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ВСТУПЛЕНИЕ 
 

Развитие  частного  конкурентно  способного  бизнеса  является  акту‐
альной  задачей,  стоящей  перед  государством.  Предпринимательство 
должно  выступить  главным  импульсом  экономического  роста.  Страны  с 
развитой рыночной экономикой ведут активную политику поддержки биз‐
неса. В формировании благоприятной предпринимательской среды велика 
роль  современного  государства.  Необходим  эффективный механизм под‐
держки  и  развития  предпринимательской  деятельности,  включающий  со‐
вокупность  норм  и  действий,  направленных  на  обеспечение  стабильных, 
непротиворечивых взаимоотношений государства с субъектами бизнеса.  

Правовое регулирование и практика его применения должны обеспе‐
чить свободу предпринимательской деятельности, исключив необоснован‐
ные  административные  барьеры  и  возможность  вмешательства  во  внут‐
ренние дела субъектов предпринимательской деятельности. 

Указанные  тезисы  озвучены  Президентом  Российской  Федерации 
Владимиром Владимировичем Путиным в  послании Федеральному Собра‐
нию,  в  котором однозначно поставлена  задача,  согласно  которой для до‐
стижения масштабных  целей,  стоящих  перед  страной,  нужно  избавляться 
от всего,  что ограничивает свободу и инициативу предпринимательства, в 
том числе необходимо обезопасить бизнес от необоснованного уголовно‐
го преследования.  

Институт уполномоченных по защите прав предпринимателей ориен‐
тирован на осуществление действенного контроля за соблюдением прав и 
законных  интересов  бизнеса.  Деятельность  уполномоченных  по  защите 
прав предпринимателей направлена на восстановление нарушенных прав и 
законных интересов  субъектов бизнеса,  выявление причин и  условий воз‐
никновения  нарушений  прав  предпринимательства,  пресечение  данных 
нарушений  и  недопущение  их  возникновения  в  дальнейшем.  В  качестве 
самостоятельных  направлений  деятельности  уполномоченных  по  защите 
прав предпринимателей выступают обеспечение диалога между бизнесом 
и властью, разработка мер, направленных на улучшение условий развития 
бизнеса.   

Для  решения  стоящих  перед  уполномоченными  по  защите  прав 
предпринимателей  задач  используются  все  предусмотренные  законода‐
тельством Российской Федерации полномочия. 
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I. ИНСТИТУТ 
 

а) Структура регионального института Уполномоченного 
 

В  2018  году  завершен  первый  пятилетний  период  полномочий  Упол‐
номоченного по  защите прав предпринимателей в Орловской области.    В 
соответствии  с  положениями  Федерального  закона  от  07.05.2013 №78‐ФЗ 
«Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Фе‐
дерации» (далее – Федеральный закон № 78‐ФЗ) и Закона Орловской обла‐
сти от 01.08.2013 № 1520‐ОЗ «Об Уполномоченном по защите прав предпри‐
нимателей  в  Орловской  области»  (далее  –  Закон  №  1520‐ОЗ)Е.Г.  Лыкин 
назначен Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Орловской 
области  на  второй  срок  полномочий  (Постановление  Орловского  област‐
ного Совета народных депутатов № 26/649‐ОС от 24.08.2018). 

Правовые  основы  работы  в  регионе  данного  института  определены 
Законом № 1520‐ОЗ, в котором закреплены основные задачи Уполномочен‐
ного,  правовой  статус  института  в  системе  органов  государственной  вла‐
сти. Должность Уполномоченного отнесена   к государственной должности 
Орловской области, Аппарат Уполномоченного является  государственным 
органом Орловской области с правом юридического лица. 

Особенности  деятельности  института  Уполномоченного  по  защите 
прав предпринимателей в Орловской области также отражены в указах Гу‐
бернатора  Орловской  области  от  28.08.2013 №  383  «Об  утверждении  По‐
рядка  учета  мнения  предпринимательского  сообщества  Орловской  обла‐
сти при рассмотрении кандидатуры на должность Уполномоченного по за‐
щите прав предпринимателей в Орловской области» и от 09.09.2013 № 393 
«Об  утверждении  Положения  об  Аппарате  Уполномоченного  по  защите 
прав  предпринимателей  в  Орловской  области,  его  структуры  и  штатного 
расписания». 

Правовое,  организационно‐хозяйственное,  научно‐аналитическое, 
информационно‐справочное  и  иное  обеспечение  деятельности  Уполномо‐
ченного  осуществляется  непосредственного Аппаратом  Уполномоченного 
по  защите  прав  предпринимателей  в  Орловской  области  (ст.  7  Закона № 
1520‐ОЗ).  Бухгалтерский  учет  деятельности  Уполномоченного  осуществля‐
ется отделом финансового обеспечения и государственного заказа Орлов‐
ского областного Совета народных депутатов на основании соответствую‐
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Приказом Уполномоченного от 07.11.2014 № 30 создан общественный 

Совет  при  Уполномоченном  по  защите  прав  предпринимателей  в  Орлов‐
ской  области  (далее  –  Совет).  Утвержденным  названным  приказом  Поло‐
жением определены основные задачами Совета, среди которых: 

‐  обеспечение  открытости,  прозрачности  и  публичности  процедур 
рассмотрения обращений, поступающих в адрес Уполномоченного; 

‐ обеспечение участия гражданского общества в экспертизе обраще‐
ний предпринимателей, поступающих к Уполномоченному; 

‐ выявление и анализ проблем во взаимодействии бизнеса и власти в 
сфере защиты прав предпринимателей; 

‐ выработка предложений по совершенствованию законодательства и 
правоприменительной практики в сфере защиты прав предпринимателей; 

‐ обсуждение ежегодного доклада о соблюдении прав предпринима‐
телей в Орловской области; 

‐ обсуждение возможности и форм участия общественных организа‐
ций,  осуществляющих функции  по  защите  прав  предпринимателей,  в  экс‐
пертизе обращений, поступающих в адрес Уполномоченного. 

Приказом Уполномоченного от 07.11.2014 № 31 создан экспертный Со‐
вет при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Орловской 
области, к компетенции и задачам которого отнесены: 

‐  системный анализ нормативно‐правовой базы и материалов право‐
применительной практики по вопросам соблюдения прав и законных инте‐
ресов субъектов предпринимательской деятельности; 

‐  внесение предложений по совершенствованию федерального и ре‐
гионального  законодательства  и  его  правоприменения  в  сфере осуществ‐
ления  предпринимательской деятельности  в  целях  снижения  администра‐
тивных барьеров, упрощения условий создания и осуществления предпри‐
нимательской  деятельности,  повышения  эффективности  взаимодействия 
ее субъектов с органами государственной власти и местного самоуправле‐
ния; 

‐  подготовка  заключений  по  жалобам  субъектов  предприниматель‐
ской деятельности, поступивших для рассмотрения Уполномоченному. 

Заседания вышеуказанных Советов проводятся ежеквартально. 
При поддержке Орловской торгово‐промышленной палаты и Неком‐

мерческого партнерства «Корпоративные структуры безопасности «Эгида» 
работает Общественная приемная Уполномоченного при Президенте Рос‐
сийской Федерации по защите прав предпринимателей. 

Руководителем Общественной приемной Уполномоченного при Пре‐
зиденте  Российской  Федерации  по  защите  прав  предпринимателей  в  Ор‐
ловской  области  на  общественных  началах  является  эксперт,  кандидат 
юридических наук Б.А. Старостин. 
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В 2018 году изменен механизм финансирования деятельности Обще‐
ственной  приемной.  Так,  в  июле между  Уполномоченным по  защите  прав 
предпринимателей  в  Орловской  области,  Союзом  «Орловская  торгово‐
промышленная  палата»  и  Фондом  поддержки  предпринимательства  Ор‐
ловской области было подписано Соглашение о взаимодействии по реали‐
зации  мероприятий  «Создание  и  развитие  центра  поддержки  предприни‐
мательства»,  что  позволило  расширить  круг  оказываемых  услуг  для  субъ‐
ектов малого и среднего предпринимательства. 

Основными задачами Общественной приемной являются:  
‐  предоставление  консультаций  субъектам  малого  и  среднего  пред‐

принимательства Орловской области;  
‐  аналитическая  обработка  поступивших жалоб  и  обращений  по  вы‐

явлению системных проблем в сфере предпринимательства; 
‐ проведение опросов предпринимательского сообщества;  
‐ подготовка рекомендаций по краткосрочным программам обучения 

субъектов предпринимательской деятельности и организация их проведе‐
ния; 

‐ подготовка экспертных заключений на нормативные правовые акты 
(их  проекты)  и  предложений  по  совершенствованию  действующего  зако‐
нодательства; 

‐ разработка проектов нормативных правовых актов с последующим 
направлением  их  Уполномоченному  по  защите  прав  предпринимателей  в 
Орловской области. 

За  полгода,  прошедших  с момента  подписания  указанного  соглаше‐
ния, Общественной приемной Уполномоченного, проведено: 

‐  более  100  консультаций  субъектов  предпринимательской  деятель‐
ности по подготовке обращений в адрес Уполномоченного, а также в про‐
цессе рассмотрения жалоб; 

‐ в рамках подготовки законодательной инициативы разработан про‐
ект федерального закона «О внесении  изменений в Водный кодекс Россий‐
ской Федерации»; 

‐  подготовлены две программы обучающих  семинаров и  проведены 
семинары  по  темам:  «Государственные  и  муниципальные    закупки»  и 
«Большие  возможности малого бизнеса.  Развитие молодежного  предпри‐
нимательства» с участием Уполномоченного по защите прав предпринима‐
телей  в  Орловской  области  и  Президента  Орловской  торгово‐
промышленной палаты. В данных мероприятиях приняли участие более 50 
представителей субъектов предпринимательской деятельности; 

‐  проведен  опрос  предпринимательского  сообщества,  связанный  с 
мнением субъектов бизнеса об административной среде в Российской Фе‐
дерации. 
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циативе в мероприятиях, направленных на правовое просвещение субъек‐
тов предпринимательской деятельности, на оказание бесплатной консуль‐
тационной юридической помощи. 

Эксперт Старостин Борис Алексеевич за работу в 2018  году по пред‐
ставлению Уполномоченного  по  защите  прав  предпринимателей  в Орлов‐
ской  области  отмечен  дипломом  Уполномоченного  при  Президенте  Рос‐
сийской Федерации по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титова. 

 
б) Формирование института общественных представителей  

Уполномоченного 
 
Для  оказания  содействия  в  осуществлении  полномочий  на  террито‐

рии Орловской области Уполномоченный вправе назначать общественных 
представителей  (помощников),  действующих  на  общественных  началах, 
которые  осуществляют представительские и экспертные функции. 

Общественные  помощники  осуществляют  общественную  деятель‐
ность в целях содействия Уполномоченному в обеспечении гарантий госу‐
дарственной  защиты прав и  законных интересов  субъектов предпринима‐
тельской деятельности, их признания и соблюдения. 

Основными задачами общественных помощников являются: 
1) общественный  контроль  за  соблюдением  прав  и  законных  ин‐

тересов предпринимателей на территории области; 
2) регулярное  информирование  Уполномоченного  о  положении 

дел по вопросам соблюдения прав и законных интересов субъектов бизне‐
са; 

3) организация  работы  по  правовому  и  экономическому  просве‐
щению  предпринимателей,  повышению  уровня  предпринимательской 
культуры и этики, социальной ответственности предпринимателей; 

4) работа с обращениями предпринимателей.  
В ходе реализации указанных задач общественные помощники Упол‐

номоченного используют следующие полномочия: 
1) участие в организации личного приема граждан, ведении учета 

вопросов, по которым они обращались и предварительных результатов их 
рассмотрения;  

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

3) участие в проведении разъяснительной работы с гражданами о 
средствах  и  порядке  защиты  нарушенных  прав  и  законных  интересов  в 
сфере предпринимательства;  

4) участие  по  поручению  Уполномоченного  в  проведении  прове‐
рок  по фактам  нарушений  или  несоблюдения  прав  и  законных  интересов 
предпринимателей самостоятельно или в составе комиссий общественно‐
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го  Совета  при  Уполномоченном,  общественных  организаций  или  других 
компетентных органов;  

5) участие  в  проведении  работы  по  изучению  наиболее  суще‐
ственных  вопросов,  касающихся  соблюдения  прав  и  законных  интересов 
предпринимателей; 

6) участие  в  проведении  анализа  средств массовой  информации, 
на предмет наличия в них сведений,  содержащих данные о фактах массо‐
вых или отдельных нарушений прав и законных интересов субъектов пред‐
принимательской деятельности и информирование об этом Уполномочен‐
ного;  

7) участие в осуществлении взаимодействия с органами местного 
самоуправления, их должностными лицами, субъектами предприниматель‐
ской деятельности, их общественными объединениями;  

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

9) участие  в  организации  и  проведении  Уполномоченным научно‐
практических  конференций,  круглых  столов,  совещаний  и  семинаров  по 
вопросам, касающимся обеспечения прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности, повышения эффективности их защиты 
и предупреждения нарушений и конфликтных ситуаций. 

Уполномоченным назначены и осуществляют деятельность 27  обще‐
ственных  помощников,  работа  которых  основана  на  территориальном 
принципе. Таким образом, общественные помощники назначены в каждом 
районе Орловской области ‐ 24 человека и по одному в г. Орел, г. Мценск и 
г. Ливны. 

На личный прием к общественным помощникам Уполномоченного в 
2018  году  обратилось  282  субъекта  предпринимательской  деятельности  
(в 2017 году – 273).  

 
в) Взаимодействие регионального Уполномоченного с Уполномо‐

ченным при Президенте Российской Федерации по защите прав предпри‐
нимателей и его Аппаратом, органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, общественными объединениями предприни‐

мателей 
 

Особое  внимание  в  деятельности  Уполномоченного  по  защите  прав 
предпринимателей  в  Орловской  области  уделяется  обеспечению  взаимо‐
действия  с  Уполномоченным  при  Президенте  Российской  Федерации  по 
защите прав предпринимателей и его Аппаратом, органами государствен‐
ной власти,  органами местного  самоуправления,  общественными объеди‐
нениями предпринимателей. 
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Регулярное взаимодействие Уполномоченного по защите прав пред‐

принимателей  в Орловской области  осуществляется  с  Аппаратом Уполно‐
моченного  при  Президенте  Российской  Федерации  по  защите  прав  пред‐
принимателей  (далее  –  федеральный  Аппарат).  Основные  направления  и 
порядок  взаимодействия  определены  Федеральным  законом  Российской 
Федерации №  78‐ФЗ  от  07.05.2013    «Об  уполномоченных  по  защите  прав 
предпринимателей в Российской Федерации» и   Меморандумом о сотруд‐
ничестве и взаимодействии, подписанным 28.05.2013. 

Уполномоченный по  защите прав предпринимателей в Орловской 
области и сотрудники его Аппарата принимают участие в мероприятиях, 
проводимых федеральным Аппаратом, в ходе которых рассматривают‐
ся  основные  проблемы  осуществления  предпринимательской  деятель‐
ности  на  территории  Российской Федерации,  кейсы,  касающиеся  нару‐
шений  прав  и  законных  интересов  субъектов  бизнеса.  Отдельное  вни‐
мание уделяется способам защиты и восстановления нарушенных прав 
и законных  интересов. 

