данного законопроекта показало, что его принятие является свое-
временной и востребованной мерой поддержки предпринимательства в ука-
занной сфере. 

С учетом положительной оценки предпринимательским сообществом Ор-
ловской области данной законодательной инициативы, региональным Уполно-
моченным Звагельский В.Ф. проинформирован о поддержке и необходимости 
ее реализации. 

В истекшем году к Уполномоченному также поступил ряд обращений пред-
принимателей, в которых отмечалось, что в связи с повышением коэффициен-
тов арендаторов земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена (далее — коэффициенты категорий арендаторов) раз-
меры арендных платежей за земельные участки существенно увеличились. 

Новые значения коэффициентов категорий арендаторов земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена, установлены 
Постановлением Правительства Орловской области от 30.12.2014 № 443 «Об 
утверждении Порядка определения размера арендной платы, порядка, усло-
вий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, 
находящихся в собственности Орловской области, а также земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена, на террито-
рии Орловской области».  

Данное Постановление вступило в силу по истечении 10 дней со дня офици-
ального опубликования (опубликован в государственной специализированной 
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информационной системе «Портал Орловской области — публичный инфор-
мационный центр» http://orel-region.ru — 31.12.2014). В данной связи в отноше-
нии арендуемых земельных участков был произведен перерасчет арендных 
платежей. 

В связи с тем, что одновременное увеличение соответствующих коэффици-
ентов и кадастровой стоимости земельных участков, повлекшее увеличение 
размера арендных платежей в несколько раз, ставило микро и малые предпри-
ятия на грань выживания, Уполномоченным в адрес заместителя Губернатора 
и Председателя Правительства области было направлено обращение о необ-
ходимости поддержки указанных лиц и внесении изменений в Постановление 
Правительства Орловской области от 30.12.2014 № 443 в части снижения коэф-
фициентов категорий арендаторов.  

С учетом мнения Уполномоченного 14 августа 2015 года Правительством Ор-
ловской области принято Постановление № 373, которым внесены изменения 
в постановление Правительства Орловской области от 30 декабря 2014 года № 
443 и предусмотрена новая редакцию Приложения 2 к Порядку определения 
размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности 
Орловской области, а также земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и предоставленные в аренду без торгов, на 
территории Орловской области (далее — Приложение 2 к Порядку). 

В новой редакции Приложения 2 к Порядку большая часть значений коэффи-
циентов равна значениям, ранее установленным в Постановлении Правитель-
ства Орловской области от 28.08.2012 № 302 (в ред. от 04.02.2013) «Об утвер-
ждении Порядка определения размера арендной платы, а также порядка, 
условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена, на террито-
рии Орловской области», по другим категориям арендаторов размеры коэф-
фициентов значительно снижены по сравнению с установленными в первона-
чальной редакции Постановления Правительства Орловской области от 
30.12.2014 № 443.  

По результатам рассмотрения обращений ряда предпринимателей в 2015 
году Уполномоченным были восстановлены права субъектов бизнеса, нару-
шенные введением необоснованным ограничений в торговле продуктами пи-
тания, произведенными в других регионах. 

В частности, по результатам проведенной проверки было установлено, что 
действительно 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 не-
обоснованные препятствия в осуществлении данной торговли, ограничиваю-
щие их право на свободу предпринимательства. 

По результатам инициированной региональным Уполномоченным проку-
рорской проверки, в целях устранения выявленных нарушений действующего 
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законодательства прокурором Советского района города Орла в адрес главы 
администрации города внесено представление. 

Также, по результатам данной проверки органами прокуратуры области в 
порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ в УМВД России по городу Орлу направлены мате-
риалы для решения вопроса об уголовном преследовании лиц, виновных в до-
пущенных нарушениях, по ч.1 ст.169 УК РФ «Воспрепятствование законной 
предпринимательской или иной деятельности». В настоящее время по указан-
ным материалам возбуждено уголовное дело, ведется предварительное след-
ствие. 

Кроме того, информация о допущенных нарушениях норм статьи 15 Феде-
рального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», прямо за-
прещающих установление запретов или введение ограничений в отношении 
осуществления отдельных видов деятельности или производства определен-
ных видов товаров, направлена для рассмотрения в УФАС России по Орлов-
ской области.  

В настоящее время права предпринимателей на свободу осуществления де-
ятельности восстановлены, а необоснованные ограничения в торговле сняты. 

 
3. Реализация специальных полномочий  

регионального Уполномоченного, в т.ч. судебных 
 

Защита интересов субъектов предпринимательской деятельности в 2015 
году Уполномоченным осуществлялось и посредством реализации полномо-
чий по обращению в суд и участию в судебных заседаниях.  

Так, в 2015 году к Уполномоченному обратился индивидуальный предприни-
матель Трофимов А.П. по вопросу оказания содействия в обжаловании поста-
новлений УФМС России по Орловской области (далее — УФМС) о привлечении 
к административной ответственности за совершение правонарушений, преду-
смотренных ч.4 ст.18.9 КоАП РФ. 

В ходе проверки, проведенной УФМС, было установлено, что индивидуаль-
ным предпринимателем по лицам, пребывающим в его гостинице, необходи-
мые сведения в миграционную службу не направлялись. 

По результатам административного расследования УФМС в отношении 
предпринимателя Трофимова А.П. вынесено 6 постановлений по делу об адми-
нистративном правонарушении, предусмотренном ч.4 ст. 18.9 КоАП РФ, за каж-
дое правонарушение назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч 
рублей.  

Таким образом, совокупный размер подлежащего уплате предпринимате-
лем штрафа составил 2 400 000 рублей.  

Несмотря на то, что размеры назначенных субъекту малого предпринима-
тельства штрафов являлись минимальными предусмотренными санкцией ч.4 
ст.18.9 КоАП РФ, выплата их предпринимателем, имеющим небольшой доход, 
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являлась не только затруднительной, но и могла повлечь за собой полное пре-
кращение его деятельности. 

В рамках реализации права, предоставленного пунктом вторым части 3 ста-
тьи 10 ФЗ от 07.05.2013 № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпри-
нимателей в Российской Федерации», региональный Уполномоченный обра-
тился в Арбитражный суд Орловской области с заявлениями о признании не-
действительными постановлений УФМС о привлечении индивидуального пред-
принимателя Трофимова А.П. к административной ответственности. 

В ходе судебных заседаний Уполномоченный настаивал на удовлетворении 
своих требований, мотивируя их не только несоответствием назначенных 
наказаний тяжести совершенных правонарушений и финансовым возможно-
стям предпринимателя, но и полным признанием вины в содеянном, обуслов-
ленном недостаточным уровнем правовой грамотности. При этом, Уполномо-
енным было отмечено, что деяние предпринимателя, хотя формально и содер-
жит признаки состава вмененного ему административного правонарушения, 
само нарушение не содержит какой-либо опасной угрозы охраняемым обще-
ственным отношениям, не причинило существенного вреда интересам граж-
дан, общества и государства, в связи с чем необходимо применить  
ст.2.9 КоАП РФ и квалифицировать совершенное правонарушение как мало-
значительное. 

По результатам рассмотрения заявлений Уполномоченного Арбитражный 
суд Орловской области их удовлетворил, освободив предпринимателя от ад-
министративной ответственности ввиду малозначительности совершенных 
правонарушений, ограничившись устным замечанием. 

В 2015 году Аппаратом Уполномоченного осуществлялась защита прав пред-
принимателей в рамках арбитражного процесса и в качестве представителя 
интересов ответчика, являющегося субъектом предпринимательской деятель-
ности. 

Так, к Уполномоченному обратился генеральный директор ООО «Юг-тех-
ника» Злобинец В.Е. с жалобой на необоснованное изменение Департаментом 
государственного имущества и земельных отношений Орловской области (да-
лее Департамент) размера арендной платы за земельный участок «задним» 
числом, а также на выставление ему требования об оплате суммы за фактиче-
ское пользование земельным участком, срок договора аренды по которому ис-
тек. Одновременно с выставлением соответствующих требований предприни-
мателю Департаментом в Арбитражный суд области было подано исковое за-
явление о взыскании с ООО «Юг-техника» 249 386 руб. 36 коп.  

В рамках работы с поступившим обращением Уполномоченным был подго-
товлен запрос в Департамент с изложением оснований незаконности увеличе-
ния размера арендной платы и взыскания суммы за фактическое пользование 
земельным участком, пользование которым прекращено. В результате рас-
смотрения запроса Уполномоченного Департаментом размер требований к 
ООО «Юг-техника» был снижен до 204 831 руб. 29 коп.  
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С учетом того, что в процессе рассмотрения жалобы предпринимателя ис-
ковое заявление Департамента было принято к своему производству Арбит-
ражным судом области, то в целях оказания содействия предпринимателю в 
защите его прав и законных интересов Уполномоченным было принято реше-
ние о вступлении в арбитражный процесс сотрудника Аппарата Уполномочен-
ного в качестве общественного защитника.  

В ходе изучения искового заявления было установлено, что предъявляемые 
Департаментом требования в большей части не соответствуют фактическим 
обстоятельствам дела и нормам материального права. При этом был подго-
товлен отзыв на исковое заявление.  

В ходе судебных заседаний помощником Уполномоченного были отмечены 
основания необоснованности заявленных истцом требований.  

В частности, Департаментом необоснованно применен повышающий коэф-
фициент за превышение сроков строительства, так как заключенный договор 
аренды земельного участка между Департаментом и ООО «Юг-техника» не 
предусматривал сроков строительства, а документация о выделении и предо-
ставлении земельного участка в аренду также не содержала срока строитель-
ства.  

В судебных заседаниях помощником Уполномоченного опровергнут довод 
Департамента о взыскании арендной платы по договору, срок действия кото-
рого истек. В подтверждение предоставлено соглашение о прекращении до-
говора аренды, которое одновременно являлось актом приема-передачи зе-
мельного участка, а также акт обследования участка, подтверждающий тот 
факт, что предприниматель не пользовался всем земельным участком.  

В ходе судебного разбирательства представителем Уполномоченного была 
заявлена площадь, которой фактически пользовалось ООО «Юг-техника», и ко-
эффициенты, исходя из которых необходимо рассчитать плату за фактическое 
пользование земельным участком.  

С данными доводами арбитражный суд согласился и принял решение удо-
влетворить иск частично, взыскав с ООО «Юг-техника» в пользу Департамента 
39 877 руб. 90 коп. В удовлетворении исковых требований в остальной части 
отказано.  

Таким образом, сумма необоснованного доначисления субъекту предпри-
нимательства арендных платежей была снижена в пять раз.  

В 2015 году на приём к Уполномоченному с обращением по вопросу оспари-
вания привлечения к административной ответственности обратилась индиви-
дуальный предприниматель Вакуленко Т.И. 

К рассмотрению данного обращения была привлечена Автономная неком-
мерческая организация «Межрегиональный центр общественных процедур 
«Бизнес против коррупции» (далее — АНО «МЦОП «БПК»). 

В ходе рассмотрения обращения предпринимателя было установлено, что 
29.04.2015 по результатам проведенной на основании информации Курской та-
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можни проверки УМВД России по г.Орлу в Арбитражный суд Орловской обла-
сти направлено заявление о привлечении Вакуленко Т.И. к административной 
ответственности по ч.2 ст.14.10 КоАП РФ (незаконное использование средств 
индивидуализации товаров).  

По результатам изучения доводов обращения и рассмотрения его по суще-
ству на заседании Президиума АНО «МЦОП «БПК» было принято решение о 
необходимости защиты прав предпринимателя и представлении интересов 
Вакуленко Т.И. в арбитражном суде исполнительным директором АНО «МЦОП 
«БПК» Грязновым А.С. 

В ходе рассмотрения административного материала судом Грязновым А.С. 
был поставлен вопрос об освобождении индивидуального предпринимателя 
от административной ответственности, заявленной УМВД России по г.Орлу, 
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 административной 
ответственности. 

В качестве другого примера использования судебного механизма защиты 
прав субъекта предпринимательства можно привести результаты рассмотре-
ния Уполномоченным обращения директора ООО «Мечта» Бухтиярова С.И. по 
вопросам осуществления товарного рыбоводства. 

Так, постановлением начальника отдела государственного контроля, 
надзора и охраны водных биологических ресурсов по Орловской области Мос-
ковско-Окского территориального управления Росрыболовства от 03.11.2015 
Бухтияров С.И. признан виновным в совершении адмнистративного правона-
рушения, предусмотренного ч.1 ст.8.42 КоАП РФ, выразившегося в использова-
нии водоохраной зоны для стоянки автомобиля. 

С целью защиты прав предпринимателя Аппаратом Уполномоченного для 
Бухтиярова С.И. подготовлено заявление в Колпнянский районный суд по во-
просу отмены постановления по делу об административном правонарушении. 

Уполномоченным, принявшим участие в судебном заседании по рассмотре-
нию данного заявления в качестве защитника, была занята позиция того, что 
действия Бухтиярова С.И. не содержали какой-либо угрозы охраняемым обще-
ственным правоотношениям и не причинили существенного вреда интересам 
граждан, общества и государства. 

В частности, было установлено, что Бухтияров С.И действительно осуществ-
лялась стоянка автомобиля на пруду Ахтырский у населенного пункта Ахтырка 
Колпнянского района. Однако при этом последний, как генеральный директор 
ООО «Мечта», производил изъятие рыбы из указанного пруда, которым поль-
зовался на сновании договора пользования рыбопромысловым участком. Ав-
томобиль использовался Бухтияровым С.И в целях осуществления аквакуль-
туры, в связи с чем являлся специальным транспортным средством. 
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По результатам рассмотрения заявления суд согласился с доводами Уполно-
моченного о малозначительности совершенного административного правона-
рушения и освободил Бухтиярова С.И. от административной ответственности 
в виде штрафа, ограничившись устным замечанием. 

Всего по результатам работы Уполномоченного в 2015 году в защиту прав 
предпринимателей в суды направлено 6 заявлений (все удовлетворены). 
Кроме того, осуществлено представительство интересов предпринимателей в 
4 делах, рассмотренных судами (все удовлетворены). 

 
4. Проблемы предпринимателей,  

связанные с массовым нарушением законодательства 
или массовыми ошибками правоприменительной практики. 

 
По результатам работы Уполномоченного по защите прав предпринимате-

лей в Орловской области в 2015 году фактов выявления массовых нарушений 
законодательства или массовых ошибок правоприменительной деятельности, 
как и в 2014 году, не выявлялось. 

Вместе с тем, в ходе рассмотрения обращений отдельных субъектов пред-
принимательской деятельности выявлен ряд направлений нормативного регу-
лирования и правоприменения, создающих сложности при реализации пред-
принимателями своих прав, наличие которых способно отрицательно влиять 
на работу неограниченного числа предпринимателей. 

В частности, сложившееся правовое регулирование вопросов осуществле-
ния прудовой аквакультуры не только не способствует дальнейшему развитию 
данного направления экономики, но и, посредством чрезмерного администри-
рования и создания необоснованных, зачастую, невыполнимых предписаний, 
создает реальную угрозу значительного снижения имеющихся объемов выра-
щивания прудовой рыбы и её дефицит. 

В настоящее время ключевое значение для развития национальной эконо-
мики имеет рост ее конкурентоспособности и независимости, обусловленный 
повышением эффективности предпринимательской деятельности.  

Одним из перспективных направлений в данной сфере является аквакуль-
тура, способная стать реальным механизмом развития товарного импортоза-
мещения.  

Рыбное хозяйство в Российской Федерации является комплексным секто-
ром экономики, включающим широкий спектр видов деятельности — от про-
гнозирования сырьевой базы отрасли до организации торговли рыбной про-
дукцией в стране и за рубежом. По расчетам отраслевых экономистов, факти-
ческое потребление рыбы и морепродуктов на душу населения в Российской 
Федерации составляет не более 8-9 кг в год, тогда как в конце 80-х гг. XX в. 
душевое потребление рыбы в России (СССР) было равно 21 кг. 
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Уровень среднедушевого потребления рыбной продукции в Нидерландах — 
19, в Италии — 20, во Франции — 25, в Дании — 31, Норвегии — 55, Японии — 
72, Испании — 100 кг в год, т.е. в несколько раз больше, чем в России. 

Имеющиеся в РФ природные ресурсы позволяют создавать аквакультуру, 
т.к. страна располагает значительными водными ресурсами (свыше 25 млн.га 
озер и водохранилищ), более 1 млн.га сельхозводоемов и около 150 га прудов 
рыбохозяйственого назначения, это при том, что развитие аквакультуры в РФ 
остается на крайне низком уровне. Сегодня доля отечественных рыбоводов на 
мировом рынке составляет всего 0,2%; разница между выловленным объемом 
биоресурсов (в 2010 году — 4 млн тонн) и выращенным (130 тыс. тонн) — более 
чем внушительная. Из действующих на отечественном рынке 2,5 тыс. предпри-
ятий, специализирующихся на аквакультуре, многие за год не производят 
столько, сколько вылавливает одно рыболовецкое судно в день. В странах с 
развитой аквакультурой объемы рыболовства и рыбоводства сопоставимы: по 
совокупной стоимости продукция рыболовства в мире дает 91,2 млрд долла-
ров, а аквакультура — 78,8 млрд. Мировой улов водных биоресурсов и произ-
водство аквакультуры за последние 15 лет выросли практически в 2 раза. Мак-
симальные уловы были достигнуты за счет интенсификации рыболовства и раз-
вития аквакультуры. 

В тоже время Российская Федерация остается одним из крупных потенци-
альных производителей продукции пресноводной аквакультуры в Европе. В 
последнее время в России, несомненно, прослеживается тенденция к наращи-
ванию объемов выращивания товарной рыбы. За последние пятнадцать лет 
продукция аквакультуры увеличилась с 73,5 тыс. тонн в 2000 году до 125 тыс. 
тонн в 2015 году. Разнообразие рыбохозяйственных водоемов различного 
типа определило в Российской Федерации развитие современной аквакуль-
туры по следующим направлениям: 

— пастбищная аквакультура, базирующаяся на эффективном использова-
нии естественных водоемов вселенными в них различными видами рыб с раз-
ным характером питания (фитопланктон, зоопланктон, моллюски, макрофиты, 
мелкая малоценная рыба); 

— прудовая аквакультура с использованием полуинтенсивных и интенсив-
ных методов выращивания одомашненных или высокопродуктивных пород 
и кроссов рыб; рыб, адаптированных к обитанию в ограниченных условиях, 
высоким плотностям посадок и питанию искусственными комбикормами; 
— марикультура с культивированием морских гидробионтов при различных 
уровнях индустриализации и интенсификации; 
— рекреационная аквакультура базируется на системе ведения рыбовод-
ства на рыбоводных прудах, малых водоемах и прирыболовства. 
Искусственное разведение водных биоресурсов или прудовая аквакультура 

необходимы современному обществу, т.к. мировой общий допустимый улов 
(ОДУ), который не повредит биологической популяции рыб и морепродуктов, 
не должен превышать 95-100 млн. тонн в год. Потребление рыбопродукции 
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уже достигло 160 млн. тонн и с каждым годом увеличивается, поэтому недо-
стающие объемы необходимо восполнять с помощью аквакультуры. 

Вместе с тем ежегодный объем производства товарной рыбы на фоне ее об-
щего потребления чрезмерно мал и обеспечивает незначительный процент су-
ществующего на рынке спроса. Такой показатель производства является кри-
тически низким даже в регионах, относящихся к наиболее ресурсообеспечен-
ным и приспособленным к выращиванию рыбы. 

Причиной тому является недостаточно эффективные правовое регулирова-
ние и правоприменение данной отрасли.  

Так, несмотря на отсутствие законодательного закрепления деления прудов 
на виды, в практической деятельности уполномоченных в данной отрасли гос-
ударственных органов, а также при издании ими ведомственных правовых ак-
тов и разъяснений, носящих обязательный правоприменительный характер, 
соответствующее категорирование прудов фактически закрепилось. 

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

Подобное выделение вида прудов позволило не только произвольно толко-
вать нормы законодательства, но и, предъявлением особых требований, не со-
относимых с реально осуществляемым видом аквакультуры, поставить под 
угрозу само существование прудового рыбоводства, а, следовательно, обес-
печение населения продовольствием. 

При наличии какой-либо связи пруда с любым водотоком правопримени-
тельными органами делается однозначный вывод о наличии на указанном объ-
екте естественной свободы, отнесении осуществляемого на нем рыбоводства 
к пастбищной аквакультуре и распространении на нее требований Федераль-
ного закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных био-
логически ресурсов» (далее — Федеральный закон № 166-ФЗ). 

Между тем, очевидно, что наличие незначительной физической связи пруда 
с водотоком не обуславливает появление у выращиваемой рыбы состояния 
естественной свободы.  

Более того, это в первую очередь противоречило бы интересам самих лиц, 
осуществляющих аквакультуру, которые, при наличии вышеуказанного опре-
деления, фактически не контролировали бы запущенную и выращенную рыбу, 
способную в любой момент покинуть водный объект, что явно не соответ-
ствует действительности. 

Однако подобное осуществление подмены понятий и выработка правопри-
менителями новых незаконодательных определений позволяет им как безос-
новательно предъявлять к прудовому рыбоводству требования Федерального 
закона № 166-ФЗ в части отнесения объектов прудовой аквакультуры к водным 
биологическим ресурсам, которыми они не являются по причине отсутствия 
состояния естественной свободы (п.1 ч.1 ст.1), так и распространять на него 
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правила пастбищной аквакультуры, что также невозможно по той же причине 
(ч.4 ст.12 Федерального закона от 02.07.2013 № 148-ФЗ «Об аквакультуре (ры-
боводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»). 

Подавляющим преимуществом в прудах выращиваются одомашненные 
виды и породы рыб, не имеющие в водных объектах природных популяций, 
приобретаемые и запускаемые рыбоводными хозяйствами. Кормовые ре-
сурсы данных водных объектов весьма ограничены, а применение мероприя-
тий по интенсификации рыбоводства (в т.ч. применению уплотненных посадок, 
кормлению рыбы и пр.) регламентируют технологии не пастбищной, а прудо-
вой аквакультуры. 

Пастбищная аквакультура осуществляется на рыбоводных участках, где 
водные организмы, в ходе соответствующих работ, находятся в состоянии 
естественной свободы. В русловых прудах, которые являются искусственными 
водоемами, образованными в результате зарегулирования водотоков, нельзя 
в полной мере говорить о естественной среде обитания водных объектов.  

Требования уполномоченных в данной сфере контрольно-надзорных орга-
нов о необходимости осуществления предпринимателями, осуществляю-
щими рыбоводство на русловых прудах, согласования внедрения новых тех-
нологических процессов, оказывающих влияние на состояние водных биоло-
гических ресурсов и среду их обитания, в том числе понижения уровня воды, 
необоснованны. Кроме того, указанное согласование понижения уровня воды 
затрудняет исполнение собственниками гидротехнических сооружений выда-
ваемых им Ростехнадзором предписаний в срок и влечет наложение админи-
стративных штрафов.  

В целях недопущения ошибочной правовой аналогии в сфере осуществле-
ния товарного рыбоводства и подмены в практической деятельности понятий 
следует внести изменения в действующие нормативные правовые акты и вы-
работать практические рекомендации, обеспечивающие учет специфики усло-
вий и мероприятий прудовой аквакультуры.  

В частности, целесообразно разработать и закрепить в законодательстве 
понятийный аппарат, исключающий любое произвольное толкование ключе-
вых понятий в сфере аквакультуры, связанной с осуществлением прудового 
рыбоводства. 

При этом понятие, целевое назначение объекта (пруда) и разграничение в 
данной связи полномочий правоприменительных органов к возникающим от-
ношениям необходимо четко определить исходя из единственного основопо-
лагающего критерия — осуществление на объекте прудовой аквакультуры, 
т.е. только из вида деятельности, в целях которой используется объект. 

В уточнении также нуждается механизм выделения объектов в целях осу-
ществления прудовой аквакультуры, которое целесообразно осуществлять 
непосредственно с земельным участком, представляя единым комплексом с 
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прудом и необходимыми для его деятельности гидротехническими сооруже-
ниями, направленными на выращивание товарной рыбы. При этом основопо-
лагающей выделяемой единицей должен являться водный объект. 

С учетом успешной сложившейся практики осуществления прудового рыбо-
водства на так называемых русловых прудах представляется целесообразным 
сохранить её, исключив возможность предъявления уполномоченными орга-
нами необоснованных требований, относящихся к сохранению водных биоло-
гических ресурсов, в прудах отсутствующих. 

Безусловно, нельзя оставить без внимания необходимость правового регу-
лирования использования предпринимателями в целях аквакультуры специ-
альных сооружений, технических и иных средств, без которых осуществление 
данного вида деятельности не только нецелесообразно, но и, зачастую, невоз-
можно. Указанное относится к часто возникающим проблемным вопросам 
строительства и использования причалов, водного транспорта, средств вы-
лова объектов аквакультуры, свобода применения которых нередко ограни-
чивается уполномоченными органами с применением к предпринимателям 
мер ответственности. 

Вместе с тем, более чем очевидно, что осуществление искусственного раз-
ведения рыбы и достижение ее высокой эффективности невозможно без при-
менения специальных средств, решение о применении которых может и дол-
жен принимать только предприниматель, а не представитель контрольно-
надзорного органа, в настоящее время решающий может ли весь объем выра-
щенной рыбы для ее реализации быть выловлен сетью или только удочкой, с 
использованием лодки или только с берега. 

Четкое правовое регулирование и обоснованное правоприменение в дан-
ной сфере позволят привлечь инвесторов в сферу аквакультуры, а закрепление 
реального статуса прудового рыбоводства, необремененного избыточными 
административными процедурами будет способствовать безусловному увели-
чению производства объемов товарной рыбы и обеспечению населения про-
дукцией. 

В данной связи предлагается инициирование разработки и направления 
субъекту законодательной инициативы проектов нормативных правовых ак-
тов в указанной сфере для внесения в целях принятия в уполномоченные ор-
ганы, в т.ч. в Государственную Думу РФ. 

В частности, предлагается целесообразным внесение в Федеральный закон 
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» дополнений, 
которые в императивном порядке позволят окончательно исключить деятель-
ность по осуществлению прудового рыбоводства в целях товарной аквакуль-
туры из сферы законодательства о биоресурсах. 

Необходимость внесения соответствующих изменений обусловлена реаль-
ным фактическим отсутствием при осуществлении прудовой аквакультуры за-
трагивания вопросов сохранности биоресурсов. 

При осуществлении предпринимательской деятельности в указанной сфере 
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ее основной целью является именно создание наилучших условий для разве-
дения искусственно запущенной рыбы и получения конкретных результатов на 
водных объектах, которые являлись бы недостижимыми при сохранении есте-
ственных природных условий. Именно отсутствие естественной свободы и яв-
ляется методом прудового рыбоводства. 