Аппаратом  Уполномоченного  по  защите  прав  предпринимателей  в 
Орловской  области  осуществляется  регулярное  взаимодействие  с  феде‐
ральным  Аппаратом  по  вопросам  обобщения  информации  о  факторах, 
оказывающих негативное влияние на развитие предпринимательства в це‐
лом,  а  также  отдельных  его  отраслей,  устранение  которых  возможно  пу‐
тем принятия решений на федеральном уровне.  

Анализ основных проблемных вопросов, а также выработка путей их 
решений  осуществляется  в  ходе  всероссийских  конференций  уполномо‐
ченных по защите прав предпринимателей.  

Одним  из  наиболее  значимых  направлений  взаимодействия  с  Упол‐
номоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав пред‐
принимателей  является  совместная  работа  над  разрешением  системных 
проблем,  решение  которых  требует  изменения  федерального  законода‐
тельства. 

С  этой  целью  взаимодействие  происходит  путем  направления  пред‐
ложений в ежегодный доклад Б.Ю. Титова Президенту Российской Федера‐
ции  (далее –  Доклад Президенту  РФ)  и  предложений,  сформулированных 
путем  обобщения  информации,  изложенной  в  обращениях  предпринима‐
телей. От Орловской области ежегодно в Доклад Президенту РФ направля‐
ется  анализ  проблем,  требующих  решения  на  федеральном  уровне,  с 
предложением путей их решения, ряд из них реализован, например, пред‐
ложения о внесении изменений в КоАП РФ в части закрепления возможно‐
сти назначения административного наказания в виде штрафа ниже низшего 
предела  должностным  лицам,  изменения  в    Федеральный  закон  от 
02.07.2013 № 148‐ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении измене‐
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
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В  соответствии  с  приказом  Уполномоченного  при  Президенте  Рос‐
сийской  Федерации  по  защите  прав  предпринимателей    и  подписанным 
меморандумом на Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Орловской  области  Лыкина  Е.Г.  возложены  функции  представителя  Упол‐
номоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав пред‐
принимателей по вопросам защиты прав предпринимателей в сфере него‐
сударственной безопасности. 

К  сфере  деятельности  представителя  Уполномоченного  при  Прези‐
денте Российской Федерации по защите прав предпринимателей по вопро‐
сам  защиты  прав  предпринимателей  в  сфере  негосударственной безопас‐
ности отнесены: 

–  защита прав и  законных интересов частных охранных организа‐
ций, частных детективов, частных образовательных учреждений по под‐
готовке  кадров  для  частных  охранных организаций  и  частных детекти‐
вов, предприятий и организаций, занятых в транспортировке, хранении 
и  реализации  оружия,  боеприпасов,  специальных  средств  и  средств 
технической безопасности в соответствии с законодательством Россий‐
ской Федерации; 

‐  контроль  за  соблюдением  прав  и  законных  интересов  субъектов 
предпринимательской  деятельности  в  сфере  негосударственной  безопас‐
ности федеральными органами исполнительной власти; 

– анализ и экспертиза проектов и действующих нормативных право‐
вых актов в области негосударственной сферы безопасности; 

– содействие развитию общественных институтов негосударственной 
сферы безопасности; 

Общественный  омбудсмен  по  вопросам  защиты  прав  предпринима‐
телей в сфере негосударственной безопасности Лыкин Е.Г. принимает уча‐
стие  в  деятельности  общественных  организаций  правоохранительной 
направленности на постоянной основе, является членом следующих обще‐
ственных организаций: 

‐  Ассоциация  «Координационный  центр  руководителей  охранно‐
сыскных структур»; 

‐ Комитет по безопасности предпринимательской деятельности Тор‐
гово‐промышленной палаты Российской Федерации; 

‐  Комиссия  РСПП  по  безопасности  предпринимательской  деятельно‐
сти и негосударственной сферы безопасности. 

Уполномоченным  по  защите  прав  предпринимателей  в  Орловской 
области осуществляется взаимодействие на постоянной основе с террито‐
риальными  органами  федеральных  органов  исполнительной  власти,  орга‐
нами  исполнительной  государственной  власти  специальной  компетенции 
Орловской области и органами местного самоуправления. 
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В 2018  году реализован новый формат участия бизнес‐омбудсмена в 

формировании  и  реализации  государственной  политики  в  области  разви‐
тия предпринимательской деятельности,  защиты прав и  законных интере‐
сов  субъектов  предпринимательской  деятельности  на  территории Орлов‐
ской области. 

Так, создан Экспертный совет по развитию предпринимательства при 
Губернаторе  Орловской  области,  в  состав  которого  вошли  Уполномочен‐
ный  по  защите  прав  предпринимателей  в  Орловской  области  в  качестве 
одного  из  заместителей  председателя  Совета,  руководители  успешно 
функционирующих    предприятий  Орловской  области,  осуществляющих 
свою деятельность в различных отраслях, и представители научного сооб‐
щества области. Члены Совета являются советниками Губернатора Орлов‐
ской области на общественных началах. 

Экспертный совет по развитию предпринимательства при Губернато‐
ре Орловской области является экспертно‐консультативным органом. 

В качестве целей его создания выступают: 
1) выработка предложений о совершенствовании деятельности орга‐

нов  исполнительной  государственной  власти  специальной  компетенции 
Орловской области, органов местного самоуправления с целью поддержки 
и защиты предпринимательства, в том числе устранения административных 
барьеров; 

2)  выработка  предложений  по  совершенствованию  нормативно‐
правового  регулирования,  затрагивающего  интересы  предприниматель‐
ства; 

3)  экспертно‐консультативное  сопровождение  деятельности  Губер‐
натора Орловской области. 

Деятельность Экспертного совета обеспечивает новый уровень взаи‐
модействия власти и бизнеса, осуществляется реальный диалог, в ходе ко‐
торого  определяются  основные  направления  развития  государственной 
политики, оцениваются риски принятия решений, затрагивающих интересы 
предпринимательства. 

Активная  работа  по  взаимодействию  Аппарата  Уполномоченного  с 
Правительством  Орловской  области  ведется  по  направлению  устранения 
допущенных нарушений прав субъектов предпринимательской деятельно‐
сти  вследствие  несвоевременной  оплаты  по  государственным  и  муници‐
пальным контрактам. 

Особое внимание в рамках взаимодействия уделяется повышению 
инвестиционной привлекательности региона. Учитывая, что на функцио‐
нирование  и  развитие  бизнеса  существенное  влияние  оказывает  кон‐
трольно‐надзорная  деятельность,  то  в  качестве  одного  из  приоритет‐
ных  направлений  совместной  деятельности  Уполномоченного  и  Прави‐
тельства Орловской области в конце 2018 года определено проведение 
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на  регулярной  основе  (не  реже  одного  раза  в  квартал,  для  решения 
возникающих  оперативных  вопросов  не  реже  одного  раза  в  два меся‐
ца) совещаний с участием представителей контрольно‐надзорных орга‐
нов  региона,  общественных  организаций  и  предпринимательского  со‐
общества. 

Взаимодействие  Уполномоченного  с  органами  власти,  местного  са‐
моуправления  осуществляется  как  в  отношении  создания  благоприятных 
условий для развития предпринимательской деятельности в целом на тер‐
ритории региона, так и отдельных сфер бизнеса. 

В частности, 10 августа 2018 года в администрации Кромского района 
Орловской области состоялось  заседание круглого  стола на  тему: «О раз‐
витии  системы  аквакультуры,  любительского  и  спортивного  рыболовства: 
нормативное  правовое  регулирование,  состояние,  проблемы,  перспекти‐
вы»,  организаторами  которого  выступили Комитет  по  аграрной  политике, 
природопользованию и экологии Орловского областного Совета народных 
депутатов и Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Орловской области. 

В указанном заседании участие приняли представители органов госу‐
дарственной  и  муниципальной  власти,  контрольно‐надзорных  органов  и 
предпринимательского сообщества. 

Необходимость проведения круглого стола обусловлена тем, что Ор‐
ловская область, обладая значительным потенциалом для развития прудо‐
вой аквакультуры, не может в полной мере реализовать его в силу наличия 
ряда факторов, которые препятствуют осуществлению данного вида пред‐
принимательской деятельности. К основным факторам следует отнести не‐
совершенство действующего  законодательства  и  неоднозначность  право‐
применения в сфере аквакультуры и водного законодательства. Указанные 
проблемы обсуждены в ходе заседания Круглого стола с целью выработки 
предложений по их решению. 

Уполномоченным  были  проанализированы  трудности,  возникающие 
при предоставлении в пользование прудов,  образованных водоподпорны‐
ми сооружениями на водотоках. Ранее на территории области на соответ‐
ствующих водных объектах формировались рыбоводные участки, которые 
предоставлялись для осуществления пастбищной аквакультуры, что свиде‐
тельствовало о подмене понятий «прудовая» и «пастбищная» аквакультура 
и  влекло  предъявление  к  субъектам  бизнеса  дополнительных  (необосно‐
ванных) требований. 

В настоящее время указанный пробел в  законодательстве устранен, 
путем установления прямого запрета на формирование рыбоводных участ‐
ков на прудах,  образованных водоподпорными сооружениями на водото‐
ках. 
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Однако  остается  нерешенной  часть  проблемных  вопросов,  возника‐

ющих  при  осуществлении  аквакультуры  на  водных  объектах,  образован‐
ных водоподпорными сооружениями на водотоке, в частности, отсутствие 
механизма  передачи  в  пользование  данного  водного  объекта  для  осу‐
ществления  прудовой  аквакультуры.  Учитывая  указанное  обстоятельство, 
было принято решение рассмотреть вопрос о подготовке предложений по 
внесению  соответствующих  изменений  в  законодательство  Российской 
Федерации. 

Представителями  предпринимательского  сообщества  в  качестве 
проблемных  дополнительно  озвучены  вопросы,  касающиеся  доступа 
лиц к водоему, на котором осуществляется товарное рыбоводство, от‐
сутствие  мер  государственной  поддержки,  предъявления  отдельных 
требований  со  стороны контрольно‐надзорных органов в  части,  касаю‐
щейся используемых орудий вылова, понижения уровня воды в водном 
объекте и т.д. 

Представители  органов  местного  самоуправления  в  качестве  про‐
блемы  указали  на  то обстоятельство,  что действующее  законодательство 
отдельно  регулирует  отношения,  связанные  с  предоставлением  водного 
объекта  в  пользование  и  использование  гидротехнических  и  иных  соору‐
жений,  в  связи  с  чем  возникают  сложности  по  согласованию  действий 
между  пользователями  водных  объектов  и  собственниками  (пользовате‐
лями) гидротехнических и иных сооружений. 

По итогам обсуждения обозначенных проблем участниками круглого 
стола принята резолюция, в которой определены основные меры, направ‐
ленные на их решение. В рамках исполнения указанной резолюции Обще‐
ственной  приемной  Уполномоченного  разработан  проект  федерального 
закона,  предусматривающий  внесение  изменений  в  Водный  кодекс  Рос‐
сийской Федерации. 

В  рамках  взаимодействия  с  контрольно‐надзорными  органами  в 
2018 году Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орлов‐
ской области и сотрудники Аппарата принимали участие в ежекварталь‐
ных  публичных  обсуждениях  результатов  правоприменительной  прак‐
тики  территориальных  органов  Роспотребнадзора,  МЧС,  Рос‐
здравнадзора,  Росприроднадзора,  Федеральной  антимонопольной 
службы,   Ространснадзора Российской Федерации и других контрольно‐
надзорных органов, проводимых в соответствии с реформой контроль‐
но‐надзорной деятельности. 

Ежеквартально проводятся заседания общественного и экспертного 
Советов при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Орлов‐
ской области, участие в которых кроме их членов принимают представите‐
ли  территориальных  органов  федеральных  органов  исполнительной  вла‐
сти,  органов исполнительной  государственной власти  специальной компе‐
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тенции,  органов  местного  самоуправления,  субъекты  предприниматель‐
ской деятельности. 

На  постоянной  основе  Уполномоченным  обеспечивается  участие  в 
мероприятиях, проводимых в других субъектах Российской Федерации по 
вопросам  соблюдения  прав  и  законных  интересов  субъектов  предприни‐
мательской деятельности, а также развития бизнеса. 

Так, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орлов‐
ской области 28‐29  июня 2018  г.  принял участие в VI Межрегиональном 
совещании  Уполномоченных  по  защите  прав  предпринимателей,  участ‐
никами  которого  выступили  бизнес‐омбудсмены,  представители  обще‐
ственных организаций предпринимателей и предприятий из 50 регионов 
России. 

Двухдневная  программа  включала  целый  перечень  панельных 
дискуссий.  Ключевыми  темами  стали  регулирование  пивоваренной  от‐
расли и ее влияние на бизнес (а именно инициатива депутатов Государ‐
ственной  Думы  о  дальнейшем  ограничении  объема  потребительской 
ПЭТ‐упаковки  для  производства  и  оборота  алкогольной  продукции  до 
0,5  л  к  2020  году),  проблемы  самозанятости,  страховых  взносов,  он‐
лайн‐касс, участия предпринимателей в закупках для государственных и 
муниципальных нужд. 

На площадке уполномоченных по защите прав предпринимателей 
были  проанализированы  лучшие региональные практики  в  сфере  защи‐
ты прав и законных интересов бизнеса. Речь шла о проблемах реализа‐
ции  полномочий  бизнес‐омбудсменов  по  уголовным  делам,  практике 
участия  уполномоченных  в  оценке  регулирующего  воздействия,  уста‐
новлении налога на имущество и проведении Единого ежеквартального 
дня  отчетности  контрольно‐надзорных  органов  на  примере  Архангель‐
ской области. 

Центральным  событием  Межрегионального  форума  стало  совмест‐
ное совещание с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации 
по  защите  прав  предпринимателей  Борисом  Титовым  и  Президентом 
«ОПОРА РОССИИ» Александром Калининым.  

Борис Титов  с  сожалением констатировал,  что  кризисные явления в 
экономике страны еще «не сошли на нет», что, безусловно, влияет на само‐
чувствие бизнеса: «По результатам социологического исследования, более 
75% предпринимателей страны считают, что пока еще не вышли из кризиса, 
а порядка 50% отмечают, что по сравнению с 2017 годом ситуация даже не‐
сколько ухудшилась. И, несмотря на то, что в регионах создается система 
поддержки  предпринимателей,  поддержка  бизнеса  на  федеральном 
уровне  все‐таки  недостаточна.  Налоговая  система,  тарифы,  процентные 
ставки по кредитам для предпринимателей, которые по‐прежнему высоки, 
должны быть пересмотрены». 
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На площадку были вынесены также не только вопросы от бизнеса, 

но и сделан так называемый «свежий срез» системных проблем из реги‐
онов.  За  малыми  исключениями  по‐прежнему  актуальными  остаются 
проблемы  существенного  увеличения  налога  на  имущество  организа‐
ций,  необоснованного  привлечения  к  административной  ответственно‐
сти  со  стороны контрольно‐надзорных и  правоохранительных органов, 
приостановления банками операций по банковским счетам организаций 
и  предпринимателей и ряд других. Особенно остро в  этом  году встала 
тема  тарифообразования,  в  том  числе  резкого  увеличения  платы  за 
электроэнергию. 