В целях закрепления указанного необходимо в Федеральный закон № 166-
ФЗ ввести понятие «состояние естественной свободы», из которого изна-
чально исключить среду водных объектов, используемых человеком для ис-
кусственного разведения, выращивания и вылова рыбы как объектов аква-
культуры. 

В целях дальнейшего исключения возможностей для усмотрительного пра-
воприменения, направленного на необоснованное ограничение свободы пред-
принимательства в данной отрасли и создание избыточных административных 
барьеров, предлагаемые изменения необходимы. 

Указанное позволит оградить предпринимательство, осуществляющее кон-
кретный вид деятельности — прудовое рыбоводство — а именно, выращива-
ние рыбы, в условиях, не относящих ее к биоресурсам, от любых имеющих ме-
сто в настоящее время необоснованных попыток правоприменителей по вы-
движению излишних, зачастую, трудновыполнимых предпринимателями тре-
бований, которые к ним фактического отношения не имеют. 

В качестве другого необходимого дополнения в действующее законода-
тельство, способного реально позитивно повлиять на развитие прудового ры-
боводства, предлагается внесение изменений в Федеральный закон «Об аква-
культуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», связанных с определением прудовой аква-
культуры исходя из вида осуществляемой деятельности.  

В частности, в Федеральный закон № 148-ФЗ целесообразно ввести понятие 
прудовой аквакультуры как вида предпринимательской деятельности по раз-
ведению, выращиванию и вылову в водоемах объектов аквакультуры посред-
ством создания и поддержания искусственным путем их условий жизнедея-
тельности оптимальных для целей предпринимательства. 

В данном случае, также необходимо закрепление в Федеральном законе № 
148-ФЗ положений о том, что осуществление прудовой аквакультуры исклю-
чает состояние естественной свободы объектов аквакультуры, а объекты пру-
довой аквакультуры к водным биологическим ресурсам не относятся. 

Другим необходимым дополнением в указанный федеральный закон явля-
ется правовое закрепление водного объекта. 

Так, предлагается законодательно закрепить предоставление и использова-
ния для осуществления прудовой аквакультуры единого комплекса объектов, 
включающих водный объект (ресурс), земельный участок и все имеющиеся и 
необходимые для нормального функционирования в целях предприниматель-
ской деятельности и безопасности гидротехнические и иные сооружения. 
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С учетом того, что прудовая аквакультура является видом сельскохозяй-
ственного производства, компетенцию в указанной сфере закрепить за Мини-
стерством сельского хозяйства РФ, которому предоставить полный комплекс-
ный контроль в данной сфере. 

В этой связи целесообразным представляется законодательное закрепле-
ние понятия прудового объекта как имущественного комплекса, включаю-
щего в себя водный объект (ресурс), земельный участок и гидротехнические и 
иные сооружения, использование которого для прудовой аквакультуры и бу-
дет являться его безусловным назначением, определяющим как подведом-
ственность контрольно-надзорных и разрешительных процедур, так и сферу 
правового регулирования. 

Предоставление прудовых объектов предлагается осуществлять путем де-
легирования данных полномочий по изданию соответствующих актов органам 
государственной власти, уполномоченным в области сельского хозяйства, в 
субъектах Российской Федерации, на территории которых находятся прудо-
вые объекты. 

В целях полноты реализации предоставляемых полномочий имеется необ-
ходимость в законодательном введении порядка формирования и учета пру-
довых объектов, в т.ч. как предоставленных для прудовой аквакультуры, так и 
свободных для предоставления. Целесообразно установление обязанности 
ведения органами государственной власти в субъектах РФ реестра располо-
женных в регионе прудовых объектов, содержащего о них исчерпывающие 
данные, в т.ч. в графической виде. Ведение аналогичного реестра федераль-
ного уровня предлагается в деятельности Минсельхоза РФ. 

Внесение конкретных прудовых объектов на основании решений органов 
государственной власти в соответствующие реестры целесообразно закре-
пить основанием для их государственной регистрации в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП). Более 
того, при фактическом предоставлении прудовых объектов в целях аквакуль-
туры, данные об этом также подлежат внесению в ЕГРП как на основании кон-
кретного решения о предоставлении объекта, так и на основании решения о 
прекращении действия ранее выданного решения о предоставлении объекта.  

Кроме того, компетенцией Правительства РФ и Минсельхоза РФ целесооб-
разна выработка единого порядка формирования, регистрации и предостав-
ления прудовых объектов в целях осуществления аквакультуры. 

Соответствующий порядок, наряду с процедурными вопросами, должен со-
держать исчерпывающие условия для предоставления прудовых объектов. 

В частности, в качестве достаточных, к ним возможно отнесение осуществ-
ления предпринимательской деятельности и наличие свободного по данным 
реестра прудового объекта. 

В целях установления общественного контроля в указанной сфере, реестры 
регионального и федерального уровня подлежат размещению для открытого 
доступа в Сети Интернет, в т.ч. на Порталах государственных услуг. 
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Основанием для использования прудового объекта предлагается устано-
вить Решение органа государственной власти в области сельского хозяйства в 
субъекте Российской Федерации о предоставлении прудового объекта в поль-
зование, принимаемое по Типовой форме, утверждаемой Минсельхозом РФ. 
Данное Решение должно являться единственным и достаточным основанием 
для предоставления прудового объекта предпринимателю на определенный 
срок за плату по устанавливаемым государством тарифам. При принятии ука-
занного Решения последнее подлежит государственной регистрации в ЕГРП. 
Принятие дополнительных разрешительных актов, в т.ч. заключение каких-
либо договоров по вопросу предоставления и пользования прудовым объек-
том не предполагается. 

При принятии внесенных законодательных предложений, предлагается вве-
дение обязательного обучения субъектов предпринимательства в сфере аква-
культуры как правовым основам данной деятельности, так и практическим 
особенностям ее эффективного и безопасного осуществления. Обязанность 
по данному обучению целесообразно возложить на органы государственной 
власти в субъектах Российской Федерации, уполномоченных в области сель-
ского хозяйства. 

Проблемные вопросы осуществления прудовой аквакультуры по инициа-
тиве регионального Уполномоченного неоднократно обсуждались на уровне 
Аппарата Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринима-
телей, Генеральной прокуратуры РФ, Министерства сельского хозяйства РФ и 
Росрыболовства. 

В настоящее время соответствующие законодательные предложения 
направлены в адрес Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей в целях инициирования их внесения в Правительство РФ. 

Кроме того, Аппаратом регионального Уполномоченного осуществляется 
подготовка необходимых законопроектов для возможного внесения в Госу-
дарственную Думу Российской Федерации. 

Анализ результатов работы Уполномоченного в 2015 году свидетельствует о 
наличии другой не менее важной системной проблемы предпринимательства, 
связанного с осуществлением деятельности в сфере дорожного сервиса. 

Так, со стороны государственных органов и иных структур, уполномоченных 
как в сфере осуществления контроля за безопасностью дорожного движения, 
так и в сфере управления и содержания автодорог, путем реализации предо-
ставленных полномочий, предпринимателям отрасли дорожного сервиса фак-
тически создаются препятствия в их работе, характер которых зачастую спо-
собен повлечь полное прекращение деятельности. 

В частности, в рассмотренных Аппаратом Уполномоченного в Орловской об-
ласти обращениях по данному вопросу, заявителями неоднократно оспарива-
лась соответствующая деятельность Федерального казенного учреждения 
«Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков Федерального до-
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рожного агентства» (далее — ФКУ Упрдор), связанная с инициированием нане-
сения дорожной разметки и установки дорожных знаков, не позволяющих во-
дителям 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 води-
телей и пассажиров в кафе, гостиницах и других специально созданных в ука-
занных целях объектах, теряют возможность их эксплуатации, а, следова-
тельно, лишаются не только перспектив возмещения понесенных расходов и 
нормального развития прибыльного бизнеса, но и возможности оказания ре-
ально востребованных услуг. 

Приоритетность обеспечения безопасности дорожного движения с приня-
тием соответствующих мер является неоспоримой, а реализация в целях ее 
обеспечения соответствующих мер, в т.ч. ФКУ Упрдор формально правомерна. 
Вместе с тем, как свидетельствует практика работы на данном направлении, 
указанные меры осуществляются без учета интересов функционирующего в 
сфере дорожного сервиса предпринимательства, и в качестве последствий 
влекут как прекращение его работы с вытекающими сокращением налоговой 
базы и ростом безработицы, так и лишение водителей доступного отдыха и пи-
тания.  

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. от-
носящихся к строительству новых автодорог, реконструкции имеющихся, воз-
ведению съездов к объектам дорожного сервиса, нанесению разметки и уста-
новки дорожных знаков, только с учетом интересов уже действующего, 
успешно функционирующего на протяжении многих лет в данной отрасли биз-
неса.  

В данной связи осуществление модернизации дорожной сети, влекущей за 
собой прекращение работы значительного числа предпринимателей, является 
крайне негативной тенденцией, практику реализации которой необходимо пе-
ресмотреть.  

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 даль-
нейшем участии в осуществлении дорожного сервиса, но и в привидении 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 качественного 
осуществления грузоперевозок, повышения их надежности и безопасности 
одним из приоритетных направлений Транспортной стратегии определено 
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развитие системы сопутствующих услуг путем развития сетей станций техни-
ческого обслуживания и ремонта автотранспортных средств, пунктов питания, 
кемпингов и гостиниц, стоянок и других объектов дорожного сервиса. 

Данный подход, связанный с определением приоритетности сетевого сер-
виса в области дорожного обслуживания, с учетом масштабов страны и опре-
деленной централизации в целях достижения поставленных задач по разви-
тию, оправдан. 

Вместе с тем, даже при наличии ряда крупных операторов дорожного сер-
виса, представляется целесообразным и необходимым поддержка и предо-
ставление определенных гарантий для работы в данной сфере другим субъек-
тов предпринимательства, в особенности малого и среднего бизнеса. Послед-
ние способны не только существенно расширить локализацию объектов сер-
виса в рамках страны и повысить доступность оказываемых услуг для потреби-
телей. Они, осуществляя конкретную хозяйственную деятельность, положи-
тельно влияют на экономическое развитие каждого региона, муниципального 
образования и России в целом, не только создавая рабочие места, но и сами, 
являясь потребителями используемой в бизнесе, зачастую, местной продук-
ции. 

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

Необходимость ее оказания в т.ч. нельзя исключить как при предоставлении 
такой возможности, так и при реализации действующим бизнесом мер по 
обеспечению безопасности дорожного движения.  

Так, в соответствии с требованиями Указа Президента РФ от 27.06.1998 №727 
«О придорожных полосах федеральных автомобильных дорог общего пользо-
вания» все расходы по обустройству, ремонту и содержанию подъездов, съез-
дов, примыканий, площадок для стоянки автомобилей и других объектов, 
находящихся в придорожных полосах федеральных автомобильных дорог об-
щего пользования, несут собственники и владельцы этих объектов. 

Однако стоимость реализации подобных мероприятий высока и для значи-
тельного числа субъектов малого и среднего предпринимательства в большин-
стве 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 раз-
вития бизнеса, ввиду чего выработка действенных механизмов государ-
ственно-частного партнерства в данной сфере и снятие (возможно, частичное) 
данного финансового бремени с предпринимателей способны существенно из-
менить складывающуюся ситуацию.  

При решении указанной проблемы видится необходимым предоставление 
действующему в сфере дорожного сервиса предпринимательству реальной и 
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доступной возможности обеспечения соблюдения нормативов дорожного 
движения при осуществлении бизнеса. 

Соответствующая информация по данной проблеме направлена Уполномо-
ченному при Президенте РФ по защите прав предпринимателей. 

Другой не менее важной системной проблемой предпринимательства явля-
ется не выполнение заказчиками условий государственных и муниципальных 
контрактов по оплате поставленных товаров или выполненных работ, в т.ч. в 
связи с отсутствием денежных средств в бюджетах.  

Как показывает практика, нарушения со стороны государственных и муни-
ципальных заказчиков, связанные с задержками оплаты выполненных работ 
(оказаны услуг), имеют место, и крайне отрицательно отражаются на нормаль-
ной деятельности субъектов предпринимательской деятельности. 

Так, отсутствие своевременного исполнения заказчиками своих обяза-
тельств по оплате является не только частным нарушением сферы гражданско-
правовых отношений, но и наносит прямой ущерб предпринимательству, не 
позволяя не только вовремя компенсировать понесенные в связи с исполне-
нием контрактов расходы, но и в целом, с учетом непоступления оборотных 
средств, долгосрочно планировать свою деятельность. 

Действующим законодательством об административных правонарушениях 
предусмотрена ответственность за аналогичные нарушения в сфере государ-
ственного оборонного заказа. 

Вместе с тем, в особенности с учетом необходимости всесторонней и дей-
ственной поддержки бизнеса в современных экономических условиях, введе-
ние административной ответственности за нарушения со стороны заказчиков 
обязательств по оплате исполненных государственных и муниципальных кон-
трактов в иных сферах представляется оправданным и своевременным.  

В данной связи региональным Уполномоченным поддержано инициирова-
ние состоявшимся 27.11.2015 совещанием при Генеральном прокуроре РФ мер 
по законодательному выделению соответствующего состава административ-
ного правонарушения, о чем проинформирован Уполномоченный при Прези-
денте РФ по защите прав предпринимателей. 

К системным проблемам предпринимательства, связанным с правоприме-
нительной работой контрольно-надзорных структур, можно отнести деятель-
ность налоговых органов по доначислению налогоплательщикам налога на до-
бавленную стоимость (далее — НДС) с его обоснованием вменением ответ-
ственности за действия контрагентов второго и следующего порядков.  

В частности, в 2015 году Аппаратом Уполномоченного в ходе рассмотрения 
обращения генерального директора ОАО «Орловский винзавод» Скрипко А.А. 
по вопросу оспаривания хода и результатов проведенной ИФНС России по 
г.Орлу (далее — ИФНС) выездной налоговой проверки деятельности указан-
ного предприятия установлено, что по итогам данной проверки ИФНС состав-
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лен акт № 17-10/38 от 20.11.2015, согласно которому предприятию сделано до-
начисление НДС за действия организаций, не являющихся его прямыми контр-
агентами. 

Изучение выводов данного акта ИФНС свидетельствует о его несоответ-
ствии фактически установленным обстоятельствам, последний носит явно 
обвинительный уклон и, нарушая принцип презумпции невиновности, проти-
воречит как нормам российского законодательства, так и международного 
права.  

В частности, в соответствии с позицией Европейского Суда по правам чело-
века, изложенной в Решении от 22 января 2009 г. Дело «Булвес» АД против Бол-
гарии (жалоба № 3991/03), согласно которой, если национальные власти в от-
сутствие каких-либо указаний на прямое участие физического или юридиче-
ского лица в злоупотреблении, связанном с уплатой НДС, который начисляется 
с операций в цепи поставок, или каких-либо указаний на осведомленность о 
таком нарушении все же наказывают получателя облагаемой НДС поставки, 
который полностью выполнил свои обязанности, за действия или бездействия 
поставщика, который находился вне контроля получателя и в отношении кото-
рого у него не было средств отслеживания и обеспечения его исполнительно-
сти, то власти выходят за рамки разумного и нарушают справедливый баланс, 
который должен поддерживаться между требованиями общественных инте-
ресов и требованиями защиты права собственности. 

Более того, в соответствии с указанным Решением Европейского суда по 
правам человека, если получатель поставляемых товаров является лицом со 
статусом налогоплательщика, которое не знало и не могло знать о том, что 
рассматриваемая операция связана с мошенничеством со стороны продавца, 
то недопустимо в силу положения гражданского права признавать сделку про-
дажи недействительной, а точнее ничтожной как противоречащую публич-
ному порядку и совершенную на противоправных началах со стороны про-
давца. И соответственно нельзя лишать налогоплательщика права на вычет 
налога на добавленную стоимость, который был им уплачен.  

Соответствующая позиция о презумпции добросовестности налогоплатель-
щиков нашла своей отражение и в актах национальных высших судебных ин-
станций.  

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 Федерации 
от 16.10.2003 № 329-О разъяснено, что истолкование статьи 57 Конституции 
Российской Федерации в системной связи с другими положениями Конститу-
ции Российской Федерации не позволяет сделать вывод, что налогоплатель-
щик несет ответственность за действия всех организаций, участвующих в мно-
гостадийном процессе уплаты и перечисления налогов в бюджет. По смыслу 
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положения, содержащегося в пункте 7 статьи 3 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, в сфере налоговых отношений действует презумпция доб-
росовестности. Правоприменительные органы не могут истолковывать по-
нятие «добросовестные налогоплательщики» как возлагающее на налого-
плательщиков дополнительные обязанности, не предусмотренные законо-
дательством. 

В соответствии с п.1 Постановления ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 «Об оценке 
арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком нало-
говой выгоды», судебная практика разрешения налоговых споров исходит из 
презумпции добросовестности налогоплательщиков и иных участников право-
отношений в сфере экономики. 

Согласно разъяснениям Высшего Арбитражного Суда Российской Федера-
ции, изложенные в данном постановлении — представление налогоплатель-
щиком в налоговый орган всех надлежащим образом оформленных докумен-
тов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, в целях получе-
ния налоговой выгоды служит основанием для ее получения, если налоговым 
органом не доказано, что сведения, содержащиеся в этих документах, не-
полны, недостоверны и (или) противоречивы. 

Таким образом, ОАО «Орловский винзавод», проявившее необходимую 
осмотрительности и добросовестность как при совершении сделок, так и при 
предоставлении соответствующей отчетности в налоговые органы, не может 
нести ответственности за действия третьих лиц, не являющихся его непосред-
ственными контрагентами, обязанности проверки добросовестности которых 
оно не несло и нести не может. 

По результатам проверки доводов обращения заявителя Уполномоченным 
на акт ИФН принесены возражения. 

Вместе с тем, приведенный пример содержит признаки системного наруше-
ния законных прав и интересов налогоплательщиков, являющихся субъектами 
предпринимательской деятельности, при проведении налоговыми органами 
проверок их деятельности, что требует корректировки правоприменительной 
практики в их работе. 

Не менее важным системным вопросом, затрагивающим интересы неопре-
деленного круга предпринимателей, является утверждение результатов ка-
дастровой стоимости земель, которые значительно выше ранее существовав-
ших и повлекло существенное увеличение размеров земельного налога. 

Предприниматели вынуждены обращаться в суд или в специальную комис-
сию органов исполнительной власти в целях оспаривания и снижения кадаст-
ровой стоимости, которая зачастую превышает рыночную.  

При этом данная процедура является дорогостоящей, а соответствующие 
затраты предпринимателям не компенсируются, даже если неправота преж-
них оценщиков доказана. Таким образом, предприниматели несут необосно-
ванные расходы, отрицательно сказывающиеся на их деятельности.  
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В этой связи предлагается разработка механизма, направленного на защиту 
налогоплательщиков при определении государственной кадастровой оценки 
земли. 

В 2015 году обозначена еще одна существенная системная проблема, затра-
гивающая интересы всех сельхозтоваропроизводителей. 

Так, действующим законодательством, регулирующим вопросы обязатель-
ного применения на транспортных средствах тахографов, соответствующая 
обязанность по их установке возложена и на данную категорию бизнеса. Ника-
ких исключений для транспортных средств, напрямую используемых в интере-
сах сельского хозяйства, хотя и не относящихся к самоходным машинам, не 
сделано.  

Так, приказ Минтранса России от 13.02.2013 № 36 «Об утверждении требова-
ний к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и 
видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использова-
ния, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транс-
портные средства» содержит исключения по установке тахографов на само-
ходные сельскохозяйственные машины, транспортные средства, зарегистри-
рованные органами, осуществляющими государственный надзор за техниче-
ским состоянием самоходных машин и других видов техники.  

Вместе с тем, в качестве исключения не закреплены транспортные средства, 
предназначенные для перевозки грузов, используемые только в целях обеспе-
чения деятельности сельскохозяйственных производителей. 

Исходя из того, что реализуемые нормы, обязывающие к установке тахогра-
фов на все без исключения транспортные средства, предназначенные для пе-
ревозки грузов, имеющие максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 
12 тонн, существенно увеличивают расходы сельхозпроизводителей, не обес-
печивают достижения целей введения норм об установке тахографов и не учи-
тывают, что транспортные средства используются сезонно и осуществляют пе-
редвижение в рамках обрабатываемых территорий, региональным Уполномо-
ченным в адрес Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпри-
нимателей направлены предложения о необходимости внесения изменений в 
приказ Минтранса России. 

В частности, предлагается в Приложение 2 «Категории и виды транспортных 
средств, оснащаемых тахографами» приказа Минтранса № 36 в качестве ис-
ключения из категорий автотранспортных средств, оснащаемых тахографами, 
закрепить транспортные средства, принадлежащие сельскохозяйственным то-
варопроизводителям, участвующие в производстве сельскохозяйственной 
продукции, осуществляющие перевозку сырья, кормов, произведенной и пе-
реработанной сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйственной тех-
ники и запасных частей к ней, семян, удобрений, горюче-смазочных материа-
лов, иных используемых для обеспечения нужд сельскохозяйственным това-
ропроизводителям грузов (или транспортные средства, используемые для 
обеспечения деятельности сельскохозяйственных производителей). 
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Это позволит не только не допустить рост стоимости отечественной сель-
хозпродукции, но и даст толчок дальнейшему развитию отрасли. 

Данная инициатива федеральным Уполномоченным поддержана, поручение 
о необходимости соответствующих корректив дано Президентом РФ. В насто-
ящее время вопрос рассматривается в Правительстве России. 

 
5. Результат работы регионального Уполномоченного 

по вопросам, обозначенным в докладе за 2014 год 
 

В ходе работы Уполномоченного в 2014 году по рассмотрению обращений 
граждан, проведению встреч с предпринимателями и взаимодействию с орга-
нами предпринимательского сообщества выявлен ряд системных проблем, 
требующих принятия необходимых мер, в т.ч. по корректировке действую-
щего законодательства на федеральном уровне. 

В частности, в качестве примера выявленной в ходе рассмотрения обраще-
ния предпринимателя проблемы, относящейся к неопределенно широкому 
кругу представителей бизнеса, можно привести результаты работы по заявле-
нию Силкина Р.В., по вопросу разъяснения правомерности требований долж-
ностных лиц органов Россельхознадзора о необходимости наличия ветери-
нарных сопроводительных документов на продукцию животного происхожде-
ния, прошедшую промышленную обработку. 

В ходе рассмотрения обращения установлено, что в соответствии с ч.2 ст.8 
Закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» (далее 
— Закон № 4979-1) государственный ветеринарный надзор осуществляется 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в порядке, 
установленном Правительством РФ. 

На основании п.1 Положения, утвержденного постановлением Правитель-
ства РФ от 30.06.2004 № 327 (далее — постановление № 327), Федеральная 
служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) яв-
ляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по контролю и надзору в сфере ветеринарии. 

Таким образом, осуществление комплекса полномочий, определенных За-
коном № 4979-1, наряду с другими уполномоченными в данной сфере орга-
нами, относится и к компетенции органов Россельхознадзора. Каких-либо 
ограничений, связанных с осуществлением указанной службой контроля и 
надзора в отношении продукции животного происхождения, подвергшихся 
промышленной обработке, в названном Законе не имеется.  

Вместе с тем соответствующее ограничение установлено постановлением 
Правительства РФ от 14.12.2009 № 1009 (далее — постановление № 1009), ко-
торым определен порядок совместного осуществления Министерством здра-
воохранения РФ и Министерством сельского хозяйства РФ (далее — Минсель-
хоз РФ) функций по нормативно-правовому регулированию в сфере контроля 
за качеством и безопасностью пищевых продуктов и по организации такого 
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контроля, в соответствии с пп.«б» п.1 которого Минсельхозом РФ и Федераль-
ной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору указанные полно-
мочия осуществляются в отношении продовольственного сырья животного 
происхождения, не подвергшегося промышленной или тепловой обработке, а 
также пищевых продуктов животного происхождения непромышленного из-
готовления, предназначенных для реализации на розничных рынках. 

Однако постановление № 1009 не изменяет порядок организации работы по 
выдаче ветеринарных сопроводительных документов, которые в настоящее 
время оформляются на основании приказа Минсельхоза РФ от 16.11.2006 № 
422 «Об утверждении правил организации работы по выдаче ветеринарных со-
проводительных документов» (далее — приказ № 422). 

Таким образом, формально, в настоящее время органы Россельхознад-
зора обладают компетенцией к установлению требований по соблюдения 
федерального законодательства в области ветеринарии, в т.ч. в части вы-
дачи ветеринарно-сопроводительных документов (далее — ВСД) в отноше-
нии продукции животного происхождения, подвергшейся промышленной 
обработке. 

Указанная правовая позиция также нашла свое отражение в Постановлении 
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.04.2012 
№ 15300/11.  

Между тем пунктом 4 постановления Правительства РФ № 1009 Министер-
ству здравоохранения и социального развития РФ и Минсельхозу РФ было по-
ручено в 3-месячный срок привести свои нормативные правовые и иные акты 
в соответствие с настоящим постановлением, а, следовательно, внести в них 
необходимые изменения, в т.ч. в части дальнейшего применения приказа  
№ 422.  

Однако в течении длительного времени Минсельхозом РФ каких-либо нор-
мативных правовых актов по указанном вопросу издано не было, и действие 
необоснованного административного барьера в виде возложения обязанно-
сти на получение ВСД, фактически препятствующей свободному передвиже-
нию товаров на территории Российской Федерации, продолжалось.  

Нарушение Минсельхозом РФ закона в данной связи отмечено вступившим 
в законную силу решением Арбитражного суда г.Москвы от 08.11.2012 по делу 
№ А40-103196/12-122-526, которым признано наличие неправомерного бездей-
ствия Минсельхоза РФ по приведению своих нормативных правовых актов в 
соответствии с требованиями постановления Правительства № 1009. 

17.07.2014 Минсельхозом РФ издан приказ № 281 (далее — приказ № 281), 
утвердивший Правила организации работы по оформлению ветеринарных со-
проводительных документов и Порядок оформления ветеринарных сопрово-
дительных документов в электронном виде.  