Все  тезисы,  вопросы  и  предложения,  прозвучавшие  на  совещании, 
направлены для дальнейшей проработки на федеральный уровень. 

5 июля 2018 года Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
в Орловской области принял участие в семинаре «Обзор законодательства, 
регулирующего  процесс  проведения  закупок  на  региональном  и  муници‐
пальном уровнях в Российской Федерации», который проведен в г. Курске 
в  рамках  реализации  проекта  «Защита  прав  предпринимателей  в  РФ  от 
коррупционных практик на муниципальном уровне (ПРЕКОП  II)». Его орга‐
низатором выступил Совет Европы при сотрудничестве с Аппаратом Упол‐
номоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав пред‐
принимателей. 

В ходе семинара эксперты и участники ПРЕКОП  II проанализировали  
законодательные положения, регулирующие процесс проведения закупок, 
для  последующей выработки рекомендаций  по  совершенствованию  зако‐
нодательной регламентации в части проведения закупок и приведения ее в 
соответствие со стандартами Совета Европы и другими международными 
стандартами и практиками. 

27  сентября  2018  года  Уполномоченный  по  защите  прав  предприни‐
мателей в Орловской области принял участие в заседании круглого стола в 
г. Калининграде, в ходе которого обсуждены наиболее распространенные 
проблемы,  с  которыми  сталкивается  бизнес  при  взаимодействии  с  Феде‐
ральной налоговой службой. Были собраны лучшие региональные практики 
решения  возникающих  проблем  и  разработаны  предложения  в  сфере 
налогового администрирования. 

В  частности,  в  ходе  мероприятия  проанализированы  проблемы 
нарушения прав предпринимателей при регистрационных действиях нало‐
говой инспекции, ликвидации юридических лиц и блокировки счетов по за‐
писи о недостоверности ЕГРЮЛ. 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской об‐
ласти в своем выступлении озвучил актуальные вопросы, связанные с вме‐
нением  налоговыми  органами  субъектам  предпринимательской  деятель‐
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ности получения необоснованной налоговой выгоды путем создания схем 
дробления бизнеса. 

Участники  мероприятия  также  обменялись  практическим  опытом 
решения спорных вопросов с ФНС, обсудили тему уголовного преследова‐
ния по налоговым вопросам. 

В ходе подведения итогов работы круглого стола было предложено 
разработать  единую  позицию  участников  по  вопросам  круглого  стола  и 
сформировать  предложения для  включения  в  повестку XII  Всероссийской 
конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей. 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской об‐
ласти принял участие в совещании при Генеральном прокуроре Российской 
Федерации по вопросам защиты прав инвесторов в Приволжском, Северо‐
Западном, Северо‐Кавказском, Центральном и Южном федеральных окру‐
гах, которое состоялось 21 февраля 2018 года. 

Участники  совещания  обсудили  результаты  работы  по  ликвидации 
административных  барьеров  и  обеспечению  средствами  прокурорского 
надзора прав и законных интересов инвесторов. 

Основной доклад сделал первый заместитель Генерального прокуро‐
ра  Российской  Федерации  Александр  Буксман  на  тему  «О  результатах 
надзорной деятельности за соблюдением прав инвесторов». 

Из  доклада  следовало,  что  в Приволжском,  Северо‐Западном,  Севе‐
ро‐Кавказском, Центральном и Южном федеральных округах прокурорами 
выявлено более 110 тыс. нарушений законов, обеспечивающих защиту прав 
субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности.  Для  их 
устранения  внесено  свыше  22  тыс.  представлений,  в  суды  предъявлено 
около  2  тыс.  заявлений  (исков),  предостережены о  недопустимости  нару‐
шений закона 700 лиц. По результатам рассмотрения актов прокурорского 
реагирования  к  дисциплинарной  и  административной  ответственности 
привлечены  более  21  тыс.  должностных  лиц,  возбуждено  108  уголовных 
дел. 

Повышенное внимание уделялось приведению правовой основы вза‐
имоотношений органов власти и частных инвесторов в соответствие с фе‐
деральным  законодательством.  В  истекшем  году  прокурорами  оспорено 
около  17,5  тыс.  правовых актов,  ущемляющих права предпринимателей,  в 
том числе в сфере инвестиционной деятельности. 

Массовый характер носили случаи несвоевременной оплаты заказчи‐
ками  обязательств  по  исполненным  государственным  и  муниципальным 
контрактам.  В  результате  прокурорского  вмешательства  в  указанных  фе‐
деральных округах погашена задолженность перед предпринимателями по 
исполненным контрактам на сумму более 52 млрд. рублей. 

При  пресечении  необоснованных  проверок  выявлено  около  54  тыс. 
нарушений  закона,  допущенных  контролирующими  органами.  Незаконно 
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проведенными  признаны  622  проверки,  по  инициативе  прокуроров  1689 
должностных лиц привлечены к административной ответственности, 7296 – 
к дисциплинарной. 

Прокурорское вмешательство потребовалось для искоренения прак‐
тики  проведения  правоохранительными  органами  вне  процессуальных 
проверок субъектов инвестиционной деятельности. 

По итогам совещания при Генеральном прокуроре Российской Феде‐
рации было решено принять дополнительные меры по организации проку‐
рорского  надзора  за  соблюдением  прав  субъектов  инвестиционной  дея‐
тельности,  направленные  на  повышение  эффективности  прокурорского 
надзора за соблюдением прав инвесторов и пресечения нарушений закон‐
ности. 

В  своей  деятельности  региональным  Уполномоченным  проводится 
системная  работа  по  налаживанию  эффективного  взаимодействия  с  осу‐
ществляющими на территории Орловской области деятельность органами 
государственной власти, местного самоуправления, объединениями пред‐
принимательского  сообщества и другими  структурами, функционирующи‐
ми в сфере обеспечения интересов предпринимательства.  

По  состоянию  на  31  декабря  2018  года  Уполномоченным  по  защите 
прав предпринимателей в Орловской области заключено 29  соглашений о 
взаимодействии со следующими субъектами: 

‐ Прокуратура Орловской области; 
‐ Орловская транспортная прокуратура; 
‐ Управление Роспотребнадзора по Орловской области; 
‐ ГУ МЧС России по Орловской области; 
‐ Государственная инспекция труда в Орловской области; 
‐ УМВД России по Орловской области; 
‐ УФАС России по Орловской области; 
‐ СУ СК России по Орловской области; 
‐ УФСИН России по Орловской области; 
‐ УФССП России по Орловской области; 
‐ Управление Министерства юстиции по Орловской области; 
‐ Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям; 
‐ Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, инфор‐

мационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области; 
‐ Управление Росреестра по Орловской области; 
‐ Управление по тарифам и ценовой политики Орловской области;   
‐ Администрация города Орла; 
‐  Управление  государственного  автодорожного  надзора  по  Орлов‐

ской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта; 
‐ Управление Росприроднадзора по Орловской области; 
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‐  Управление  государственной  жилищной  инспекции  Орловской  об‐

ласти; 
‐ Орловская торгово‐промышленная палата; 
‐ Региональное Объединение работодателей «Объединение промыш‐

ленников и предпринимателей Орловской области»; 
‐  Ассоциация  сельхозтоваропроизводителей,  предприятий  пищепе‐

рерабатывающих производств и торговли «Орловское Качество»; 
‐ Некоммерческая организация «Фонд поддержки предприниматель‐

ства Орловской области»; 
‐ Юридический институт Орловского государственного университета 

имени И.С. Тургенева; 
‐  Орловская  Региональная  общественная  организация  «Ассоциация 

молодых предпринимателей»; 
‐  Орловское  Региональное  отделение  Всероссийской  политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: 
‐  Орловское  региональное  отделение  Фонда  социального  страхова‐

ния Российской Федерации. 
Соглашения о  сотрудничестве  закрепляют общие  принципы  взаимо‐

действия сторон Соглашения, а также цели взаимодействия, к которым,  в 
частности, отнесены: укрепление законности и правопорядка; осуществле‐
ние  регулярного  обмена  информацией  по  вопросам,  входящим  в  компе‐
тенцию  Сторон  и  представляющим  взаимный  интерес;  формирование  и 
проведение  совместной информационной  политики  в  установленных  сфе‐
рах деятельности. 

Само  взаимодействие  Сторон  осуществляется  в  форме  проведения 
совместных  мероприятий,  совещаний,  заседаний  рабочих  групп  и  других 
формах. 

В качестве основных направлений сотрудничества Сторон выступают: 
‐  выработка  совместных  решений,  направленных  на  соблюдение  и 

восстановление нарушенных прав и законных интересов лиц, занимающих‐
ся предпринимательской деятельностью; 

‐  информирование  Уполномоченного  по  защите  прав  предпринима‐
телей в Орловской области о проведении плановых и внеплановых  прове‐
рок в отношении субъектов предпринимательской деятельности для   реа‐
лизации  возможности  участия  Уполномоченного  в  указанных  контрольно‐
надзорных мероприятиях;  

‐  информирование  субъектов  предпринимательской  деятельности  о 
возможности участия Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Орловской области в  соответствии с пп.5  п.3  ст.10 Федерального закона 
от 07.05.2013 № 78‐ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринима‐
телей  в  Российской  Федерации»  с  письменного  согласия  заявителя  в  вы‐
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ездной  проверке,  проводимой  в  отношении  заявителя  в  рамках  государ‐
ственного контроля (надзора) или муниципального контроля; 

‐  осуществление  обмена  информацией  о  фактах  нарушения  прав 
субъектов  предпринимательской деятельности,  рассмотрение  обращений 
предпринимателей,  поступающих  к  Уполномоченному  по  защите  прав 
предпринимателей  в  Орловской  области,  принятие  мер  реагирования  по 
восстановлению нарушенных прав предпринимателей; 

‐ взаимодействие по вопросам совершенствования законодательства 
в установленной сфере деятельности. 

Другой  формой  сотрудничества  с  заинтересованными  структурами 
является  участие Уполномоченного в работе коллегиальных и обществен‐
ных органов, в т.ч. в деятельности: 

‐ регионального штаба ОНФ в Орловской области; 
‐ Общественного совета по защите прав субъектов малого и среднего 

бизнеса прокуратуры Орловской области; 
‐ Общественного Совета при СУ СК России по Орловской области; 
‐ Координационного совета по развитию малого и среднего предпри‐

нимательства Орловской области; 
‐ Координационного совета по развитию малого и среднего предпри‐

нимательства в городе Орле; 
‐ Комиссии  по  использованию  информационных  технологий  для 

улучшения  качества  жизни  и  условий  ведения  предпринимательской  дея‐
тельности в Орловской области; 

‐ рабочей группы по субсидированию; 
‐  регионального  штаба  («проектный  офис»)  по  улучшению  условий 

предпринимательской деятельности  и  снижению административных барь‐
еров в Орловской области; 

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

Межведомственное  взаимодействие  региональным  Уполномочен‐
ным осуществляется на постоянной основе. 

Ежеквартально проводятся заседания общественного и экспертного 
Советов при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Орлов‐
ской области, участие в которых кроме их членов принимают представите‐
ли  территориальных  органов  федеральных  органов  исполнительной  вла‐
сти,  органов исполнительной  государственной власти  специальной компе‐
тенции,  органов  местного  самоуправления,  субъекты  предприниматель‐
ской деятельности.  



24 

Аппаратом  Уполномоченного  по  защите  прав  предпринимателей  в 
Орловской  области  осуществляется  регулярное  взаимодействие  с  обще‐
ственными организациями по различным направлениям.  

Учитывая важность обеспечения открытого диалога бизнеса и власти, 
Аппаратом  Уполномоченного  совместно  с  Союзом  «Орловская  торгово‐
промышленная палата» особое внимание в 2018 году было уделено органи‐
зации встреч субъектов предпринимательского сообщества с представите‐
лями властных структур с целью обсуждения актуальных проблем бизнеса, 
общества  в различных сферах и предложения совместных решений.     

Данные мероприятия организованы и проведены  в абсолютно новом 
формате  ‐  формате  «Делового  утра  с  ТПП»,  когда  собираются  субъекты 
предпринимательской  деятельности,  объединенные  единой  проблемой, 
либо интересом, и приглашается спикер – специалист в той или иной обла‐
сти,  в  компетенции  которого  находится  решение  интересующей  бизнес 
проблемы.  Создаваемая  неформальная  обстановка  способствует    актив‐
ному  обсуждению  и  предложению  способов  решения  озвученных  про‐
блемных вопросов. 

В 2018 году состоялось 8 подобных встреч. Взаимодействие Аппарата 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Орловской области 
с Орловской торгово‐промышленной палатой осуществляется также в рам‐
ках  работы Общественной  приемной  Уполномоченного,  созданной  в 2014 
году.  

24  апреля  2018  года  Аппаратом  Уполномоченного  по  защите  прав 
предпринимателей  в  Орловской  области  и Межрегиональной  обществен‐
ной  организацией  «Центр  защиты  прав  потребителей»  проведено  заседа‐
ние  круглого  стола,  посвященное  основным  проблемам  и  перспективам 
развития строительного рынка жилья на территории Орловской области. 

В мероприятии приняли участие представители как малого бизнеса в 
сфере строительства, так и крупного застройщика. 

Отдельное внимание было уделено вопросам правового регулирова‐
ния  отношений,  связанных  с жилищным  строительством.  В  частности,  де‐
тально  рассмотрены  изменения,  внесенные  в  Федеральный  закон  от 
30.12.2004 № 214‐ФЗ «Об  участии  в  долевом  строительстве многоквартир‐
ных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в неко‐
торые  законодательные  акты Российской Федерации»  Федеральным  зако‐
ном № 218‐ФЗ от 29.07.2017. 

Анализируя указанные изменения правового регулирования, Предсе‐
датель  Орловского  регионального  отделения  общественной  организации 
«ОПОРА  РОССИИ»  Р.Н.  Хахичев  и  Руководитель  исполнительного  органа 
Саморегулируемой организации регионального отраслевого объединения 
работодателей  «Орловское  региональное  объединение  строителей» Шев‐
ляков  В.В.  указали  на  их  негативные  последствия  для  субъектов  малого 
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бизнеса,  а  также  на  существующий  риск  монополизации  строительного 
рынка жилья крупными застройщиками. 

Коммерческий  директор  ПАО  «ОРЕЛСТРОЙ»,  являясь  представите‐
лем крупного  застройщика  на  территории региона,  отметил,  что  спорные 
изменения существенно не затронут деятельность компании. 

В ходе дискуссии также отмечено, что, вводя ограничения на привле‐
чение  средств  дольщиков,  государство  не  решило  проблему  доступа  к 
кредитным ресурсам для  субъектов малого бизнеса,  что  также негативно 
влияет на деятельность добросовестных застройщиков. 