Пунктом 4 названого приказа, вступающим в силу с 01.03.2015, приказ № 422 
признан утратившим в силу. 

consultantplus://offline/ref=78264E871B0D7305F18F9C79671FD2911B7A23801963BA76AEF6105537vB39H
consultantplus://offline/ref=E2365616F72044410E34B6807FABC529036D58E66EFE7EF5F4425713k0A7I
consultantplus://offline/ref=E2365616F72044410E34B6807FABC529036D58E66EFE7EF5F4425713k0A7I
consultantplus://offline/ref=E2365616F72044410E34B6807FABC529036D58E66EFE7EF5F4425713k0A7I
consultantplus://offline/ref=E2365616F72044410E34B6807FABC529036D58E66EFE7EF5F4425713k0A7I
consultantplus://offline/ref=E2365616F72044410E34B6807FABC529036D58E66EFE7EF5F4425713k0A7I
consultantplus://offline/ref=E2365616F72044410E34B6807FABC529036D58E66EFE7EF5F4425713k0A7I
consultantplus://offline/ref=E2365616F72044410E34B6807FABC529036D58E66EFE7EF5F4425713k0A7I
consultantplus://offline/ref=E2365616F72044410E34B6807FABC529036D58E66EFE7EF5F4425713k0A7I
consultantplus://offline/ref=E2365616F72044410E34B6807FABC529036D58E66EFE7EF5F4425713k0A7I
consultantplus://offline/ref=E2365616F72044410E34B6807FABC529036D58E66EFE7EF5F4425713k0A7I
consultantplus://offline/ref=E2365616F72044410E34B6807FABC529036D58E66EFE7EF5F4425713k0A7I
consultantplus://offline/ref=E2365616F72044410E34B6807FABC529036D58E66EFE7EF5F4425713k0A7I
consultantplus://offline/ref=E2365616F72044410E34B6807FABC529036D58E66EFE7EF5F4425713k0A7I
consultantplus://offline/ref=E2365616F72044410E34B6807FABC529036D58E66EFE7EF5F4425713k0A7I
consultantplus://offline/ref=E2365616F72044410E34B6807FABC529036D58E66EFE7EF5F4425713k0A7I
consultantplus://offline/ref=E2365616F72044410E34B6807FABC529036D58E66EFE7EF5F4425713k0A7I
consultantplus://offline/ref=E2365616F72044410E34B6807FABC529036D58E66EFE7EF5F4425713k0A7I
consultantplus://offline/ref=E2365616F72044410E34B6807FABC529036D58E66EFE7EF5F4425713k0A7I
consultantplus://offline/ref=E2365616F72044410E34B6807FABC529036D58E66EFE7EF5F4425713k0A7I
consultantplus://offline/ref=E2365616F72044410E34B6807FABC529036D58E66EFE7EF5F4425713k0A7I
consultantplus://offline/ref=E2365616F72044410E34B6807FABC529036D58E66EFE7EF5F4425713k0A7I
consultantplus://offline/ref=E2365616F72044410E34B6807FABC529036D58E66EFE7EF5F4425713k0A7I
consultantplus://offline/ref=E2365616F72044410E34B6807FABC529036D58E66EFE7EF5F4425713k0A7I
consultantplus://offline/ref=E2365616F72044410E34B6807FABC529036D58E66EFE7EF5F4425713k0A7I


 

71 ДОКЛАД УПЗПП В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 2015 ___________________________________________________________________   

Вместе с тем, несмотря на принятие Минсельхозом РФ нового норматив-
ного правового акта в сфере выдачи ВСД, анализом его правового содержания 
изменений, касающихся реализации положений постановления Правительства 
РФ №1009, исключающих возможность его применения в отношении продук-
ции животного происхождения, прошедшей промышленную обработку, не 
установлено. 

В частности, п.1.2. действующего в настоящее время приказа № 422 опреде-
лено, что ветеринарные сопроводительные документы выдаются на все виды 
животных, продукции животного происхождения, кормов и кормовых доба-
вок, подлежащих заготовке, перевозке, переработке, хранению и реализации, 
т.е. без каких-либо ограничений, определенных постановлением № 1009. 

Пунктом 2 приложения 1 к новому приказу Минсельхоза РФ № 281 (далее —
Приложение 1) установлено, что ветеринарные сопроводительные документы 
оформляются на подконтрольные товары, включенные в Единый перечень то-
варов, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), утвержденный реше-
нием Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317 «О применении вете-
ринарно-санитарных мер в Таможенном союзе» (далее — Перечень). 

Однако указанный Перечень не может быть применен в целях реализации 
постановления Правительства РФ № 1009, в виду того, что содержит продукты, 
подвергшиеся тепловой обработке, в т.ч. «колбасы и аналогичные продукты из 
мяса…, готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе» (п.1601 00 
Перечня), «готовые или консервированные продукты из мяса…» (п.1602 Пе-
речня). 

Более того, пунктом 7 Приложения 1 при определении форм видов ВСД в ка-
честве случаев, в которых они выдаются, определена продукция животного 
происхождения (формы №№ 2, 6.2), без конкретизации способов ее производ-
ства. 

В данной связи, издание Минсельхозом РФ приказа № 281 не разрешит сло-
жившейся практики правоприменения в нарушение требований постановле-
ния Правительства РФ № 1009, а его реализация не будет способствовать обес-
печению прав и законных интересов субъектов предпринимательской дея-
тельности. 

С учетом изложенного, принимая во внимание, что требующая изменения 
сложившаяся ситуация ведомственного правового регулирования вопросов 
выдачи ВСД создает условия для произвольного правоприменения норматив-
ных актов по усмотрению конкретных должностных лиц, региональным Упол-
номоченным подготовлена соответствующая информация в адрес Уполномо-
ченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей. 

По результатам обозначения данной проблемы необходимость проработки 
ее решения отмечена в Перечне поручений Заместителя Председателя Прави-
тельства Российской Федерации от 05.10.2015 года. 
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Другой системной проблемой предпринимательства, ранее неоднократно 
обозначавшейся региональным Уполномоченным являлось значительное уве-
личение размеров страховых взносов в Пенсионный фонд, Фонд социального 
и медицинского страхования, способное повлечь за собой существенное ухуд-
шение положения значительного числа предпринимателей.  

В целях предотвращения наступления возможных негативных последствий 
данного увеличения финансовой нагрузки на бизнес и принятия мер на феде-
ральном уровне региональным Уполномоченным в Орловском областном Со-
вете народных депутатов инициировано рассмотрение предложения о внесе-
нии изменений в действующее законодательство в части снижения страховых 
взносов. 

Соответствующий законопроект Орловским областным Советом народных 
депутатов направлен в Государственную Думу Российской Федерации, однако 
был отклонен. 

О наличии указанной проблемы проинформирован региональный Уполномо-
ченный проинформировал Уполномоченного при Президенте РФ по защите 
прав предпринимателей, по результатам чего проведение оценки последствий 
изменения системы обязательного социального страхования вошло в Пере-
чень поручений Заместителя Председателя Правительства Российской Феде-
рации от 29.09.2015.  

Другой существенной проблемой в работе предпринимательства, обозна-
ченной региональным Уполномоченным перед Уполномоченным при Прези-
денте РФ по защите прав предпринимателей в 2014 году, явился вопрос адми-
нистративной ответственности для юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей. 

Анализ практики работы регионального института Уполномоченного свиде-
тельствует, что вопросы правового регулирования и применения мер админи-
стративной ответственности являются одними из актуальных в деятельности 
бизнес-сообщества. 

По своей значимости их можно отнести к числу системных проблем пред-
принимательства, поскольку их реализация создает серьезные трудности, в от-
дельных случаях — граничащие с угрозой прекращения предпринимательской 
деятельности.  

В настоящее время, размеры административных штрафов, предусмотрен-
ные КоАП РФ для юридических лиц — крайне болезненная тема для предпри-
нимательского сообщества. В ряде случаев размеры минимальных штрафов 
исчисляются сотнями тысяч рублей и являются явно чрезмерными. 

Назначаемые даже в минимальных пределах санкций статей штрафы для 
большинства субъектов малого и среднего предпринимательства непосильны, 
и, являясь определенной мерой ответственности за нарушения, фактически 
превращаются в кару, ставящую бизнес на грань закрытия. 
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Безусловно, при наличии правонарушения, наказание должно быть, но в лю-
бом случае оно должно соответствовать совершенному правонарушению и 
соотносится с его характером. 

Данная позиция нашла свое отражение в Постановлении Конституционного 
Суда от 25 февраля 2014 года № 4-П. 

Суд отметил, что меры административной ответственности и правила их 
применения должны не только соответствовать характеру правонарушения, 
его опасности для защищаемых законом ценностей, но и обеспечивать учет 
причин и условий его совершения, а также личность правонарушителя и сте-
пень вины. 

Конституционным судом указано, что необходимо гарантировать адекват-
ность порождаемых последствий для лица, привлекаемого к административ-
ной ответственности, тому вреду, который причинен, не допуская избыточного 
государственного принуждения и обеспечивая баланс основных прав инди-
вида и общего интереса. 

Соответственно, предусматривая для совершивших административные пра-
вонарушения юридических лиц административные наказания в виде штрафа, 
федеральный законодатель должен стремиться к тому, чтобы устанавливае-
мые им размеры административных штрафов в совокупности с правилами их 
наложения позволяли в каждом конкретном случае привлечения юридиче-
ского лица к административной ответственности обеспечивать адекватность 
применяемого административного принуждения. 

Данная позиция Конституционного суда на высшем уровне обозначила име-
ющуюся проблему и фактически рекомендовала субъектам федерального 
нормотворчества пересмотреть сложившееся регулирование вопросов назна-
чения административных штрафов юридическим лицам. 

Необходимость реализации соответствующих мер видится и в отношении 
штрафов, назначаемых должностным лицам. 

Так, статьей 2.4 КоАП РФ отдельным видом административной ответствен-
ности, обусловленной правовым статусом субъекта правонарушения, выде-
лена административная ответственность должностных лиц. 

Примечанием к указанной статье КоАП РФ к указанной категории отнесен 
значительный перечень лиц, в т.ч. лица, осуществляющие предприниматель-
скую деятельность без образования юридического лица, в отношении которых 
определено, что они несут административную ответственность как должност-
ные лица, если Кодексом не установлено иное. 

Между тем, фактически «иное» предусматривает лишь более суровую от-
ветственность и применение ее мер как для юридических лиц. 

Выделенная действующим законодательством административная ответ-
ственность должностных лиц, определенных конкретными характеристиками 
субъектов, является квалифицированной, и особенной частью КоАП РФ преду-
сматривает более суровые виды и повышенные размеры наказаний. 
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Например, если в соответствии с ч.1 ст.3.5 КоАП РФ общий максимальный 
размер административного штрафа для граждан не может превышать 5 000 
рублей, и лишь в отдельных случаях — 500 000 рублей, то общий предельный 
размер административного штрафа для должностных лиц составляет 50 000 
рублей, а в отдельных случаях может достигать 1 000 000 рублей. 

Таким образом, общий размер возможного к назначению максимального 
административного штрафа для должностных лиц превышает аналогичный 
для граждан в 10 раз, а в отдельных случаях — превышая в 3,3 раза, в абсолют-
ном эквиваленте превышает на 500 000 рублей.  

Полагается, что данная дифференциация административного наказания для 
граждан и для должностных лиц (т.е. граждан, выполняющих определенные 
административно-хозяйственные и либо иные функции, а также индивидуаль-
ных предпринимателей) не является справедливой, так как последние, как и 
любые граждане, отвечают всем принадлежащим им имуществом, и, в случае 
привлечения к административной ответственности, ввиду значительности раз-
меров санкций, могут пострадать не только лично, но и их бизнес, а также 
члены семьи. 

В сложившейся ситуации предлагается целесообразным принятие мер к 
уменьшению разницы между размерами административных штрафов для 
граждан и должностных лиц, в частности, путем установления предельных раз-
меров для последних и их снижения в общих границах. 

Соответствующая инициатива региональным Уполномоченным в 2014 году 
направлена в Аппарат Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей. 

В настоящее время изменения, касающиеся возможности снижения разме-
ров штрафов для юридических лиц, внесены в КоАП РФ Федеральным законом 
от 31.12.2014 № 515-ФЗ. 

Так, ч.3.2 статьи 4.1 Кодекса установлено, что при наличии исключительных 
обстоятельств, связанных с характером совершенного административного 
правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым поло-
жением привлекаемого к административной ответственности юридического 
лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об администра-
тивных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) ре-
шения по делам об административных правонарушениях, могут назначить 
наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального 
размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей 
статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, если мини-
мальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет 
не менее ста тысяч рублей. 

Согласно ч.3.3 ст.4.1 КоАП РФ, при назначении в вышеуказанном случае ад-
министративного наказания размер административного штрафа не может со-
ставлять менее половины минимального размера административного штрафа, 

consultantplus://offline/ref=9F0FF8A7CDC6258EB2357FBBE624D8C142C38F27C5C70BFFA3AEC931138420C58742891ED1E4801BH9W2I
consultantplus://offline/ref=3EAF340DD4CD9A0849FD012E75E07DE70480D7ED8401191E7242D2CD45050966059A557EDD101C2Bm1a3I
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предусмотренного для юридических лиц соответствующей статьей или частью 
статьи Кодекса. 

Аналогичные изменения в статью 4.1 КоАП РФ внесены относительно адми-
нистративной ответственности физических лиц (граждан и должностных лиц). 

Указанными поправками в законодательство намечена положительная тен-
денция по снижению чрезмерного бремени административной ответственно-
сти для субъектов предпринимательской деятельности. 

Вместе с тем нельзя признать их достаточность окончательной, так как раз-
решение имеющейся проблемы является лишь частичным и имеет существен-
ные ограничения. 

В частности, ограничения, касающиеся максимального предела, в котором 
может быть снижен штраф (не менее половины минимального размера нака-
зания), с учетом минимальных санкций по отдельным статьям КоАП РФ в не-
сколько сотен тысяч рублей, продолжают составлять серьезную угрозу для 
предпринимательства в части назначения справедливого и соразмерного нака-
зания. 

В особенности данная проблема касается представителей малого и сред-
него секторов бизнеса, возможность назначения которым штрафов, даже с 
учетом внесенных поправок, сопоставимых с размером их годового дохода, 
способно прекратить их предпринимательскую деятельность. 

Проект нового Кодекса РФ об административных правонарушениях также 
не вносит существенных корректив к данному подходу в размере штрафов, 
что свидетельствует о преждевременности его принятия в подобном виде. 

Полагается необходимым продолжение на федеральном уровне дальней-
шей работы над указанным вопросом и снижение размеров административ-
ных штрафов для субъектов бизнеса. 

 
6. Предложения по повышению эффективности 

 деятельности института уполномоченных  
(проблемы в деятельности института 

и предложения по их устранению) 
 

Повышение эффективности работы института Уполномоченного видится не 
только в росте результативности рассмотрения обращений предпринимате-
лей, но и в принятии комплекса результативных мер, направленных на мини-
мизацию возможностей для возникновения нарушений их прав. 

В первую очередь это относится к усилению роли Уполномоченного в уча-
стии в нормотворческой деятельности. 

Изучение на стадии разработки проектов нормативных правовых актов и 
дача оценки уже действующим позволит исключить из законодательства сами 
условия, при которых возможно безосновательное ущемление интересов 
субъектов предпринимательства и снизит возможность свободы усмотрения 
должностных лиц при правоприменении. 
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Практика рассмотрения обращений предпринимателей свидетельствует о 
наличии фактов нарушений их прав принимаемыми правовыми актами, проти-
воречащими требованиям федерального законодательства, а также содержа-
щими коррупциогенные факторы. 

Также, в целях повышения качества и результативности осуществления ре-
гиональными уполномоченными функций по защите субъектов предпринима-
тельской деятельности имеется необходимость по внесению ряда изменений 
в действующее федеральное законодательство, направленных на решение 
проблем участия уполномоченных по защите прав предпринимателей в арбит-
ражном, гражданском, административном и уголовном процессах. 

В частности, пунктом 2 части 3 статьи 10 Федерального закона от 07.05.2013 
№ 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Россий-
ской Федерации» закреплено право уполномоченного при осуществлении 
своей деятельности обращаться в суд с заявлением о признании недействи-
тельными ненормативных правовых актов, признании незаконными решений 
и действий (бездействия) органов государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления, иных органов, организа-
ций, наделенных федеральным законом отдельными государственными или 
иными публичными полномочиями, должностных лиц в случае, если оспарива-
емые ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не со-
ответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают 
права и законные интересы субъектов предпринимательской деятельности в 
сфере предпринимательской деятельности, незаконно возлагают на них ка-
кие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления пред-
принимательской деятельности. 

Однако данное право является ограниченным и не позволяет уполномочен-
ному по защите прав предпринимателей в полной мере оказать содействие 
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 достиг-
нуто в полной мере соответствие между ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ, КАС РФ и ФЗ 
№ 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Россий-
ской Федерации». 

В частности, в Кодексе об административном судопроизводстве отсут-
ствует указание на участие уполномоченного по защите прав предпринимате-
лей в соответствующем процессе в качестве самостоятельного субъекта, в то 
время как такое положение в отношении уполномоченного по правам чело-
века закреплено (статья 258 КАС РФ).  

Также в п.6 ч.9 ст.51 КАС РФ закреплено положение о свидетельском имму-
нитете в отношении уполномоченного по правам человека, а соответствую-
щее положение об уполномоченных по защите прав предпринимателей отсут-
ствует. 
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Арбитражный процессуальный кодекс РФ предусматривает участие Уполно-
моченного при Президенте РФ и уполномоченных по защите прав предприни-
мателей в субъектах РФ в качестве заявителей по делу.  

Однако на практике нередки случаи, когда предприниматель обращается с 
жалобой к уполномоченному, когда дело находится на рассмотрении в арбит-
ражном суде или спор между предпринимателем и органом власти не выте-
кает из административных правоотношений и уполномоченный не может вы-
ступить в качестве заявителя по делу. В указанных случаях возможно оказать 
содействие предпринимателю путем участия в процессе в качестве третьего 
лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета 
спора.  

Вместе с тем, АПК РФ предусматривает такое участие только для Уполномо-
ченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, в отношении 
региональных уполномоченных такое право не предусмотрено, в связи с чем 
складывается противоположная судебная практика. Одни арбитражные суды 
допускают региональных уполномоченных к участию в разбирательстве в ка-
честве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относи-
тельно предмета спора, другие, напротив, отказывают в удовлетворении соот-
ветствующих ходатайств.  

ГПК РФ не содержит каких-либо положений, регламентирующих порядок 
вступления уполномоченных по защите прав предпринимателей в судебный 
процесс (например, ст.254 ГПК РФ), что порождает правовую неопределен-
ность, устранение которой является актуальной, в связи с изменением подсуд-
ности по отдельным категориям дел с участием предпринимателей и переда-
чей их на рассмотрение в суды общей юрисдикции.  

Уголовно-процессуальный кодекс РФ не содержит положений, позволяю-
щих уполномоченному по защите прав предпринимателей оказать содействие 
в защите прав и законных интересов субъекту предпринимательской деятель-
ности при осуществлении в отношении последнего уголовного преследования. 

Более того, российским законодательством не предусмотрено участие 
уполномоченного ни на одной стадии уголовного процесса. Вместе с тем, УИК 
РФ предоставляет уполномоченному возможность посещения осужденных по 
так называемым предпринимательским статьям, отбывающих наказание в ис-
правительных учреждениях, с целью контроля за соблюдением их прав, сво-
бод и законных интересов. 

В процессе реализации полномочия по обращению в суд Уполномоченный 
также может столкнуться с таким аспектом, что данное полномочие может 
быть осуществлено только им лично. При этом, особые сложности вызывают 
случаи, когда заседания по делу могут совпадать с другими мероприятиями.  

Федеральный закон от 07.05.2013 № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите 
прав предпринимателей в Российской Федерации» не предусматривает воз-
можности участия в судебном разбирательстве, инициированным самим Упол-
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номоченным, сотрудников Аппарата Уполномоченного. В настоящее время со-
трудники Аппарата Уполномоченного участвуют в судебном процессе на сто-
роне предпринимателей в качестве общественных защитников на основании 
нотариально заверенной доверенности. Данный вопрос также требует допол-
нительной проработки и внесения соответствующих изменений в законода-
тельство Российской Федерации.  

Для решения обозначенных проблем целесообразно внести изменения в Фе-
деральный закон № 78-ФЗ, закрепив право уполномоченного по результатам 
рассмотрения жалоб обращаться в суд с заявлениями в защиту прав и свобод, 
нарушенных решениями или действиями (бездействиями) государственных 
органов, органов местного самоуправления или их должностными лицами, а 
также лично либо через своего представителя участвовать в процессе в уста-
новленных законом формах.  

При этом необходимо внести изменения в ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ и УПК РФ, 
а также дополнить ч.2 ст.53.1 АПК РФ указанием на участие уполномоченных по 
защите прав предпринимателей в субъектах РФ в качестве третьих лиц, не за-
являющих самостоятельных требований относительно предмета спора.  

Также, целесообразно в статье 258 КАС РФ предусмотреть право уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей обжаловать ненормативные пра-
вовые акты, вынесенные в отношении предпринимателей.  

Кроме того, необходимо также закрепить право уполномоченных на уча-
стие в процессе в качестве заинтересованных лиц (ст.47 КАС РФ) и третьих лиц, 
не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора 
(ст.47 ГПК РФ). В статье 254 ГПК РФ в качестве заявителей также следует ука-
зать уполномоченных, что позволит обеспечить соответствие положений Ко-
декса с Федеральным законом № 78-ФЗ (Подача заявления об оспаривании ре-
шений, действий (бездействия) органов государственной власти, местного са-
моуправления), государственных и муниципальных служащих). 

Более того, требуется в Федеральном законе № 78-ФЗ предусмотреть право 
уполномоченных на дачу заключения по делу, находящемуся в суде. И соот-
ветствующие изменения внести в ст.47 ГПК РФ, позволяющую государствен-
ным органам и местного самоуправления участвовать в деле для дачи заклю-
чения. 

Также важно распространить правила КАС РФ (ст.51) и ГПК РФ (ст.69) о свиде-
тельском иммунитете на уполномоченных по защите прав предпринимателей. 

В качестве реализации реально востребованной субъектами предпринима-
тельства меры в Уголовно-процессуальный кодекс необходимо включить 
норму, согласно которой по ходатайству лица, в отношении которого осу-
ществляется уголовное преследование, к участию в уголовном процессе мо-
жет быть привлечен уполномоченный по защите прав предпринимателей на 
любой его стадии.  

Реализация данных мер позволит существенно повысить эффективность ра-
боты института уполномоченных по защите прав предпринимателей. 
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7. Результаты опроса предпринимателей 

 
В 2015 году Аппаратом регионального Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей совместно с прокуратурой области проведен опрос субъ-
ектов предпринимательской деятельности на предмет выявления наиболее 
подверженных коррупции сфер правоотношений и конкретных коррупцион-
ных связей в органах власти и организациях. 

В ходе проведения данного мероприятия были опрошены 53 представителя 
предпринимательства, которые дали свою следующую оценку текущему со-
стоянию отношений в названной сфере. 

 
1. КАК ИЗМЕНИЛСЯ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД УРОВЕНЬ КОРРУПЦИИ В РЕГИОНЕ?  

1. Коррупции стало намного больше. 1 

2. Коррупции стало больше. 7 

3. Все осталось на том же уровне. 22 

4. Коррупции стало меньше. 5 

5. Коррупции стало намного меньше. 9 

6. Затрудняюсь ответить. 7 

2. ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ КАКИХ ПРОФЕССИЙ НАИБОЛЕЕ  
КОРРУМПИРОВАНЫ? МОЖНО ВЫБРАТЬ НЕ БОЛЕЕ СЕМИ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА. 

 

1. Врачи, медицинские работники. 39 

2. Администрация и учителя школ. 8 

3. Администрация и воспитатели детских дошкольных учреждений. 6 

4. Администрация и преподаватели ВУЗов. 36 

5. Сотрудники Росреестра (регистрация недвижимости и земельных участков). 3 

6. Работники Бюро технической инвентаризации (БТИ). 3 

7 Сотрудники Санэпидемнадзора. 6 

8. Сотрудники Пенсионного фонда. 5 

9. Сотрудники военных комиссариатов. 10 

10. Сотрудники «Службы одного окна». 0 

11. Сотрудники органов ЗАГС. 5 

12. Сотрудники органов внутренних дел (полиция). 17 

13. Сотрудники ГАИ (ГИБДД). 34 

14. Сотрудники ФМС России (паспортно-визовых подразделений). 4 

15. Сотрудники пожарных инспекций. 9 

15. Сотрудники таможенных органов. 6 

16. Сотрудники органов нар ко контроля. 3 

17. Сотрудники учреждений исполнения наказания (СИЗО, колонии, тюрьмы). 4 

18. Сотрудники ФСБ России. 3 

19. Работники прокуратуры. 5 

20. Судьи. 8 

21. Должностные лица администрации города. 15 

22. Должностные лица администрации района (сельской администрации). 8 
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23. Должностные лица органов государственной власти субъекта РФ. 7 

24. Должностные лица федеральных государственных органов. 5 

25. Иные 1 

3. СТАЛКИВАЛИСЬ ЛИ ВЫ В СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С КОРРУПЦИОННЫМИ  
ПРОЯВЛЕНИЯМИ В ОРГАНАХ ВЛАСТИ ОБЛАСТИ? 

 

1. Постоянно сталкиваюсь с недобросовестным исполнением должностными лицами  
органов власти области своих обязанностей. 

5 

2. Очень редко. 13 

3. Иногда. 15 

4. Никогда не наблюдал недобросовестного отношения к служебным обязанностям  
со стороны чиновников. 

11 

5. Затрудняюсь ответить. 9 

4. МОЖНО ЛИ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО КОРРУПЦИЯ  
СОПРОВОЖДАЕТ ЛЮБЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ УСИЛИЯ И ИСКЛЮЧАЕТ ИНЫЕ  

ВАРИАНТЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ БИЗНЕСОМ И ЧИНОВНИЧЕСТВОМ  
В ОБЛАСТИ? 

 

1. Это неизбежно. 17 

2. Коррупционные взаимоотношения чиновников и предпринимателей, безусловно,  
иногда полезны, но не обязательны. 

10 

3. Коррупционные связи при ведении бизнеса не нужны, все проблемы  
можно решить и без этого. 

24 

4. Другие варианты ответа (укажите) 0 

5. НА ЧЕМ ОСНОВЫВАЮТСЯ ВАШИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СТЕПЕНИ  
КОРРУМПИРОВАННОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ СТРУКТУР? 

 

1. На личном опыте. 14 

2. Сведения, полученные от друзей и знакомых. 25 

3. Публикации в СМИ, информация, полученная в сети Интернет, телевидение, радио. 20 

4. Другие варианты ответа  1 

6. ДОСТАТОЧНО ЛИ ИНФОРМАЦИИ ОБ АНТИКОРУППЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ В СМИ  
(СТАТЬИ В ГАЗЕТАХ, СЮЖЕТЫ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ)? 