Бизнес‐омбудсменом  отмечено,  что  необходимо  обеспечить  разум‐
ный баланс публичных и частных интересов в сфере жилищного строитель‐
ства,  вводя ограничения,  нельзя допускать монополизации рынка крупны‐
ми застройщиками и вынужденного ухода с рынка субъектов малого биз‐
неса. 

В ходе заседания круглого стола также рассмотрены вопросы,  каса‐
ющиеся исполнения условий договора долевого участия и способы разре‐
шения возникших разногласий между застройщиком и потребителем. 

Генеральный  директор  ОАО  «Орелжилэксплуатация»  осветил  поря‐
док  действий  потребителя  от  «А»  до  «Я»  при  обнаружении  в  квартире 
строительных  недостатков,  в  том  числе  за  пределами  срока  гарантии  на 
дом. 

По  результатам  состоявшего  заседания  круглого  стола  принято  ре‐
шение  о  проведении  дополнительного  анализа  обозначенных  проблем  с 
учетом рассматриваемых в настоящее время Государственной Думой Рос‐
сийской  Федерации  проектов  законов,  вносящих  изменения  в  Федераль‐
ный закон от 30.12.2004 № 214‐ФЗ, с выработкой путей их решения. 

В  2018  году  в  регионе  создано  Орловское  региональное  отделение 
Общероссийской  общественной  организации  «Деловая  Россия».  Аппара‐
том Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Орловской об‐
ласти налажено взаимодействие с указанным региональным отделением и 
запланирован ряд совместных мероприятий в 2019 году. 

Указанные  примеры  взаимодействия  Уполномоченного  по  защите 
прав предпринимателей в Орловской области  с федеральным Аппаратом, 
органами  государственной  власти,  местного  самоуправления  и  обще‐
ственными организациями не единичны. Данное взаимодействие имеет ре‐
гулярный  характер  и  осуществляется  также  по  направлениям  совершен‐
ствования  правового  регулирования,  решения  системных  проблем  пред‐
принимательства, что будет отражено далее в тексте Доклада. 

Всего  в 2018  году  Уполномоченным по  защите  прав  предпринимате‐
лей в Орловской области и сотрудниками его Аппарата принято участие в 
163  заседаниях  органов  государственной  власти,  правоохранительных  и 
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‐  соблюдение  законодательства  в  сфере  реализации  алкогольной  и 
табачной продукции; 

‐ обучение работодателей в сфере охраны труда. 
С  целью  ознакомления  представителей  предпринимательского  со‐

общества  о  таком  инструменте  развития  финансового  рынка  Орловской 
области, как облигации к участию в выездных мероприятиях были привле‐
чены  представители  Отделения  по  Орловской  области  Главного  управле‐
ния  Центрального  банка  Российской  Федерации  по  Центральному  феде‐
ральному округу. 

Как отмечено выше, в 2018 году внедрен новый формат организации 
встреч  бизнеса  и  власти  –  деловой  завтрак,  в  ходе  которого,  субъекты 
предпринимательской деятельности могли как рассказать о своих пробле‐
мах и предложениях, так и получить ответы на интересующие их вопросы. 

В  частности,  14  февраля  2018состоялся  деловой  завтрак  на  тему: 
«Наружная реклама и городская архитектура: возможно ли достичь гармо‐
нии»  с  архитектором  города  Орла Булгаковым  В.  В.  В  ходе  мероприятия 
были  рассмотрены  проблемные  вопросы,  касающиеся  разграничения  ин‐
формационных и рекламных конструкций, основные предъявляемые к ним 
требования,  а  также  порядок  согласования  размещения  указанных  кон‐
струкций. 

1 марта 2018 деловое утро было посвящено теме: «Ипотека, как инди‐
катор финансового состояния общества. Доступность кредитных ресурсов 
для  общества».  Участники  обсудили  основные  проблемы  получения  кре‐
дитных ресурсов субъектами малого бизнеса, рассмотрели различные ме‐
ры государственной поддержки, доступ к которым является более доступ‐
ным. 

21 марта  2018 в рамках делового завтрака рассмотрены вопросы, ка‐
сающиеся развития финансового рынка. Специальный гость делового утра ‐ 
управляющий Отделением по Орловской области Центрального банка Рос‐
сийской  Федерации  Мишустин  Ю.  В.  Учитывая,  что  финансовый  рынок  в 
настоящее  время  характеризуется  как перспективный,  отличающийся  вы‐
сокими  темпами  динамики  и  роста  операционной  способности,  каждый 
день он приносит экономике новые инвестиции, необходимые для роста и 
модернизации, то акцент был сделан на анализе основных правил участия 
на указанном рынке. 

24 апреля 2018 тема, обсуждаемая в ходе делового завтрака, звучала 
как «Орловские СМИ и Роскомнадзор: возможно ли достичь гармонии?». К 
участию в данном мероприятии был приглашен руководитель Управления 
Роскомнадзора по Орловской области Осипенко А. Г. В ходе встречи озву‐
чены  основные  требования,  предъявляемые  к  средствам  массового  ин‐
формации  сотрудниками  Управления  Роскомнадзора  по  Орловской  обла‐
сти.  Рассмотрены  вопросы  привлечения  к  административной  ответствен‐
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ности,  а  также  средства  и  способы  защиты  прав  и  законных  интересов 
средств массовых информации в обозначенной сфере.   

18 июля  2018 рассмотрены основные вопросы обеспечения промыш‐
ленной  безопасности,  а  также  основные  направления  контрольно‐
надзорной деятельности Ростехнадзора Российской Федерации и его тер‐
риториальных органов  с  участием эксперта  ‐  Борисова О.  К.,  заместителя 
руководителя Приокского управления Ростехнадзора.  

17  октября  2018  в  рамках  делового  завтрака  разъяснены  основные 
требования антимонопольного законодательства, в том числе проанализи‐
рованы проблемы обращений в УФАС «профессиональных жалобщиков». В 
качестве спикера на мероприятии выступил ВРИО руководителя УФАС Ки‐
рьянов А.Н.  

15 ноября 2018 состоялось «Деловое утро» с Губернатором и Предсе‐
дателем Правительства Орловской области А. Е. Клычковым, в рамках ко‐
торого  обсуждался  комплекс  мер  по  поддержке  и  развитию  деловой  ак‐
тивности молодых предпринимателей.  

28 ноября 2018 гостем «Делового утра» стал прокурор Орловской об‐
ласти  И.  В.  Полуэктов. В  ходе  мероприятия  обсудили  защиту  интересов 
предпринимательства  со  стороны  прокуратуры,  юридическую  составляю‐
щую ведения бизнеса.  

При  обращениях  в  Аппарат  Уполномоченного  представителей  пред‐
принимательства по вопросам, связанным с необходимостью разъяснения 
требований законодательства, носящих характер системных проблем, ор‐
ганизовывалось  проведение  индивидуальных  обучений  с  группами  пред‐
принимателей. 

Анализ  интересующих  предпринимательское  сообщество  вопросов 
свидетельствует  о  необходимости  расширения  сферы  профилактических 
мер  по  предупреждению  совершения  правонарушений  вследствие  недо‐
статочного  уровня  правовой  грамотности,  соответственно  Аппаратом 
Уполномоченного будет продолжена работа в части правового просвеще‐
ния субъектов бизнеса.   



31 
 
 
 
 
 

II. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

1. Работа Уполномоченного, связанная с проведением мероприятий по 
предотвращению нарушений прав и законных интересов субъектов пред‐
принимательской деятельности и восстановлением, в пределах компетен‐

ции, их нарушенных прав 
 
Одним из приоритетных направлений в работе Уполномоченного по 

защите  прав  предпринимателей  в Орловской  области  является  осуществ‐
ление мероприятий,  направленных  на  предотвращение  нарушений  закон‐
ных интересов субъектов предпринимательской деятельности, их защиту в 
случае нарушения, а также их восстановление. 

В ходе реализации указанных мероприятий Уполномоченным исполь‐
зуются все предоставленные ему Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 
78‐ФЗ  «Об  уполномоченных  по  защите  прав  предпринимателей  в  Россий‐
ской Федерации»,  Законом Орловской  области  от 01  августа  2013  года № 
1520‐ОЗ «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Орлов‐
ской области» полномочия, в том числе, касающиеся формирования и кор‐
ректировки  норм  права,  рассмотрения  обращений  субъектов  предприни‐
мательской деятельности с принятием всех необходимых мер, связанных с 
устранением  допущенных  нарушений  в  отношении  субъектов  предприни‐
мательской деятельности. 

Данная работа осуществляется в тесном взаимодействии с органами 
государственной  власти  и  местного  самоуправления,  контрольно‐
надзорными и правоохранительными органами, институтами гражданского 
общества. 

Реализация Уполномоченным своих функций, отраженных в соответ‐
ствующих разделах настоящего Доклада,  в  т.ч. осуществление аналитиче‐
ской  работы,  указывает  на  принятие  мер,  направленных  на  поддержку 
предпринимательства,  со  стороны всех  заинтересованных  структур,  отно‐
сящихся как к органам управления, так и к надзорным ведомствам. 

Анализ экономического развития Орловской области свидетельству‐
ет, что по результатам работы за 2018 год на данном направлении органами 
власти приняты меры, направленные на улучшение условий осуществления 
предпринимательской  деятельности,  в  т.ч.  малого  и  среднего  предприни‐
мательства. 
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Наилучшие  показатели  достигнуты  в  сфере  сельского  хозяйства.  По 

предварительной оценке Орелстата, объем продукции сельского хозяйства 
всех  товаропроизводителей  в  2018  году  в  сопоставимых  ценах  составил 
106,5  %  к  уровню  2017  года.  Производство  растениеводческой  продукции 
увеличилось на 8,5%, продукции животноводства ‐ на 3,0 %. 

Указанные  результаты  достигнуты,  в  том  числе,  благодаря  проведе‐
нию планомерной работы  в  сфере  получения  и  предоставления мер  госу‐
дарственной  поддержки.  Так,  в  2018  году  государственная  поддержка  аг‐
ропромышленного комплекса Орловской области с учетом льготного кре‐
дитования составила более 2,3 млрд. руб., в том числе средства федераль‐
ного  бюджета,  привлеченные  в  Орловскую  область  в  соответствии  с  Со‐
глашениями о предоставлении субсидии из федерального бюджета, заклю‐
ченными между Министерством  сельского  хозяйства Российской Федера‐
ции и Правительством Орловской области, ‐ 1,8 млрд. руб. 

Обязательства  областного  бюджета  по  софинансированию  выпла‐
ченных средств федерального бюджета соблюдены в полном объеме ‐ 93,5 
млн. руб. (уровень софинансирования 5 %). 

Сельскохозяйственные  товаропроизводители  региона  получили 
средства государственной поддержки по направлениям: 

‐ на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства; 
‐ на повышение продуктивности в молочном скотоводстве; 
‐ на содействие достижению целевых показателей региональных про‐

грамм развития агропромышленного комплекса (субсидии на возмещение 
части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам), поддерж‐
ку племенного животноводства, поддержку экономически значимых реги‐
ональных  программ  (мероприятий)  по  развитию  скотоводства,  возмеще‐
ние затрат на профилактику и предупреждение заноса и распространения 
африканской  чумы  свиней,  возмещение  части  затрат  на  приобретение 
элитных семян, возмещение части затрат на закладку и уход за многолет‐
ними  плодовыми  и  ягодными  насаждениями,  возмещение  части  затрат 
сельскохозяйственных  товаропроизводителей  на  уплату  страховой  пре‐
мии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в обла‐
сти растениеводства, животноводства); 

‐ на возмещение части процентной ставки по инвестиционным креди‐
там (займам) в агропромышленном комплексе. 

В 2018 году значительно увеличился объем финансирования предпри‐
ятий,  занимающихся  животноводством.  Всего  на  поддержку  отрасли  жи‐
вотноводства выплачено 477 млн. руб., в том числе на поддержку племен‐
ного животноводства ‐ 221,2 млн. руб. 

В  рамках  реализации  льготного  кредитования  в  2018  году Минсель‐
хозом России одобрено 128 инвестиционных и 298 краткосрочных кредит‐
ных  договоров.  Общий  размер  кредитных  ресурсов  составил  31,8  млрд. 
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руб.  и  10,9  млрд.  руб.,  соответственно.  Из  одобренных  Министерством 
сельского хозяйства РФ кредитов 75 инвестиционных и 200 краткосрочных 
кредитов  получены  малыми  формами  хозяйствования.  Таким  образом,  в 
2018 году удалось избежать сложившейся в 2017 году ситуации, когда лими‐
ты  по  льготному  кредитования  были  исчерпаны  за  счет  предоставления 
кредитных  ресурсов  субъектам  крупного  бизнеса,  а  для  малого  бизнеса 
данная мера было фактически недоступна. Общая сумма субсидии  по 
льготным кредитам составила 465 млн. руб., из них 244 млн. руб. по инве‐
стиционным кредитам, 221 млн руб. по краткосрочным кредитам. 

Отдельные  изменения  в  2018  году  произошли  в  сфере  растениевод‐
ства. По сравнению с 2017 годом в хозяйствах всех сельхозпроизводителей 
в зерновой группе валовой сбор проса увеличился в 5 раз,  тритикале ози‐
мой ‐ почти вдвое, пшеницы яровой ‐ на 15,4 %, овса ‐ на 14,8 %, кукурузы на 
зерно ‐ на 9,8 %, ячменя ярового ‐ на 9,1 %, ржи озимой ‐ на 8,2 %. При этом 
сократились  объемы  производства  пшеницы  озимой,  гречихи  и  зернобо‐
бовых культур. 

Среди технических культур отмечался спад производства свеклы са‐
харной на 9,0 % (накопано 2,1 млн. тонн). Хозяйствами всех категорий кар‐
тофеля накопано 267,1 тыс. тонн, что на 15,2 тыс. тонн (на 5,4 %) меньше, чем 
в  предыдущем  году.  Сбор овощей  составил 49,2  тыс.  тонн,  сократился на 
3,8 тыс. тонн. 

Отдельное внимание на территории Орловской области уделено раз‐
витию сферы животноводства. С 1 января 2018 года по 1 января 2019 года в 
хозяйствах всех сельхозпроизводителей поголовье крупного рогатого ско‐
та выросло на 28,1 тыс. голов, в том числе коров ‐ на 1,5 тыс. голов. Свиней 
стало  меньше  на  12,9  тыс.  голов  (в  связи  со  вспышкой  АЧС  в  Ливенском 
районе), овец и коз ‐ на 2,0 тыс. и птицы ‐ на 90,2 тыс. голов. 

По предварительной, оценке за 2018 год объем производства скота и 
птицы на  убой во  всех  категориях  хозяйств  составил  152,1  тыс.  т  (101,1 %  к 
2017  году),  в  том  числе  в  сельскохозяйственных организациях  131,6  тыс.  т 
(101,6 %). 

Наиболее  динамично  развивается  свиноводство  в  сельскохозяй‐
ственных  организациях,  где  производство  свинины  составило  свыше  77,4 
тыс.  т  (109,3 %). Весомый вклад в данный объем внесли ООО «Знаменский 
СГЦ» и ООО «Черкизово‐Свиноводство». 

В  сельскохозяйственных  организациях  возросло  производство мяса 
крупного рогатого скота до 40,8 тыс. т (104,2 %), основным производителем 
которого  является  ООО  «Брянская  мясная  компания»,  овец  ‐  до  102  т  
(в 2,3 раза). 

Производство  молока  во  всех  категориях  хозяйств  составило  165,1 
тыс.  т.  (97,1  %  к  2017  году),  в  том  числе  в  К(Ф)Х  произведено  14,4  тыс.  т  
(102,0 %). 
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В крупных,  средних и малых  сельхозпредприятиях надой молока на 
одну корову составил 5 345 кг против 5 135 кг годом ранее. Наивысшие удои 
получили животноводы  Верховского  (8 401  кг  от  одной  коровы),  Болхов‐
ского (7 562 кг), Свердловского (6 824 кг) и Мценского (6 133 кг) районов. 

За текущий год введено  1 370 высокотехнологичных скотомест в от‐
расли  молочного  скотоводства,  закуплено  843  659  голов  высокопродук‐
тивного  племенного  молодняка  крупного  рогатого  скота  молочного 
направления продуктивности (127,9 % к 2017 году). 

В  пищевой  и  перерабатывающей  промышленности  производство 
продукции по прогнозной оценке составило: 

масло подсолнечное нерафинированное ‐ 35 тыс. тонн, что составляет 
100 % к запланированному индикатору; 

масло сливочное ‐ 0,616 тыс. тонн или 92 % к индикатору (0,67 тыс. т); 
консервы плодоовощные ‐ 45,2 муб или 120,9 % к индикатору (37,4 муб) му‐
ка ‐ 120,9 тыс. тонн или 71,1 % к индикатору (170 тыс. т); крупа ‐ 70,5 тыс. тонн 
или 124,8 % к индикатору (56,5  тыс.  т);  сахар  ‐ 306,8  тыс.  тонн или 115,8 % к 
индикатору (265 тыс. т). 

В целях развития экспорта продукции агропромышленного комплек‐
са  из Орловской области,  достижения  объема  ее  экспорта  в  размере  150 
млн.  долларов  США  к  концу  2024  года  за  счет  создания  новой  товарной 
массы,  создания  экспортно‐ориентированной  товаропроводящей  инфра‐
структуры,  устранения  торговых  барьеров  (тарифных  и  нетарифных)  для 
обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системы 
продвижения  и  позиционирования  продукции  АПК  в  декабре  2018  года 
утвержден  региональный  проект  «Экспорт  продукции  АПК»,  реализация 
которого будет осуществляться в рамках федерального проекта «Экспорт 
продукции  АПК»  национального  проекта  «Международная  кооперация  и 
экспорт». 

В  2018  году  оказана  поддержка  14  начинающим фермерам  в  сумме 
25,2 млн. руб., 1 семейной животноводческой ферме ‐ 9,0 млн. руб. 4 сель‐
скохозяйственных потребительских кооператива получили гранты для раз‐
вития материально‐технической базы в общей сумме 41,6 млн. руб. Гранто‐
получателями создано 31  постоянное рабочее место и обеспечен прирост 
продукции не менее 10 %. 

Дополнительно  в  целях  дальнейшего  развития  малых  форм  хозяй‐
ствования на селе и сельской кооперации в декабре 2018  года утвержден 
региональный проект (программа) Орловской области «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», реализация кото‐
рого будет осуществляться в рамках федерального проекта «Создание си‐
стемы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» националь‐
ного проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка инди‐
видуальной предпринимательской инициативы»  в период 2019‐2024  годов. 
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К 2024  году в результате предоставления  грантов «Агростартап»  планиру‐
ется создание крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов и увеличение их членской базы. 

В объеме инвестиций в основной капитал региона доля сельского хо‐
зяйства по итогам 2017  года составила 30,9 %. По итогам 2018  года объем 
инвестиций ожидается 9,1 млрд. рублей. 

23  ноября 2018  года ООО «АПК «Кумир»  введен в эксплуатацию теп‐
личный  комплекс  для  производства  овощей  закрытого  грунта  на  7,5  га  в 
Орловском  районе.  Продолжается  строительство  еще  двух  тепличных 
комплексов: 

ООО «Промпарк»  ‐  строительство  тепличного  комплекса  на  12,5  га  в 
Новосильском  районе.  Первую  очередь  комплекса  (6,5  га)  планируется 
ввести в 1 квартале 2019 года. 

ООО «Экопродукт» ‐ строительство тепличного комплекса на 7 га в п. 
Успенский Болховского района. 

В  молочном животноводстве  завершается  модернизация  производ‐
ства  ООО  «Юпитер»,  реализующего  проект  «Модернизация  молочного 
комплекса и кормовой базы с целью увеличения численности и продуктив‐
ности поголовья КРС» в Злынском с/п Болховского района Орловской обла‐
сти с объемом инвестиций 280 млн. рублей. 

Продолжается реализация  инвестиционных  проектов,  направленных 
на развитие мясного животноводства: 

ООО «Знаменский СГЦ»  ‐ Проект расширения собственных свиновод‐
ческих мощностей с 500  тыс.  голов до  1 000  тыс.  голов реализации в  год, 
включающего строительство 3‐х племенных репродукторов на 15 тыс. сви‐
номаток, удвоение мощностей комбикормового завода, холодильного це‐
ха, цеха готовой продукции. Запланированный объем инвестиций на пери‐
од 2017‐2020 годов ‐ 7,5 млрд. рублей; 

ООО  АПХ  «Мираторг»  ‐  проект  по  развитию  мясного  скотоводства, 
связанный с наращиванием до 55 тыс. гол откормочного поголовья молод‐
няка абердин‐ангусской породы единовременной постановки. 

В  пищевой  и  перерабатывающей  промышленности  реализуются 
крупные инвестиционные проекты. 

В  целях  увеличения  объемов  производства  молочной  продукции  и 
сохранения  производственной  направленности  ООО  «Орел»,  входящее  в 
группу компаний, выпускающих продукцию под торговой маркой «Сыробо‐
гатов»,  реализует  проект,  связанный  с  запуском  производственной  пло‐
щадки  предприятия‐переработчика  молока  в  переулке  Артельный  города 
Орла. 

АО «Орелмасло»  в 2018  году начато  строительство  экстракционного 
цеха, мощность переработки составит 1200 т/сутки. 
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В  2018  году  АО  «Орел  Нобель‐Агро»  в  Новосильском  районе  ввел  в 

эксплуатацию первую очередь элеватора на 30 тыс. тонн единовременного 
хранения зерна, где было создано около 30 рабочих мест. Объем инвести‐
ций ‐ 338 млн. руб. 

В 2019 году АО «Орел Нобель‐Агро» продолжит реализацию инвести‐
ционного проекта  ‐  строительство 2  второй очереди элеватора на 20  тыс. 
тонн единовременного хранения зерна. 

Компания «Мираторг» планирует строительство маслоэкстрационно‐
го завода, производство ‐ 170 тыс. тонн масла и 230 тыс. тонн шрота в год. 
Объем инвестиций в проект ‐ 3,6 млрд рублей. 

Успешное развитие деятельности агропромышленного комплекса и, в 
частности,  по  развитию животноводства  возможно  лишь  при  использова‐
нии в производственных процессах здоровых животных, а развитие произ‐
водства  животноводческой  продукции  невозможно  без  обеспечения  эпи‐
зоотического благополучия на территории региона и выпуска безопасной в 
ветеринарно‐ санитарном отношении продукции животноводства. 

На сегодняшний день актуальной является угроза заноса на террито‐
рию Орловской области с территорий неблагополучных регионов возбуди‐
телей заразных болезней животных и птиц, таких как АЧС, грипп птиц, оспа 
овец. 

Вспышки этих заболеваний приводят к значительным финансовым за‐
тратам бюджета Орловской области на ликвидацию заболеваний, наносит‐
ся  огромный  ущерб  хозяйствующим  субъектам,  которые  в  результате  за‐
носа инфекции несут экономические потери,  связанные с  тотальной депо‐
пуляцией  свиней,  огромные  затраты  на  профилактику,  ликвидацию,  кон‐
троль и сдерживание инфекции. 

Согласно  Ветеринарных  правил  проведения  регионализации  терри‐
тории  Российской Федерации,  утвержденных  приказом Минсельхоза  Рос‐
сии от 14 декабря 2015  года № 635, регионы,  где выявлены вспышки забо‐
леваний становятся неблагополучными. Это влечет запрет на экспорт сель‐
скохозяйственной продукции,  существенные ограничения реализации сви‐
новодческого сырья и продукции за пределы региона. 

В  рамках  контрольно‐надзорных  полномочий  Управлением  ветери‐
нарии Орловской области за истекший период 2018 года на основании еже‐
годного  плана  проверок  юридических  лиц  проведено  с  использованием 
риск‐ориентированного подхода‐6 плановых выездных проверок юридиче‐
ских лиц. По контролю за исполнением предписаний проведено 4  внепла‐
новых проверки. По итогам плановых и внеплановых проверок выявлено 10 
нарушений  обязательных  требований  в  области  ветеринарии.  К  админи‐
стративной ответственности в виде штрафа привлечено 8 должностных лиц 
и 4 юридических лица на сумму 146 тыс. рублей. 
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Совместно  с  прокурорами проведено 2  внеплановые проверки юри‐

дических лиц в части контроля за оборотом биологических отходов, по ма‐
териалам прокурорских  проверок  привлечено  к  административной ответ‐
ственности  в  виде  штрафа  2  должностных  лица  на  общую  сумму  6  тыс.  
рублей. 

За  нарушение  правил  содержания  животных,  птицы  привлечено  44 
физических  лица,  сумма  административных  штрафов  составила  22  тыс. 
рублей. 

Управлением  ветеринарии  Орловской  области  при  осуществлении 
контроля за реализацией продукции животного происхождения осуществ‐
лено 54 рейда по местам ярмарочной торговли, по результатам провероч‐
ных  мероприятий  выявлено  55  нарушений  правил  реализации  подкон‐
трольной продукции, привлечено 2 должностных лица и 53 физических лица 
к ответственности в виде административного штрафа на  сумму 33  тысячи 
рублей. 

Совместно с ГИБДД по Орловской области и УГДН по Орловской об‐
ласти проводились мероприятия по контролю за перевозками грузов, под‐
контрольных  госветнадзору,  на  автомобильном  транспорте.  За  2018  год 
выявлено 3 факта перевозки животных без ветеринарных сопроводитель‐
ных документов, лица привлечены к административной ответственности в 
виде административного штрафа на общую сумму 9 тыс. рублей. 

Сотрудниками,  осуществляющими  государственный  ветеринарный 
надзор,  осуществлено  52  контрольно‐надзорных мероприятия  в  части  со‐
блюдения гражданами ветеринарных правил содержания животных, по ре‐
зультатам  которых  привлечено  к  административной  ответственности  фи‐
зических лиц на общую сумму 22,5 тыс. руб. 

За  нарушение  правил  по  борьбе  с  заразными,  в  том  числе  особо 
опасными  заболеваниями  животных  привлечено  94  физических  лица  и  2 
должностных  лица,  сумма  административных  штрафов  составила  99  тыс. 
рублей. 

За нарушения правил утилизации биологических отходов привлечено 
2 должностных лица и 4 физических лица, сумма административных штра‐
фов составила 56 тыс. рублей. 

В  результате  проведения  предварительных  проверок  сотрудниками 
Управления ветеринарии Орловской области выдано юридическим лицам и 
индивидуальным  предпринимателям  6  предостережений  о  недопустимо‐
сти нарушения обязательных требований. 

Сотрудниками  отдела  госветнадзора  проведено  186  аттестаций 
предприятий,  занимающихся  оборотом  продукции  животного  происхож‐
дения, осуществлено присвоение уровня III и IV компартмента 3 предприя‐
тиям. 
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В  части  развития  промышленной  отрасли  следует  отметить 
следующее.  По  итогам  12  месяцев  2018  года  индекс  промышленного 
производства  в  Орловской  области  составил  98,1  %  к  соответствующему 
периоду  2017  года  (в  целом  по  России  индекс  промышленного 
производства  составил  102,9  %),в  том  числе  по  видам  экономической 
деятельности:  

«Добыча полезных ископаемых» – 120,7 %;  
«Обрабатывающие производства»   – 96,9 %;  
«Обеспечение  электрической  энергией,  газом  и  паром; 

кондиционирование воздуха» – 105,3 %;  
«Водоснабжение;  водоотведение,  организация  сбора  и  утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»   – 98,9 %. 
Объем  отгруженных  товаров  собственного  производства  

в  действующих  ценах  сложился  в  сумме  125,9млрд.  рублей,  или  103,9  %  
к уровню января‐декабря 2017 года, в том числе по видам деятельности: 

«Добыча полезных ископаемых» – 162,5 млн. рублей, или 153,6 %; 
«Обрабатывающие производства» – 108742,2 млн. рублей, или 103,4 %; 
«Обеспечение  электрической  энергией,  газом  и  паром; 

кондиционирование воздуха» – 13402,0 млн. рублей, или 104,5 %; 
«Водоснабжение;  водоотведение,  организация  сбора  и  утилизации 

отходов,  деятельность  по  ликвидации  загрязнений» – 3622,4  млн.  рублей, 
или 118,6 % к уровню января‐декабря 2017 года. 

В  структуре  промышленного  производства  области  наибольшую 
долю занимают обрабатывающие производства – 86,4 %. 

Рост  индекса  промышленного  производства  по  отношению  
к аналогичному периоду 2017 года наблюдался в следующих видах обраба‐
тывающих производств: 

‐ производство бумаги и бумажных изделий – 114,9 %; 
‐ производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 

– 110,2 %; 
‐ производство неметаллической минеральной продукции – 108,8 %; 
‐  производство  лекарственных  средств  и материалов,  применяемых  

в медицинских целях, – 104,5 %; 
‐ производство одежды – 102,5 %; 
‐ производство пищевых продуктов – 100,3 %. 
Наибольшую  долю  в  объемах  отгруженной  продукции  обрабатыва‐

ющих производств по итогам января‐декабря 2018 года занимают следую‐
щие  виды  деятельности:  производство  пищевых  продуктов  и  напитков 
(37,2 %), отрасли машиностроения (27,3 %), металлургическое производство 
и  производство  готовых  металлических  изделий  (13,2  %),  производство 
прочей неметаллической минеральной продукции (11,8 %). 
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В 2018 году продолжена реализация крупных инвестиционных проек‐

тов по созданию и развитию производства: 
на АО «ГМС «Ливгидромаш» (производство насосного оборудования) 

завершен монтаж и ввод в эксплуатацию технологического оборудования 
в  новом  цехе  механической  обработки  и  сборки  насосов  (общий  объем 
инвестиций за период реализации проекта составил 2,6 млрд рублей); 

на  ООО  «КерамаМарацци»  (производство  строительной  керамики) 
запущены  в  эксплуатацию  новые  линии  по  производству  керамической 
плитки и керамического гранита (совокупный объем инвестиций по реали‐
зованным проектам составил более 3 млрд рублей); 

на ООО «АйВиСи Рус» (производство напольных покрытий)  заверше‐
ны  строительно‐монтажные  работы  по  реконструкции  производственных 
помещений  и монтажу  оборудования,  запуск  производства  запланирован 
на  1  квартал  2019  года  (общий  объем  вложенных  средств  ‐  более 3  млрд 
рублей). 