 

1. Да, информация предоставляется в необходимом для меня объеме. 14 

2. Информации достаточно, но она не освещает всех аспектов. 20 

3. Нет, информации недостаточно. 12 

4. Затрудняюсь ответить. 6 

7. КАКИЕ, НА ВАШ ВЗГЛЯД СФЕРЫ ПРАВООТНОШЕНИЙ НАИБОЛЕЕ ПОДВЕРЖЕНЫ  
КОРРУПЦИОННЫМ РИСКАМ? МОЖНО ВЫБРАТЬ НЕ БОЛЕЕ ПЯТИ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА. 

 

1. Здравоохранение. 38 

2. Дошкольное, начальное, среднее образование. 11 

3. Высшее образование. 29 

4. Социальная защита. 7 

5. Трудоустройство, продвижение по службе. 22 

6. Закупка товаров, выполнение работ и услуг. 16 

7. Распоряжение государственной муниципальной собственностью, в том числе  
выделение земельных участков. 

16 

8. Расходование бюджетных денежных средств. 16 
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9. Регистрация прав на недвижимость, транспортные средства, и т.п. 2 

10. Разрешительные процедуры. 12 

11. Осуществление государственного контроля и надзора. 8 

12. Правоохранительная деятельность. 15 

13. Правосудие. 3 

14. Избирательные процедуры, деятельность политических партий. 8 

15. Иное___________________________________________ 0 

8. В КАКИХ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, СЛУЧАЯХ, ЧАЩЕ ВСЕГО ПРИХОДИТСЯ ПРИБЕГАТЬ  
К ПЕРЕДАЧЕ НЕЗАКОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ? 

 

1. В целях ускорения рассмотрения документов. 20 

2. Оставление без внимания допущенных нарушений контролирующими  
и надзорными органами. 

15 

3. «Стимулирования» проведения расследования сотрудниками правоохранительных  
органов области. 

5 

4. Обеспечение победы на торгах, конкурсах и аукционах. 16 

5. Содействие в устранении конкурентов. 6 

6. В иных целях 3 

9. ПРИХОДИЛОСЬ ЛИ ВАМ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ПОМОЩИ ВЗЯТКИ  
(МАТЕРИАЛЬНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ОТКАТОВ)? 

 

1.Нет. 15 

2. Редко. 32 

3. Часто. 5 

4. Постоянно. 1 

10. УКАЖИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, В КОТОРЫХ ВАМ ПРИХОДИЛОСЬ 
СТАЛКИВАТЬСЯ С КОРРУПЦИОННЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ: 

 

1. Медицинские учреждения. 34 

2. Дошкольные учреждения. 13 

3. Школы. 14 

4. ВУЗы. 28 

5. Организации, осуществляющие деятельность в сфере ЖКХ. 3 

6. Исполнительные органы местного самоуправления. 6 

7. Представительные органы местного самоуправления. 3 

8. Органы исполнительной власти области. 8 

9. Органы представительной власти области. 4 

10. Военкоматы. 6 

11. Налоговые органы. 4 

12. Территориальные органы Росприроднадзора. 2 

13. Территориальные органы Роспотребнадзора. 0 

14. Органы государственного строительного надзора. 3 

15. Территориальные органы Ростехнадзора. 4 

16. Органы миграционной службы. 4 

17. Органы внутренних дел. 17 

18. Органы прокуратуры. 0 

19. СУ СК России по Орловской области. 0 

20. Суды. 2 

21. Иное_________________________________ 4 
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11. С КАКИМИ ФОРМАМИ КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ ВЫ СТАЛКИВАЛИСЬ?  

1. Дача — получение взятки: 23 

— за законные действия, входящие в полномочия чиновника; 6 

— за незаконные действия. 4 

2. Использование служебного положения в личных целях: 19 

— участие чиновника в предпринимательской деятельности, покровительство  
«своему бизнесу»; 

0 

— оказание протекции, покровительства родственникам и друзьям при приеме на 
службу, решении кадровых вопросов, распоряжении государственным и муниципальным 

имуществом, размещении заказов и т.п.; 

2 

— хищение государственного, муниципального имущества, бюджетных средств. 1 

3. Иное _________________________________ 4 

12. ВЛИЯЕТ ЛИ НЕГАТИВНО КОРРУПЦИЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ВАШУ ЖИЗНЬ,  
ЖИЗНЬ ВАШЕЙ СЕМЬИ? 

 

1. Нет. 17 

2. Несущественно. 22 

3. Достаточно существенно. 7 

4. Очень существенно. 2 

5. Затрудняюсь ответить 4 

13. СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ГОСУДАРСТВО СТРЕМИТСЯ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ КОРРУПЦИИ?  

1. Да, стремится. 13 

2. Имеется некоторое стремление. 13 

3. Стремление есть, действий нет. 18 

4. Стремления нет. 5 

14. В ЧЕМ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ПРИЧИНЫ КОРРУПЦИИ?  
УКАЖИТЕ НЕ БОЛЕЕ ПЯТИ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА. 

 

1. Низкие заработные платы работников бюджетной сферы. 21 

2. Возможность принятия единоличного решения должностными лицами,  
свобода принятия решений. 

12 

3. Недостаточно строгий контроль за действиями чиновников, их доходами и расходами. 31 

4. Низкий уровень правовой культуры у населения. 19 

5. Национальные традиции, менталитет. 20 

6. Неразвитая экономика. 12 

7. Неразвитость гражданского общества. 11 

8. Несовершенство судебной системы. 11 

9 Неадекватность наказания за факты коррупции. 14 

10. Отсутствие общественного контроля. 16 

11. Другое (укажите) 2 

15. ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ СУБЪЕКТАМИ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ В ВАШЕМ РЕГИОНЕ ФАКТОВ КОРРУПЦИИ БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ? 

 

1. Больше. 4 

2. Примерно также. 25 

3. Меньше. 9 

4. Затрудняюсь ответить. 16 

16. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ГДЕ ФАКТОВ КОРРУПЦИИ, ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА БОЛЬШЕ —  
В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ИЛИ В ОРГАНАХ ВЛАСТИ РЕГИОНА? 

 

1. В местных органах больше. 8 

2. В региональных органах больше. 16 
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3. Примерно одинаково. 6 

4. Затрудняюсь ответить. 20 

17. ВЫ ЗНАКОМЫ С ОСНОВНЫМИ АНТИКОРРУПЦИОННЫМИ МЕРАМИ  
В НАШЕМ РЕГИОНЕ? 

 

1. Да, я хорошо с ними знаком. 8 

2. Я немного знаю об антикоррупционных мерах. 26 

3. Нет, я не имею никакой информации об антикоррупционных мерах. 17 

18. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ИЗМЕНИЛОСЬ ЛИ В ОБЩЕСТВЕ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ОТНОШЕНИЕ  
К КОРРУПЦИИ? 

 

1. Не изменилось. 18 

2. Общество стало более терпимо относиться к коррупции. 9 

3. В обществе сформировалось более негативное отношение к коррупции. 22 

4. Иное 1 

19. ГОТОВЫ ЛИ ВЫ СООБЩИТЬ О СЛУЧАЯХ КОРРУПЦИИ?  

1. Только на анонимной основе. 29 

2. Нет. 14 

3. Готов сотрудничать в полной мере. 2 

4. Иное 7 

20. КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,  
РЕГУЛИРУЮЩЕГО ПРАВООТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ? 

 

1. На высоком уровне. 8 

2. На среднем уровне. 11 

3. На низком уровне. 21 

4. Затрудняюсь ответить. 16 

21. КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНОВ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ? 

 

1. Высокая; 7 

2. Средняя; 15 

3. Низкая. 28 

22. КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ  
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ? 

 

1. Высокая. 10 

2. Средняя. 19 

3. Низкая. 22 

23. КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ  
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРАВОСУДИЯ ПО ДЕЛАМ О КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ? 

 

1. Высокая. 7 

2. Средняя. 20 

3. Низкая. 25 

24. ЧТО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ, ЧТОБЫ КОРРУПЦИОНЕРОВ  
(ВЗЯТОЧНИКОВ) СТАЛО МЕНЬШЕ? УКАЖИТЕ НЕ БОЛЕЕ СЕМИ ВАРИАНТОВ ОТВЕТОВ. 

 

1. Проводить агитационную работу с населением по формированию антикоррупционного 
мировоззрения, нетерпимости к проявлениям коррупции. 

12 

2. Повысить правовую грамотность населения. 23 

3. Ужесточить законодательство по борьбе с коррупцией. 31 

4. Повысить эффективность деятельности правоохранительных органов по борьбе  
с коррупцией и коррупционерами. 

12 
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5. Шире освещать антикоррупционную деятельность в средствах массовой информации. 14 

6. Стандартизовать и детально регламентировать действия и решения чиновников  
при взаимодействиях с населением. 

8 

7. Жестко контролировать распределение и расходование бюджетных средств. 29 

8. Обеспечить открытость принятия решений органов государственной и муниципальной 
власти на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  

для государственных нужд. 

14 

9. Обеспечить доступный и простой механизм судебного обжалования решений  
должностного лица. 

6 

10. Установить постоянный ведомственный контроль за соблюдением государственными 
(муниципальными) служащими антикоррупционных запретов и ограничений. 

6 

11. Отслеживать динамику имущественного положения должностных лиц  
государственных органов и органов местного самоуправления, соответствие  

их расходов официально получаемым доходам 

10 

12. Повысить зарплату чиновникам, работникам бюджетной сферы. 10 

13. Обеспечить реальную неотвратимость наказания для выявленных коррупционеров. 21 

14. Другое (укажите) ___________________________________ 0 

25. Ваш пол  

1. Мужской. 26 

2. Женский. 26 

26. Ваш возраст:  

1. 18 — 29 лет 14 

2. 30-49 лет 29 

3. 50 — 59 лет 10 

4. 60 лет и старше 0 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

______________ 
 
 

 
 
Итоги работы института Уполномоченного по защите прав предпринимате-

лей в Орловской области в 2015 году свидетельствуют о достижении опреде-
ленных позитивных результатов, направленных на реальную поддержку пред-
принимательства. 

Проведен значительный объем мероприятий, позволивших не только разре-
шить конкретные частные проблемы субъектов бизнеса, но и выявить систем-
ные трудности, определить пути их решения и многие уже решить. 

Принимаемые в данной связи органами власти меры крайне востребованы 
предпринимательством, которое ждет дальнейшей поддержки.  

Задача института уполномоченных активно способствовать этому. 
Сейчас крайне важно обозначить решение комплекса минимально необхо-

димых первоочередных мер, крайне востребованных бизнесом. И в этом не 
обойтись не без федеральной поддержки, не без поддержки региональных 
властей. 

Это необходимость повышения доступности для бизнеса финансовых 
средств, и здесь не обойтись без снижения ставки рефинансирования и сниже-
ния процентных ставок кредитных организаций. 

Не менее важным другим решением должно явиться дальнейшее снижение 
налогового бремени на бизнес. И это не только вопрос налоговых ставок, это 
вопросы отношения к предпринимательству, вопросы объективности оценки 
его деятельности налоговыми инспекторами и соразмерности мер ответствен-
ности. 

С этим тесно пересекается действующее правовое регулирования законо-
дательства об административных правонарушениях, с которым наиболее ча-
сто приходится сталкиваться предпринимательству. 

Реальность такова, что российский предприниматель в силу недостаточной 
юридической грамотности допускал и допускает отдельные нарушения. Но, я 
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глубоко убежден, что размер применяемых в этой связи санкций не может 
иметь своей целью уничтожение бизнеса. А предпринимательством это вос-
принимается — именно так. 

Когда, даже назначаемые в минимальных пределах, штрафы даже за незна-
чительные правонарушения составляют сотни и сотни тысяч рублей и сопоста-
вимы с годовым оборотом малых предприятий, может ли речь идти о развитии 
экономики?  

Крайне положительный момент, что инициатива регионального Уполномо-
ченного о законодательном закреплении возможности снижения администра-
тивных штрафов для субъектов предпринимательства одобрена, а соответ-
ствующие изменения внесены в действующий КоАП. 

Однако полагаю это недостаточным, а минимальный размер штрафов, даже 
с учетом изменений, продолжающий по отдельным составам составлять сотни 
тысяч рублей — чрезмерным.  

Сложившийся рост числа обращений в адрес регионального Уполномочен-
ного свидетельствует не только об имеющих место трудностях бизнеса, но и 
о росте доверия со стороны предпринимателей к институту Уполномоченного. 

Возможно, это обусловлено принципиальной позицией — не только разре-
шить каждую отдельную ситуацию, но и проанализировать причины возникно-
вения нарушений прав предпринимателя с выработкой системных предложе-
ний, находящих положительную оценку как на региональном, так и на феде-
ральном уровнях.  

Особую поддержку в этом институту Уполномоченного оказывают Губерна-
тор Орловской области Вадим Владимирович Потомский и депутаты Орлов-
ского областного Совета народных депутатов. 

В частности, поддержку Губернатора области и депутатов облсовета полу-
чили предложения по снижению в регионе налоговой нагрузки для налогопла-
тельщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения. 

Соответствующие изменения, предусматривающие снижение размера 
налоговой ставки и размера среднемесячной заработной платы, приняты и 
внесены в Закон Орловской области от 28 ноября 2014 года № 1696-ОЗ. 

Не остановлены без внимания наши инициативы по дальнейшему снижению 
административной нагрузки на бизнес федеральными властями. 

Так, в перечни поручений Президента и Правительства вошла обозначенная 
Аппаратом Уполномоченного необходимость решения вопроса, связанного с 
действием порядка выдачи ветеринарно-сопроводительных документов, 
ограничивающего свободу передвижения в пределах страны товаров разных 
регионов. 