Оказывается  содействие  промышленным  предприятиям  подведом‐
ственной  сферы  деятельности  в  развитии  межрегиональной  производ‐
ственной кооперации и продвижению продукции на российском и между‐
народном рынках. При  содействии Департамента промышленности и  тор‐
говли Орловской области в 2018 году представители промышленных пред‐
приятий Орловской области приняли участие в ряде крупных выставочных 
мероприятий,  торгово‐экономических  миссий,  в  том  числе:  «ИННОПРОМ‐
2018»,  «ИНТЕРПОЛИТЕХ‐2018»,  «Импортозамещениие‐2018»,  «Expo‐
RussiaKazakhstan 2018», «Expo‐RussiaBelarus». 

На  территории  региона  оказывается  организационно‐
консультационная  поддержка  предприятиям  промышленности  по  вопро‐
сам: 

1) реализации инвестиционных проектов, направленных на разви‐
тие производства; 

2) участия  в  реализуемых  мерах  государственной  поддержки 
промышленности и  государственных программах развития промышленно‐
сти на федеральном и региональном уровнях; 

3) участия в программах импортозамещения; 
4) участия  в  процессах  межрегиональной  промышленной  и  науч‐

но‐технической кооперации; 
5) решения проблемных ситуаций, связанных с хозяйственной де‐

ятельностью предприятий. 
На  развитие  производства  промышленными  предприятиями  Орлов‐

ской области в 2018 году привлечено из федерального бюджета более 160 
млн. рублей. Реализуются мероприятия, направленные на стимулирование 
инновационной и научно‐технической деятельности в промышленной сфе‐
ре  Орловской  области.  Проведен  областной  конкурс  на  звание  «Новатор 
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года». Определены победители в соответствующих номинациях, экономи‐
ческий эффект от внедренных разработок составил более 40 млн. рублей. 

Во  взаимодействии  с  региональным  представительством  Фонда  со‐
действия  инновациям  в  Орловской  области  проведен  региональный  кон‐
курсный  отбор  проектов молодых  ученых  по  программе «УМНИК»  в  2018 
году. По программам Фонда содействия инновациям поддержаны иннова‐
ционные проекты предприятий малого и  среднего бизнеса Орловской об‐
ласти на сумму 36 млн. рублей. 

Осуществляется взаимодействие с Минпромторгом России, Ассоциа‐
цией кластеров и технопарков России, Фондом развития промышленности 
Российской Федерации,  субъектами  деятельности  в  сфере  промышленно‐
сти по вопросам государственной поддержки промышленных предприятий 
по  реализации  инвестиционных  проектов,  по  модернизации  и  развитию 
производства с привлечением ресурсов федерального бюджета. 

26 ноября 2018 года заключено соглашение о сотрудничестве между 
Правительством Орловской области и Ассоциацией кластеров и технопар‐
ков России. 

Создан  Фонд  развития  промышленности  Орловской  области,  30  ок‐
тября 2018 года подписано Соглашение о взаимодействии Фонда развития 
промышленности Российской Федерации и Фонда развития промышленно‐
сти  Орловской  области.  На  2019  год,  совместно  с  федеральным  фондом 
развития промышленности, намечен запуск мероприятий финансовой под‐
держки промышленных предприятий. 

Ведется  активная работа  по  совершенствованию работы региональ‐
ного  сегмента  Государственной  информационной  системы  промышленно‐
сти (далее ‐ ГИСП). ГИСП представляет собой  единую  информационно‐
коммуникационную  среду  в  промышленности,  обеспечивающую  опти‐
мальное  функционирование  цепочек  взаимодействия  органов  государ‐
ственной власти и бизнеса. ГИСП является одним из существенных элемен‐
тов инфраструктуры обеспечения реализации  промышленной  политики 
страны и позволяет перейти на новый качественный уровень при планиро‐
вании, мониторинге реализации промышленной политики. 

Незначительные  результаты  в  сфере  промышленности  обусловлены 
наличием проблем, для решения которых нередко требуется принятия мер 
на  федеральном  уровне.  В  частности,  имеет  место  производственно‐
технологическое отставание субъектов  промышленного  производства, 
обусловленное высоким уровнем морального и физического износа основ‐
ных  фондов  предприятий,  существенное  отставание  в  уровне  используе‐
мых  технологий  производства  ряда  видов  продукции,  прежде  всего  ком‐
плектующих и оборудования для машиностроения. Устранение указанного 
отставания осложнено ограниченностью финансовых ресурсов. Как прави‐
ло,  собственные  средства  в  достаточных  объемах  у  субъектов  промыш‐
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ленного  производства  отсутствуют,  а  доступ  к  кредитным ресурсам огра‐
ничен, в том числе в силу высокой процентной ставки. 

Кроме того, промышленный сектор испытывает сложности с прогно‐
зированием  спроса  на  новую,  планируемую  к  производству  продукцию, 
наблюдается замедление реализации инвестиционных программ предпри‐
ятий. 

Существенной  проблемой  является  высокая  стоимость  энергоноси‐
телей,  сложности  с  подключением  дополнительных  энергетических  мощ‐
ностей при вводе новых промышленных объектов. 

В  сфере  торговли  и  общественного  питания  достигнуты  следующие 
результаты. На  территории региона  создана многоформатная  сеть объек‐
тов торговли и общественного питания, которая представлена 6991 объек‐
том:  984  объектами  стационарной  торговли,  специализирующимися  на 
продаже  продовольственных  товаров,  2471  ‐  непродовольственных  това‐
ров, 1236  ‐ торговыми объектами со смешанным ассортиментом, 107  ‐ тор‐
говыми комплексами и центрами, 958  ‐ объектами нестационарной торго‐
вой сети (киоски и павильоны), 1235  ‐ предприятиями общественного пита‐
ния. 

Для обслуживания жителей в отдаленных и малонаселенных пунктах 
организована работа 147 автолавок в 772 населенных пунктах. 

Обеспеченность  населения  региона  стационарными  торговыми  пло‐
щадями достигла 979 кв. м на 1000 человек и превысила норматив, рассчи‐
танный  по  методике,  утвержденной  Правительством  Российской  Федера‐
ции, на 1,84 %. 

По данным Орелстата оборот розничной торговли в 2018 году соста‐
вил 130,4 млрд рублей, или 102,2% в сопоставимых цена к уровню 2017 года. 
В декабре 2018 года реализовано товаров на 12,2 млрд рублей, что в сопо‐
ставимых ценах на 3,4% больше декабря предыдущего года. 

Пищевых продуктов,  включая напитки,  и  табачные изделия реализо‐
вано на сумму более 58,8 млрд рублей (45,1 % от общего объема оборота 
розничной  торговли),  непродовольственных  товаров  ‐  71,6  млрд  рублей 
(54,9 % соответственно). По сравнению с 2017 годом продажа товаров пер‐
вой группы в сопоставимых ценах увеличилась на 1,9 %, второй ‐ 2,6 %. 

Оборот  общественного  питания  Орловской  области  за  2018  год  со‐
ставил 3,9 млрд рублей, в сопоставимых ценах к 2017 году ‐ 97,2 %. 

Оборот оптовой торговли за 2018 год составил 151,1 млрд рублей или 
89,6 % (в сопоставимых ценах) к 2017 году, в том числе оборот оптовой тор‐
говли  организаций  оптовой  торговли  ‐  129,1  млрд  рублей.  Значительную 
роль в формировании оборота оптовой торговли области играют субъекты 
малого  предпринимательства,  на  их  долю  в  обороте  оптовой  торговли 
всех видов экономической деятельности приходится 42,2 %. 



42 
В 2018 году на территории Орловской области открыты новые торго‐

вые объекты, такие как: ТЦ «Виктория» (площадь 7 тыс. кв. м), два ТЦ «Гор‐
ки» (площадь 2,4 тыс. кв. м), ТЦ «Мир распродаж» (площадь 598 кв. м), от‐
крылось 10 магазинов сети «Пятерочка» ООО «Агроторг», входящих в груп‐
пу компаний X5 RetailGroup, 9 магазинов «Магнит» и 10 магазинов «Магнит 
Косметик»  торговой сети АО «Тандер», 2 магазина ООО «Орловский кара‐
вай», магазин «Свежее мясо» ООО «Макстер» и т. д. 

Однако  увеличение  количества  крупных  объектов  торговли  затруд‐
няет развитие малых и средних торговых предприятий, которые в том чис‐
ле выполняют важные экономическую и  социальную функции,  являясь  ка‐
налом  сбыта  продукции  региональных мелких  и  средних  производителей 
потребительских  товаров,  прежде  всего  продуктов  питания,  и  сельскохо‐
зяйственной продукции. 

На территории Орловской области развита система потребительской 
кооперации  Орловского  облпотребсоюза,  включающая  492  магазина,  12 
автомагазинов, 26 павильонов, 52 предприятия общественного питания, 14 
аптек. 

За 2018  год в розничной торговле потребительской кооперации реа‐
лизовано товаров на 2,9 млрд. рублей, темп роста в действующих ценах к 
уровню прошлого года составляет 99,7 %. Более 400 магазинов работают в 
5  форматах:  «Кооп  ‐  Супер»,  «Кооп  ‐  Центр»,  «Кооп  ‐  Экспресс»,  «Кооп  ‐  У 
Дома», «Кооп ‐ Эконом». По итогам 2018  года ОПО «Союз Орловщины» от‐
крыто  9  магазинов  нового  формата  с  расширенным  ассортиментом  соб‐
ственной продукции кооперативного производства и общественного пита‐
ния,  входящих в состав ПО «Глазуновское», Должанского райпо, ПО «Вер‐
ховье»,  Колпнянского  райпо,  Кромского  райпо,  Корсаковского  райпо, 
Мценского  райпо,  Орловского  райпо  «Единства»  и  Свердловского  райпо; 
произведена реконструкция и модернизация предприятий общественного 
питания: ПО «Болховские кооперативные продукты» в пгт. Знаменское и ПО 
«Общепит» в г. Дмитровске, ПО «Свердловский общепит», ПО «Колпнянка». 

В  регионе  организована  деятельность  1  специализированного  сель‐
скохозяйственного розничного рынка на 43 торговых места и 67 розничных 
ярмарок на 7946 торговых мест. 

В  области  осуществления  внешнеэкономической  деятельности  до‐
стигнуты  следующие  показатели.  По  данным  Центрального  таможенного 
управления Федеральной таможенной службы РФ, внешнеторговый оборот 
Орловской  области  за  январь‐сентябрь  2018  года 
(с учетом стран‐членов ЕАЭС)  составил 429,7 млн долл. США, что на 34,3 % 
больше,  чем  за  январь‐сентябрь  2017  года.  Экспортные  поставки  увеличи‐
лись на 16,0 % и составили 178,1 млн долл. США. Импортные закупки выросли  
в 1,5 раза, объем сложился в сумме 251,6 млн долл. США. Доля экспорта  во 
внешнеторговом обороте составила 41,4 %, импорта – 58,6 %.  



43 
Осуществление  экспортно‐импортных  операций  сложилось  

с отрицательным сальдо торгового баланса в сумме 73,5 млн долл. США. 
В  товарной  структуре  экспорта  преобладали:  машиностроительная 

продукция  (39,3  %),  продовольственные  товары  и  сырье  (34,2  %),  металлы  
и изделия из них (10,1 %). 

В  импортных  закупках  на  первом  месте  также  оказалась  машино‐
строительная  продукция  (59,7  %),  на  втором  –  металлы  и  изделия  
из  них  (13,0  %),  далее  –  продукция  химической  промышленности  (12,5  %), 
минеральные продукты (6,4 %). 

Основными  торговыми  партнерами  Орловской  области  в  январе‐
сентябре  2018  года  были:  Германия  –  13,7  %  от  всего  товарооборота 
области;  Украина  и  Латвия  –  по  10,8  %;  Беларусь  –  10,3  %;  Италия  –  9,7  %; 
Китай – 6,1 %;  Казахстан – 4,8 %;  Чехия – 2,9 %;  Польша – 2,8 %;  Румыния –  
2,3 % и другие. 

Отдельное  внимание  уделяется  вопросам  привлечения  инвестиций. 
На  развитие  экономики  и  социальной  сферы  области  за  январь‐сентябрь 
2018  года  за  счет  всех  источников  финансирования  по  полному  кругу 
организаций  и  предприятий  было  использовано  35,4  млрд.  рублей 
инвестиций в основной капитал, что выше аналогичного периода 2017 года 
на 19,9 % в действующих ценах и на 15,6 % в сопоставимых ценах. 

По  виду  экономической  деятельности  «Строительство»  за  январь‐
декабрь 2018 года выполнено работ на сумму 20 545,1 млн. рублей, или 96,8 
% в действующих ценах и 93,1 % в сопоставимых ценах к аналогичному пе‐
риоду 2017 года. 

В  январе‐декабре  2018  года  организациями  и  индивидуальными 
застройщиками  введено  жилья  288,4  тыс.  кв.  метров  общей  площади,  
что  на  7,8  %  больше  аналогичного  периода  2017  года.  Индивидуальными 
застройщиками введено  119,5  тыс. кв. метров жилья,  что на  19,4 % больше 
января‐декабря  2017  года.  Однако,  учитывая  изменения  федерального 
законодательства,  существует  риск  монополизации  строительного  рынка 
крупными  субъектами  предпринимательской  деятельности  и 
соответственно  ограничения  доступа  к  указанному  рынку  субъектов 
малого бизнеса, что в свою очередь негативно скажется на конкуренции в 
отрасли. 

Для  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  на  террито‐
рии Орловской области принимаются следующие меры. 

Государственная  поддержка  малого  и  среднего  предприниматель‐
ства  в  Орловской  области  осуществляется  в  рамках  реализации  подпро‐
граммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Орловской  области»  государственной  программы  Орловской  области 
«Развитие предпринимательства и деловой активности  в Орловской обла‐
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сти», утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 
8 октября 2012 года № 353 (далее – Подпрограмма). 

В 2018 году в соответствии с соглашением с Минэкономразвития Рос‐
сии в бюджет Орловской области поступило 33 млн. 350 тыс. рублей из фе‐
дерального  бюджета,  при  софинансировании  из  областного  бюджета  
в  размере  1  млн. 755  тыс.  рублей.  Соотношение  софинансирования  соста‐
вило 95 % на 5 %. Данные средства были направлены на развитие организа‐
ций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. 

В  2018  году  на  14,1  млн.  рублей  была  увеличена  капитализации  об‐
ластного  фонда  микрофинансирования  (некоммерческая  организация 
микрокредитная  организация  «Фонд  микрофинансирования  Орловской 
области»).  Из  данных  средств 7,8  млн.  рублей были  выделены для  предо‐
ставления микрозаймов в моногороде Мценск.  

Займы  фонда  микрофинансирования  могут  быть  направлены  пред‐
принимателями на пополнение оборотных средств, капитальные вложения, 
на рефинансирование ранее полученных банковских кредитов.  

Средняя процентная ставка по предоставленным займам в 2018  году 
составила 8,8 % годовых, при минимальной ставке 4 % годовых, максималь‐
ной – 14 %  годовых, в зависимости от сферы деятельности субъекта, целе‐
вого использования заемных средств,  сроков займа,  уровня среднемесяч‐
ной заработной платы. 

Микрофинансирование осуществляется в  соответствии с Правилами 
и  специальными  Порядками  предоставления  микрозаймов.  В  настоящее 
время  помимо  традиционных  займов  фонд  предлагает  широкую  линейку 
продуктов, состоящую из 7 специальных порядков: 

–  займы  начинающим  предпринимателям  с  регистрацией  до  1  года 
под 7 % годовых;  

– займы работодателям – совместный продукт с центрами занятости, 
согласно  которому  предприниматель  получает  заем  под  7  %  годовых  при 
условии трудоустройства трех безработных граждан, либо одного инвали‐
да или одного освободившегося из мест лишения свободы;  

– займы пострадавшим при неблагоприятных обстоятельствах под ½ 
ставки рефинансирования ЦБ РФ;  

– займы экспортерам, на обеспечение участия в конкурсе или аукци‐
оне, а также на обеспечение исполнения контракта – под 8,25 % годовых; 

– займы при условии дополнительного создания 2‐х рабочих мест – 6 
% годовых; 3‐х и более рабочих мест– 4 % годовых. 

В 2018 году Фондом выдано 407 микрозаймов на общую сумму 505,6 
млн. рублей. С начала деятельности Фондом предоставлено 3 803 займа на  
2,78 млрд. рублей.  

Из  20  микрофинансовых  организаций  ЦФО,  сдающих  отчетность  в 
Корпорацию МСП, Фонд микрофинансирования Орловской области по  та‐



45 
ким показателям,  как объем предоставленных займов и портфель займов 
по состоянию на 1 октября 2018 года занимает второе место. 

В 2018  году Фонд впервые прошел оценку кредитоспособности мик‐
рофинансовой  организации,  по  итогам  которой  рейтинговым  агентством 
«Эксперт  РА»  Фонду  присвоен  умеренный  уровень  кредитоспособности, 
финансовой надежности и финансовой устойчивости. 

Оценивая деятельность Фонда микрофинансирования, следует отме‐
тить,  что  предоставленные  ему  ресурсы  используются  достаточно  эффек‐
тивно. Однако объем предоставляемых ресурсов недостаточен для реше‐
ния проблемы ограничения доступа субъектов малого бизнеса к  заемным 
средствам.  Другим  механизмом  решения  указанной  проблемы  является 
участие в программе льготного кредитования, реализуемой АО «Корпора‐
ция  «МСП».  Однако  анализ  практики  показывает,  что  доступ  к  указанной 
мере поддержки для субъектов малого бизнеса ограничен. 

В  частности,  в  рамках  реализации  программы  Корпорации  МСП  по 
стимулированию  кредитования  субъектов  малого  и  среднего  предприни‐
мательства по состоянию на 01.05.2018 данной мерой поддержки в Орлов‐
ской области воспользовался только 1 субъект. 

При этом в большей степени доступ к данной мере поддержки огра‐
ничен, прежде всего, завышенными требованиями, предъявляемыми к по‐
тенциальным получателям. 

Институтом  уполномоченных  по  защите  прав  предпринимателей  в 
Российской Федерации был запущен проект, направленный на определение 
эффективности программы субсидирования льготного кредитования субъ‐
ектов МСП в  соответствии    с  правилами предоставления  субсидий,  утвер‐
жденных  Постановлением  Правительства  РФ  от  30  декабря  2017  года № 
1706. 

Было проведено 35 контрольных закупок в 7 регионах, в т.ч. в Орлов‐
ской области,   – обращение субъекта МСП в уполномоченный банк в субъ‐
екте РФ. Результат ‐ по всем получен отказ. 

Примеры основных причин: 
‐  Исчерпан  лимит  (или отсутствуют  средства  по  программе)  ‐  15 

обращений (Россельхозбанк, Банк ВТБ, ПАО Сбербанк). 
‐  В  отделениях  банков  сообщили,  что  программа  не  действует 

(либо нет информации по данной программе):   Орловская область ‐   (Банк 
ВТБ,  АО  «Россельхозбанк»,  ПАО  Сбербанк),  Белгородская  область  (Рос‐
сельхозбанк), Курганская область (Альфа Банк). 

‐  В банке предупредили,  что Программа  закончится  через  год и 
автоматически  будет  осуществлен  перевод  на  рыночную  ставку:  Камчат‐
ский край (Примсоцбанк, Банк ВТБ, ПАО Сбербанк). 

‐  В остальных случаях: у заемщика отсутствует необходимый за‐
лог,  стоимость  имеющегося  не  соответствует  заявленным  требованиям, 
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недостаточный оборот денежных средств субъекта МСП, нет поручителей 
из другой сферы деятельности. 

Полагаем,  что  решение  вопроса  обеспечения  доступа  к  мерам  под‐
держки  Корпорации МСП  возможно  в  большей  степени  на  федеральном 
уровне.  

На  территории  Орловской  области  поддержка  субъектов  малого  и 
среднего  предпринимательства  осуществляется  также  в  рамках  деятель‐
ности  регионального  гарантийного  фонда  (некоммерческая  организация 
«Фонд  поддержки  предпринимательства  Орловской  области»),  основной 
услугой  которого  является  предоставление  гарантий  и  поручительств  по 
банковским кредитам и договорам лизинга. Поручительство предоставля‐
ется по договорам, заключенным на срок не менее 1 года в сумме более 1 
млн. рублей. Общая сумма поручительства на одно юридическое лицо или 
индивидуального  предпринимателя  может  составлять  до  30  млн.  рублей. 
Фонд сотрудничает с одиннадцатью банками и одной региональной лизин‐
говой компанией. 

За 2018  год фондом предоставлено 52  гарантии на общую сумму 213 
млн. рублей, что позволило предпринимателям получить кредиты в разме‐
ре  почти  3  млрд.  рублей.  По  данным,  предоставленным  АО  «Корпорация 
МСП»,  орловский  гарантийный фонд  занимает  одну  из  лидирующих  пози‐
ций  по  показателю  получения  предпринимателями  кредитных  средств  в 
стране,  уступив  лишь  5  регионам,  в  числе  которых  города  федерального 
значения  Москва  и  Санкт‐Петербург.  Всего  в  настоящее  время  в  нашей 
стране действует 80 региональных гарантийных организаций. 

На развитие центра поддержки предпринимательства в 2018 году вы‐
делена субсидия в размере 7 млн. рублей. В центре оказываются услуги по 
проведению  обучающих мероприятий,  предоставляются  консультации  по 
вопросам  государственной регистрации бизнеса,  выбора  системы налого‐
обложения,  постановки  на  учет  во  внебюджетных фондах,  услуги  по  бух‐
галтерскому, кадровому и юридическому сопровождению.  

Для  орловских  предпринимателей  проведено  12  семинаров,  тренин‐
гов  и мастер‐классов, 3  программы  повышения  квалификации,  по  оконча‐
нии которых предприниматели получили удостоверения государственного 
образца: «Деловой английский язык», «Личная эффективность собственни‐
ка и руководителя», «Планирование продаж и операций», 2 бизнес‐миссии в 
города Казань и Калуга.  Позитивные отзывы предпринимательского  сооб‐
щества получил ежегодный форум предпринимателей «Бизнес‐инсайт». 

На осуществление деятельности центра кластерного развития выде‐
лена  субсидия  в  размере 9  млн.  рублей.  Основными  направлениями  дея‐
тельности  центра  являются  выявление  кластерных  инициатив,  координа‐
ция  совместных  проектов  субъектов МСП,  развитие  кооперации  участни‐
ков  территориальных  кластеров  между  собой.  В  настоящее  время  в  Ор‐
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ловской области созданы четыре кластера: кластер ГЛОНАСС, кластер при‐
боростроения  и  электроники,  туристский  кластер,  кластер  информацион‐
ных технологий.  

Центром обеспечено участие в 17 отраслевых российских и зарубеж‐
ных выставках, проведено 6 сертификаций новой продукции, проведено 39 
обучающих  мероприятий.  Также,  для  участников  кластеров  оказывались 
услуги по подготовке бизнес‐планов, проведению информационных кампа‐
ний в СМИ.  

На  развитие  регионального  центра  поддержки  экспорта,  деятель‐
ность  которого  направлена  на  оказание  помощи  экспортно‐
ориентированным организациям,  было направлено 5 млн.  рублей.  За про‐
шедший  год  Центром  оказаны  услуги  для  135  субъектов МСП,  проведено 
299  консультаций.  При  содействии  центра  заключено  26  экспортных  кон‐
трактов с 16 субъектами МСП на общую сумму 162,8 млн. рублей. 

Также,  в  2018  году  Центр  стал  оператором  образовательной  про‐
граммы АО «Российский экспортный центр» «Жизненный цикл экспортного 
проекта»,  благодаря  которому  успешно  прошли обучение более 60  пред‐
принимателей области, в том числе в городах Ливны и Мценск. 

В  июле  2018  года  на  базе  регионального МФЦ  за  счет  средств  про‐
граммы  развития  предпринимательства  открыты  три  окна  «МФЦ для  биз‐
неса»,  деятельность  которого  направлена  на  предоставление  государ‐
ственных  и муниципальных  услуг  субъектам малого  и  среднего  бизнеса  и 
гражданам,  планирующим  начать  предпринимательскую  деятельность.  В 
октябре  2018  года  на  базе  МФЦ  для  бизнеса,  дополнительно  
к  государственным  и муниципальным  услугам  организовано  предоставле‐
ние 60  услуг  некоммерческой  организации  «Фонд  поддержки  предприни‐
мательства  Орловской  области»  и  некоммерческой  организации  микро‐
кредитной  компании  «Фонд  микрофинансирования  Орловской  области». 
Общий  объем  услуг,  предоставляемых  предпринимателям  в  окнах  МФЦ, 
сейчас составляет 113. 

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

На территории региона в 2018  году действовал Закон Орловской об‐
ласти от 5 сентября 2015 года № 1833‐ОЗ «Об установлении на 2016–2018 го‐
ды  налоговых  ставок  для  отдельных  категорий  налогоплательщиков,  при‐
меняющих  упрощенную  систему  налогообложения»,  в  соответствии  
с которым в 2018  году налогоплательщики могли использовать налоговую 
ставку в размере 5 процентов при применении упрощенной системы нало‐
гообложения  в  форме  «доходы,  уменьшенные  на  величину  расходов»,  
и  налоговую  ставку  в  размере  3  процентов  при  применении  упрощенной 
системы налогообложения в форме «доходы». 
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С  2019  года  действие  указанных  налоговых  льгот  продлено  до  2021 
года включительно. Однако субъекты предпринимательской деятельности 
в 2018 году столкнулись с проблемой, связанной с автоматической утратой 
права на применение льготной налоговой ставки, в связи с чем налоговым 
органом в отношении них был рассчитан налог по общей налоговой ставке 
равной 15 %. Утрата права применения льготной налоговой ставки обуслов‐
лена  наличием  задолженности  по  налогам,  сборам  и  иным  обязательным 
платежам,  о  которой  субъект  бизнеса  мог  и  не  знать  или  задолженность 
является спорной и обжалуется в судебном порядке.  

Также действовал региональный закон о «налоговых каникулах» для 
вновь  зарегистрированных  индивидуальных  предпринимателей,  применя‐
ющих упрощенную и патентную системы налогообложения, и осуществля‐
ющих  предпринимательскую  деятельность  в  производственной,  социаль‐
ной и научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению. 

Принимаемые меры способствуют росту поступлений налоговых пла‐
тежей в консолидированный бюджет Орловской области. За 2018 год объ‐
ем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Орловской обла‐
сти  от  субъектов  малого  предпринимательства,  уплачиваемых  по  упро‐
щенной  системе  налогообложения,  единому  налогу  на  вмененный доход, 
единому  сельскохозяйственному  налогу,  патентной  системе  налогообло‐
жения составил 1 млрд. 762 млн. рублей или 118 % к 2017 году. 

Состояние  малого  бизнеса  в  регионе  характеризуется  следующими 
статистическими данными. Так, по состоянию на 10 января 2019 года коли‐
чество субъектов МСП с учетом индивидуальных предпринимателей соста‐
вило 26 836  единиц.  Численность  работников  у  субъектов МСП  составила 
92,2  тыс.  человек  или  29  %  от  общей  численности  занятых  
в  регионе.  Доля  малого  и  среднего  бизнеса  в  структуре  ВРП  по  оценке  
за 2018 год составит 34 % или 76 млрд. 

В 2019 году государственная поддержка малого и среднего предпри‐
нимательства  будет  осуществляться  на  основании  реализации  националь‐
ных проектов и их региональных составляющих. Одним из основных меро‐
приятий  2019  года  станет  создание  в  регионах  центров  поддержки  пред‐
принимательства  «Мой  бизнес»,  которые  объединят  на  единой  площадке 
(в  одном  здании)  все  организации  инфраструктуры  поддержки  малого  и 
среднего бизнеса, созданные и уже действующие в Орловской области. Все 
помещения центра «Мой бизнес» будут оформлены в едином фирменном 
стиле  в  части  организации  пространства,  регламентов  предоставления 
услуг,  будут оснащены единой автоматизированной  системой для работы 
персонала. 

Анализ  работы  контрольно‐надзорных  органов  показывает  наличие 
как положительных тенденций в их работе, направленной на снижение ад‐
министративного давления на бизнес,  так и ряд проблем в  сфере защиты 
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прав предпринимателей при проведении контрольно‐надзорных меропри‐
ятий. 

По недопущению различных нарушений прав и законных интересов 
субъектов  бизнеса,  в  том  числе  в  ходе  осуществления  контрольно‐
надзорной деятельности, ведется регулярная работа Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Орловской области по взаимодействию с 
органами прокуратуры на территории Орловской области.  

На  особом  контроле  органов  прокуратуры  области  находятся 
вопросы  защиты  прав  субъектов  предпринимательской  деятельности.  В 
частности,  Приказом  Генерального  прокурора  Российской  Федерации  от 
27.03.2009   № 93 «О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294‐
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и 
муниципального контроля» (далее – приказ Генерального прокурора РФ № 
93)  надзор  за  исполнением  положений  названного  Федерального  закона 
(далее  –  Федеральный  закон  №  294‐ФЗ)  отнесен  к  числу  основных 
направлений надзорной деятельности. 

Работа  органов  прокуратуры  области  строится  исходя  из  данных 
приоритетов.  

Принципиальная  позиция  прокуроров  в  значительной  степени 
способствовала  сокращению  незаконных  проверок  и  снижению 
административного давления на бизнес. 