По инициативе регионального Уполномоченного в действующий КоАП РФ 
внесены изменения, предусматривающие возможность снижения размеров 
административных штрафов не только для юридических лиц, но и для долж-
ностных. 
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Генеральной прокуратурой поддержана наша инициатива о необходимости 
решения выявленных проблем в сфере прудового рыбоводства.  

Так, в настоящее время сложившееся регулирование данной отрасли не 
только не способствует ее развитию, но и, посредством чрезмерного админи-
стрирования и создания необоснованных, зачастую, невыполнимых предписа-
ний создает реальную угрозу значительного снижения объемов выращивания 
прудовой рыбы. 

В условиях необходимости обеспечения населения доступной и качествен-
ной продукцией отечественных производителей, создание всех условий для 
осуществляющего её производство российского предпринимательства явля-
ется приоритетной задачей, требующей ее кардинального решения. 

В 2015 году Аппаратом Уполномоченного в Орловской области выявлена 
другая системная проблема, затрагивающая значительное число предприни-
мателей по всей стране. 

В частности, в адрес федерального Уполномоченного нами внесены предло-
жения по поддержке предпринимательства в сфере дорожного сервиса, ра-
боту которого сейчас затрудняет полное отсутствие понимания со стороны ор-
ганизаций управления автодорог и принятие ими мер по организации дорож-
ного движения без учета интересов годами функционирующего бизнеса.  

Установка новых дорожных знаков, нанесение новой разметки конечно 
важны, но крайне важно соблюсти при этом и интересы как тысяч предприни-
мателей, подъезд к торговым точкам, кафе, гостиницам которых на автодоро-
гах стал невозможен, так и водителей, лишившихся возможности нормаль-
ного отдыха в пути. 

Рассчитываю, что наши предложения по изменению подобного подхода бу-
дут поддержаны, и позволят избежать лавины разорений малого и среднего 
бизнеса сферы дорожного сервиса. 

В истекшем году перед федеральным Уполномоченным Аппаратом регио-
нального Уполномоченного обозначена еще одна существенная системная 
проблема, затрагивающая интересы всех сельхозтоваропроизводителей. 

Так, действующим законодательством, регулирующим вопросы обязатель-
ного применения на транспортных средствах тахографов, соответствующая 
обязанность по их установке возложена и на данную категорию бизнеса. Ника-
ких исключений для транспортных средств, напрямую используемых в интере-
сах сельского хозяйства, хотя и не относящихся к самоходным машинам, не 
сделано.  

Полагаю, что в условиях необходимости реализации всех возможных мер 
по развитию отечественного производства, в особенности — сельского хозяй-
ства, необходимо сделать послабление и в этой сфере, исключив используе-
мый в нем транспорт из обязательного для установки тахографов. Это позво-
лит не только не допустить рост стоимости отечественной сельхозпродукции, 
но и даст толчок дальнейшему развитию отрасли. 
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Соответствующее законодательное предложение регионального Уполно-
моченного по изменению сложившейся ситуации федеральным Уполномочен-
ным поддержано, поручение о необходимости соответствующих корректив 
дано Президентом РФ. В настоящее время вопрос рассматривается в Прави-
тельстве России. 

Безусловно, приведенные примеры не являются исчерпывающими, а сферы 
деятельности предпринимательства, требующие защиты их интересов, об-
ширны. 

В значительной степени, в чем повторюсь, это относится и к контролирую-
щей деятельности. 

Как отметил в своем Послании Федеральному Собранию Российской Феде-
рации Президент Владимир Владимирович Путин, «предприниматели пока не 
видят качественных подвижек в деятельности контрольных и надзорных ве-
домств». 

И действительно, к сожалению, далеко не всегда, осуществляя властные 
полномочия, соответствующие структуры учитывают интересы не только 
предпринимательства, но и той отрасли, того региона, интересы которых в ре-
зультате могут пострадать. В результате — реализация цели привлечения к от-
ветственности, может повлечь несоизмеримо большие потери.  

Задачей дальнейшей деятельности регионального Уполномоченного ви-
дится в повышении эффективности принимаемых в интересах предпринима-
тельства мер и совместной выработке с органами власти и управления, кон-
трольно-надзорными, другими заинтересованными органами и институтами 
гражданского общества решений, направленных на всестороннюю поддержку 
бизнеса, развитие которого станет залогом роста национальной экономики. 

В завершении доклада нельзя не отметить понимание представителей пред-
принимательского сообщества области, с которым они отнеслись к проиници-
ированной Аппаратом регионального Уполномоченного возможности посиль-
ного участия в мероприятиях, посвящённых 70-летию Победы в Великой Оте-
чественной Войне, в т.ч. восстановлении и благоустройстве военно-мемори-
альных объектов и воинских захоронений в ряде районов. 

В этой связи хотелось бы выразить предпринимателям глубокую призна-
тельность за понимание важности сохранения памяти, принятое в этом актив-
ное участие и отметить ряд из них. 

В частности, ООО «ВторчерметОрел» была поддержана инициатива по бла-
гоустройству памятника воинам-освободителям, являющегося братским захо-
ронением 71 воина, находящегося у здания администрации д.Первый Воин 
Мценского района. В ходе проведенных работ на братском захоронении за-
мены мемориальные плиты и ограждающие элементы. 

В деревне Гнилец Троснянского района при поддержке АО «Орелнефтепро-
дукт» произведен капитальный ремонт братского захоронения, в рамках кото-
рого осуществлены замена пьедестала и стелы на мемориальные гранитные 
плиты; произведена замена мраморной памятной табличка; благоустроена 
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прилегающая территория, в том числе организована клумба, обрамленная 
бордюрным камнем; изготовлено и смонтировано новое ограждение; уста-
новлено покрытие дорожки из тротуарной плитки. 

При участии НП КСБ «Эгида» в д.Оптуха Орловского района отремонтирован 
памятный знак на месте начала Битвы за Москву в октябре 1941 года (4 танко-
вой бригады М. Е. Катукова). 

Так же, ЗАО «Орелагроюг» оказана финансовая помощь на восстановление 
военно-мемориальных памятников администрациям Ливенского, Колпнян-
ского, Хомутовского, Новодеревеньковского и Верховского районов.  

ООО «Орел Агропром» оказана финансовая помощь на восстановление во-
енно-мемориальных памятников администрациям Троснянского, Змиевского 
и Дмитровского районов. 
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Приложение 
 

 
 

Проблемы и решения для региональных властей  
в сфере правоприменения действующих норм 

регулирования предпринимательской деятельности 
 

ПРОБЛЕМАТИКА НЕОБХОДИМЫЕ РЕШЕНИЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ 

Выполнение государствен-
ными и муниципальными за-
казчиками обязанности по 
оплате контрактов 

Проведение анализа состоя-
ния защиты прав субъектов 
предпринимательской дея-
тельности при исполнении гос-
ударственными и муниципаль-
ными заказчиками обязанно-
сти по оплате исполненных 
контрактов 

Необходимо запланировать 
осуществление данного ана-
лиза и обобщение практики с 
участием заинтересованных 
ведомств 

 
 

Проблемы и решения для региональных властей 
в части несовершенства действующего законодательства 

 

ПРОБЛЕМАТИКА НЕОБХОДИМЫЕ РЕШЕНИЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ 

Проблема отсутствия регио-
нального Закона или иного 
НПА субъекта РФ, регулирую-
щего вопросы порядка уста-
новления, изменения, отмены 
муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок. 

Учитывая отсутствие реали-
зации в Орловской области 
ст.12 Федерального закона от 
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об орга-
низации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и город-
ским наземным электрическим 
транспортом в Российской Фе-
дерации и о внесении измене-
ний в отдельные законода-
тельные акты Российской Фе-
дерации», предусматривающей 
установления данного порядка 
законами или иными НПА 
субъекта РФ и муниципаль-
ными НПА, Реализуемое при 

Принятие регионального За-
кона или иного НПА субъекта 
РФ, регулирующего вопросы 
порядка установления, измене-
ния, отмены муниципальных 
маршрутов регулярных пере-
возок. 

 

Разработка проекта и при-
нятие соответствующего За-
кона области или Постановле-
ния Правительства области 
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отсутствии НПА субъекта РФ в 
данной сфере правопримене-
ние муниципальных образова-
ний создает риски нарушений 
прав перевозчиков и влечет их 
обращения к Уполномочен-
ному.  

 
 

Проблемы и решения по направлениям для включения 
в Доклад Уполномоченного при Президенте РФ 
по защите прав предпринимателей за 2015 год 

 

ПРОБЛЕМАТИКА НЕОБХОДИМЫЕ РЕШЕНИЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ 

1.Проблемы осуществления 
прудового рыбоводства, свя-
занные с фактическим отнесе-
нием правоприменителями 
данной деятельности к сфере, 
затрагивающей сохранность 
водных биоресурсов, и уста-
новлением в данной связи не-
обоснованно завышенных тре-
бований.  

1.Внесение в Федеральный 
закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ 
«О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресур-
сов» дополнений, в императив-
ном порядке позволяющих ис-
ключить деятельность по осу-
ществлению прудового рыбо-
водства в целях товарной 
аквакультуры из сферы зако-
нодательства о биоресурсах. 

2. Внесение в Федеральный 
закон от 02.07.2013 № 148-ФЗ 
«Об аквакультуре (рыбовод-
стве) и о внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
дополнений, законодательно 
закрепляющих понятие прудо-
вого объекта как имуществен-
ного комплекса, включающего 
в себя водный объект (ресурс), 
земельный участок и гидротех-
нические и иные сооружения, 
использование которого для 
прудовой аквакультуры и бу-
дет являться его безусловным 
назначением, определяющим 
как подведомственность кон-
трольно-надзорных и разреши-
тельных процедур, так и сферу 
правового регулирования. 

 

1. Подготовка и внесение в 
Правительство РФ и Государ-
ственную Думу РФ законопро-
ектов.  
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2.Проблемы функциониро-
вания объектов дорожного 
сервиса.  

 

1. Внесение в распоряжение 
Правительства Российской Фе-
дерации от 22.11.2008 №1734-р 
«Об утверждении Транспорт-
ной стратегии Российской Фе-
дерации на период до 2030 
года» изменений, предусмат-
ривающих создание системы 
сопутствующих услуг путем 
развития не только сетей стан-
ций технического обслужива-
ния и ремонта автотранспорт-
ных средств, пунктов питания, 
кемпингов и гостиниц, стоянок 
и других объектов дорожного 
сервиса, но и развития малого 
и среднего предприниматель-
ства. 

2. Внесение в указ Прези-
дента РФ от 27.06.1998 №727 «О 
придорожных полосах феде-
ральных автомобильных дорог 
общего пользования» измене-
ний, предусматривающих под-
держку малого и среднего 
предпринимательства путем 
государственно-частного парт-
нерства в несении расходов по 
обустройству, ремонту и содер-
жанию подъездов, съездов, 
примыканий, площадок для 
стоянки автомобилей и других 
объектов, находящихся в при-
дорожных полосах федераль-
ных автомобильных дорог об-
щего пользования. 

1. Подготовка и внесение в 
Правительство РФ и Админи-
страцию Президента РФ проек-
тов соответствующих НПА. 

3.Проблемы исполнения 
контрактных обязательств по 
оплате государственными и 
муниципальными заказчи-
ками. 

3. Введение административ-
ной ответственности за нару-
шения со стороны заказчиков 
обязательств по оплате испол-
ненных государственных и му-
ниципальных контрактов, свя-
занных не только с государ-
ственным оборонным заказом, 
но и с другими сферами. 

  

Подготовка и внесение про-
екта изменений в КоАП РФ. 

4. Необоснованное опреде-
ление объектом обложения 
страховыми взносами в Пенси-
онный Фонд РФ и ФОМС РФ 
дохода индивидуальных пред-
принимателей без вычета из 
их числа понесенных расходов. 

1. Внесение изменений в фе-
деральное законодательство в 
части определения объекта об-
ложения страховыми взносами 
по формуле «доходы минус 
расходы». 

1.Подготовка и принятие за-
конопроекта. 
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5. Проблемы обязательно-
сти установки тахографов на 
транспортные средства сель-
хозтоваропроизводителей, не 
относящиеся к сельхозтехнике, 
но непосредственно участвую-
щие в сельском хозяйстве. 

1.Внести в Приложение 2 
«Категории и виды транспорт-
ных средств, оснащаемых тахо-
графами» приказа Минтранса 
России от 13.02.2013 № 36 «Об 
утверждении требований к та-
хографам, устанавливаемым 
на транспортные средства, ка-
тегорий и видов транспортных 
средств, оснащаемых тахогра-
фами, правил использования, 
обслуживания и контроля ра-
боты тахографов, установлен-
ных на транспортные сред-
ства» изменения, установив в 
качестве исключения из кате-
горий автотранспортных 
средств, оснащаемых тахогра-
фами, транспортные средства, 
принадлежащие сельскохозяй-
ственным товаропроизводите-
лям, участвующие в производ-
стве сельскохозяйственной 
продукции, осуществляющие 
перевозку сырья, кормов, про-
изведенной и переработанной 
сельскохозяйственной продук-
ции, сельскохозяйственной тех-
ники и запасных частей к ней, 
семян, удобрений, горюче-сма-
зочных материалов, иных ис-
пользуемых для обеспечения 
нужд сельскохозяйственным 
товаропроизводителям грузов 
(или транспортные средства, 
используемые для обеспече-
ния деятельности сельскохо-
зяйственных производителей). 

1.Подготовка и принятие 
проекта НПА Минтранса России 
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