В  прокуратуру  Орловской  области  в  2018  году  поступили  проекты 
планов  от  78  контролирующих  органов  с  предложениями  о  включении  в 
сводный план 3154 проверки на 2019 год (АППГ – 2 604).  

В нарушение ст. 8.1 указанного Федерального закона УМВД России по 
Орловской  области,  Управлением  Роспотребнадзора  по  Орловской 
области,  Управлением по тарифам и ценовой политике Орловской области, 
Управлением  по  обеспечению  безопасности,  законности,  правопорядка  и 
деятельности координационных органов Орловской области, Управлением 
ветеринарии  Орловской  области,  Управлением  труда  и  занятости 
Орловской  области,  другими  органами  государственной  власти  как 
федерального,  так  и  регионального  уровня,  органами  местного 
самоуправления планировались к проверке в 2018 году юридические лица и 
индивидуальные  предприниматели  без  применения  риск‐
ориентированного  подхода  при  организации  государственного  контроля 
(надзора). 

Наряду с этим в нарушение постановления Правительства Российской 
Федерации  от  30.06.2010  №  489  «Об  утверждении  Правил  подготовки 
органами  государственного  контроля  (надзора)  и  органами 
муниципального  контроля  ежегодных  планов  проведения  плановых 
проверок  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей»  в 
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проекты планов проверок на 2019 год включены проверки хозяйствующих 
субъектов,  которые  в  ЕГРЮЛ  по  указанным  значениям  индивидуального 
номера  налогоплательщика,  государственного  регистрационного  номера 
(ИНН,  ОГРН)  отсутствуют  либо  такие  номера  принадлежат  иным 
хозяйствующим субъектам.  

Всего  по  результатам  проведенной  работы  органам  контроля 
отказано во включении в план на 2019 год 1415 (44,86%) проверок.  

Выявляются  нарушения  при  оформлении  распоряжений  (приказов) 
на  проведение  проверок,  актов  об  их  результатах,  при  привлечении 
должностных  лиц  организаций  по  результатам  проверок  к 
административной  ответственности,  факты  проведения  проверочных 
мероприятий  без  согласования  с  прокурором,  не  включенных  в  план 
проверок,  нарушения  сроков  уведомлений  о  проведении  плановых 
проверок,  формирования  статистической  отчетности  о  реализации 
контрольных полномочий и другие. 

Анализ  поступающих  в  Аппарат  Уполномоченного  обращений, 
результаты  участия  Уполномоченного  в  ходе  внеплановых  проверок 
субъектов  предпринимательской  деятельности,  проводимых  в  рамках 
государственного (муниципального) контроля, показывает,  что,   несмотря 
на  ряд  положительных  результатов,  достигнутых  в  ходе  проводимой 
реформы  контрольно‐надзорной  деятельности,  бизнес  не  подтверждает 
официальные  данные  об  уменьшении  числа  плановых  и  внеплановых 
проверок, напротив, большая часть говорит о том, что нагрузка возрастает. 
Соответствующий тезис подтверждается также статистическими данными, 
отраженными  в  Приложении  2  к  Докладу.  При  сокращении  количества 
плановых  проверок  вследствие  введения  моратория  в  отношении 
субъектов  малого  бизнеса  возросло  количество  проводимых 
административных расследований, контрольных закупок, рейдов и других 
контрольно‐надзорных мероприятий. 

Наблюдается  рост  количества  внеплановых  проверок,  проводимых 
на  основании  приказа  (распоряжения)  руководителя  органа 
государственного  контроля  (надзора),  изданного  в  соответствии  с 
поручениями  Правительства  Российской  Федерации  (п.  3  ч.2  ст.  10 
Федеральный  закон  от  26.12.2008 №  294‐ФЗ  «О  защите  прав юридических 
лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»). В этой 
связи  появились  т.н.  планы  внеплановых  проверок.  Несмотря  на 
представленные  данные  рядом  контрольно‐надзорных  органов 
(Приложение  2)  об  увеличении  в  2018  году  случаев  назначения 
предупреждения,  не  теряет  своей  актуальности  карательный  акцент 
органов  при  осуществлении  контрольно‐надзорной  деятельности.  В 
частности,  в  отношении  большинства  контрольно‐надзорных  органов 
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имеет  место  увеличение  количества  административных  штрафов, 
наложенных  на  субъектов  предпринимательской  деятельности,  и  общего 
размера административных штрафов (Приложение 2).  

При этом следует отметить, что обращения по вопросам контрольно‐
надзорной  деятельности    и  привлечения  к  административной 
ответственности поступали в 2018 году в Аппарат Уполномоченного в части 
проверки  законности  действий  территориальных  органов  федеральных 
органов  исполнительной  власти.  Обращение  на  действия  органов 
исполнительной  государственной  власти  специальной  компетенции 
Орловской  области  в  рамках  осуществления  контрольно‐надзорной 
деятельности в 2018  году поступило  только одно,  при  этом нарушений во 
время  проведения  контрольно‐надзорных  мероприятий  не  выявлено. 
Отсутствие  обращений,  касающихся  осуществления  регионального 
контроля,  обусловлено,  в  том  числе  активной  работой,  проводимой  в 
рамках  целевой  модели  «Осуществление  контрольно‐надзорной 
деятельности в субъектах Российской Федерации».  

Мероприятия  целевой  модели  направлены  на  снижение 
административной  нагрузки  на  бизнес,  формирование  четких  правил 
организации контроля и защиты прав предпринимателей, создание равных 
условий  ведения  бизнеса.  В  реализации  целевой  модели  задействованы 
все  органы  власти  Орловской  области,  осуществляющие  контрольно‐
надзорные полномочия. 

В  частности,  приведена  в  соответствие  с  предъявляемыми 
требованиями  нормативная  правовая  база  в  сфере  осуществления 
контрольно‐надзорных  полномочий:  приняты  соответствующие 
положения, разработаны и утверждены административные регламенты. 

Проведено  обновление  официальных  сайтов  и  разделов  органов 
власти, посвященных контрольно‐надзорной деятельности. Ведется работа 
по  внедрению  риск‐ориентированного  подхода  при  осуществлении 
контрольно‐надзорной деятельности. 

Постановлением Правительства Орловской  области  от  19.04.2018 № 
181  утверждена  Методика  оценки  результативности  и  эффективности 
контрольно‐надзорной  деятельности  в  Орловской  области.  Органами 
исполнительной  государственной  власти  специальной  компетенции 
Орловской  области,  уполномоченными  на  осуществление  регионального 
государственного  контроля  (надзора),  утверждены  перечни  показателей 
результативности  и  эффективности  для  каждого  вида  осуществляемого 
государственного  контроля  (надзора)  в  соответствии  с  Базовой моделью 
определения показателей результативности и эффективности контрольно‐
надзорной деятельности, предусмотренной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 мая 2016 года № 934‐р. 
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Регулярно  осуществляется  надзор  за  соответствием  нормативных 

правовых  актов  органов  государственной  власти  области,  органов 
местного  самоуправления,  ведомственных  нормативных  актов 
требованиям законодательства, регулирующего защиту прав юридических 
лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении 
государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля. 
Указанная работа ведется во взаимодействии с органами прокуратуры. 

Прокурором  Глазуновского  района  при  изучении  проекта 
постановления  Администрации  Глазуновского  района  «Об  утверждении 
Административного  регламента  «Исполнения  муниципальной  функции  по 
осуществлению  муниципального  земельного  контроля  на  территории 
Глазуновского  района»  установлено,  что    разделом 5  Административного 
регламента  предусмотрено,  что  жалоба  в  досудебном  (внесудебном) 
порядке обжалования решений и действий (бездействий) уполномоченных 
должностных лиц рассматривается в  течение тридцати календарных дней 
со  дня  поступления,  что  не  соответствует  требованиями  ст.  11.2 
Федерального  закона  от  27.07.2010  №  210‐ФЗ  «Об  организации 
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  которой 
установлен  пятнадцатидневный  срок  рассмотрения  жалоб.  На  указанный 
проект  подготовлено  отрицательное  заключение,  нормативный  правовой 
акт принят с учетом замечаний. 

Всего  при  осуществлении  надзора  в  сфере  защиты  прав  субъектов 
предпринимательской  деятельности  в  истекшем  периоде  2018  года 
органами  прокуратуры  выявлено  1146    нарушений  закона,  принесено  82 
протеста,  внесено 394  представления,  к дисциплинарной ответственности 
привлечено  313  лиц,  по  постановлению  прокурора  к  административной 
привлечено 45 должностных лиц, в суд направлено 68 заявлений, в порядке 
п. 2  ч. 2  ст. 37 УПК РФ направлено 7 материалов,  возбуждено 8  уголовных 
дел. 

В  рамках  взаимодействия  на  постоянном  контроле  прокуратуры 
области и Аппарата Уполномоченного находятся вопросы соблюдения гос‐
ударственными  и  муниципальными  заказчиками  условий  контракта  об 
оплате выполненных работ, оказанных услуг и (или) поставленных товаров. 

В  целом,  оценивая  условия  осуществления  предпринимательской 
деятельности на территории Орловской области, следует отметить, что на 
региональном  уровне  проводится  активная  политика  в  экономической 
сфере,  направленная  на  создание  благоприятных  условий  для  развития 
бизнеса  в  регионе.  Изменен  подход  в  работе  органов  государственной 
власти  и  местного  самоуправления.  Основные  усилия  направлены  на  реа‐
лизацию стратегии долгосрочного, устойчивого развития, а не на ситуатив‐
ное реагирование. 
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Акцент  сделан  на  формирование  и  реализацию  общей  Стратегии 

развития региона, программ и проектов на определенную перспективу. 
Проведена работа по определению набора первоочередных проек‐

тов‐локомотивов – точек‐роста экономики региона, обладающих наиболь‐
шим мультипликативным эффектом для развития экономики в целом. 

Отдельное  внимание  уделено  новой  индустриализации  –  повыше‐
нию производительности труда,  как действующих производств,  так и раз‐
витию новых для экономики секторов. 

Указанные  шаги  свидетельствуют  о  намерении  власти  обеспечить 
определенность  экономической  ситуации  в  области,  отсутствие  которой 
всегда беспокоило бизнес и не позволяло активно развиваться,  создавать 
высокопроизводительные рабочие места. 

Осуществляется широкое обсуждение принимаемых мер с привле‐
чением предпринимательского сообщества, что свидетельствует о практи‐
ческой ориентации органов  власти  на  результат  по  созданию  четкой  про‐
граммы комплексного развития региона.  

Создан  Экспертный  совет  по  развитию  предпринимательства  при  
Губернаторе Орловской области, деятельность которого позволит обеспе‐
чить  выработку  эффективных  предложений  по  совершенствованию  дея‐
тельности  органов  исполнительной  государственной  власти  специальной 
компетенции Орловской области, органов местного самоуправления с це‐
лью поддержки и защиты предпринимательства,  а  также предложений по 
совершенствованию  нормативно‐правового  регулирования,  затрагиваю‐
щего интересы предпринимательства. Работа Совета также направлена на 
экспертно‐консультативное  сопровождение  деятельности  Губернатора 
Орловской области. 

Совместный  диалог  бизнеса  и  власти  позволит  достигнуть  постав‐
ленные  цели,  адаптировать  и  внедрить  адекватные  меры  по  развитию 
предпринимательской  деятельности,  способные  обеспечить  эффективное 
использование имеющегося потенциала и уход от примитивной экономики 
к самодостаточной. 

С  положительной  стороны  следует  отметить,  что  Правительством 
Орловской области,  значительное внимание стало уделяться решению ак‐
туальных для предпринимателей, в том числе для потенциальных инвесто‐
ров, вопросов, касающихся:  

‐  создания  отлаженной  эффективной  системы  сопровождения  биз‐
неса, необходимой  инфраструктуры; 

‐  принятия  реальных мер  по  упрощению  ведения  бизнеса,  направ‐
ленных на снижение административных барьеров и обеспечение открыто‐
сти деятельности властных структур.    

В  настоящее  время  органами  государственной  власти  совместно  с 
Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Орловской области 
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В  поступивших  в  2018  году  письменных  обращениях  затронуты  сле‐
дующие вопросы: 

‐  по  вопросам  проведения  контрольно‐надзорных  мероприятий  и 
привлечения к административной ответственности – 41 обращение; 

‐ по вопросам организации транспортных перевозок – 35 обращений; 
‐ по вопросам налогового контроля, налогообложения и уплаты стра‐

ховых взносов – 35 обращений; 
‐   по вопросам аренды недвижимого имущества, землепользования и 

пользования нестационарными объектами –  23 обращения; 
‐ по вопросам исполнения условий государственных и муниципальных 

контрактов – 17 обращений; 
‐ по вопросам организации деятельности субъектов малого и средне‐

го  предпринимательства,  взаимоотношений  с  контрагентами,  устранения 
административных барьеров – 10 обращений; 

‐ по вопросам тарифообразования – 8 обращений; 
‐  по  вопросам  получения  мер  государственной  поддержки,  кредит‐

ных ресурсов – 8 обращений; 
‐ по вопросам уголовного процесса – 7 обращений; 
‐ по вопросам законодательства о персональных данных – 5 обраще‐

ний; 
‐ по вопросам исполнительного производства‐ 3 обращения; 
‐  по  вопросам  соблюдения  антимонопольного  законодательства –  2 

обращения; 
‐ по вопросам получения лицензий и разрешений поступило ‐ 2 обра‐

щения; 
‐ по вопросам таможенного законодательства – 1 обращение; 
‐ по вопросам охранной деятельности – 1 обращение; 
‐ по вопросам законодательства о банкротстве – 1 обращение; 
‐ по вопросу ненадлежащего состояния инфраструктуры – 1 обраще‐

ние. 
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‐ по вопросам налогового контроля, налогообложения и уплаты стра‐
ховых взносов –  27 обращений; 

‐  по  вопросам осуществления  предпринимательской деятельности  в 
сфере туризма – 15 обращений; 

‐ по вопросам исполнения условий государственных и муниципальных 
контрактов – 14 обращений; 

‐ по вопросам уголовного процесса – 11 обращений; 
‐  по  вопросам  оказания  мер  государственной  поддержи  субъектам 

бизнеса – 11обращений; 
‐  по  вопросам  присоединения  к  электросетям,  применения  тарифов 

за  электроэнергию,  определения  стоимости  аварийно‐диспетчерского  и 
аварийно‐спасательного обслуживания (обеспечения)  сетей газораспреде‐
ления и газопотребления ‐  11 обращений; 

‐  по  вопросам  соблюдения  норм  законодательства  о  транспортных 
перевозках – 10 обращений; 

‐  по  вопросам  соблюдения  трудового  законодательства  ‐ 8  обраще‐
ний; 

‐  по  вопросам  блокировки  счетов  субъектов  предпринимательской 
деятельности – 6 обращений; 

‐  по  вопросам  соблюдения  антимонопольного  законодательства – 4 
обращения;  

‐ по вопросам исполнительного производства ‐ 3 обращения;  
‐ по вопросам охранной деятельности – 3 обращения; 
‐ по вопросам рыбоводства и оформления права пользования водным 

объектом – 2 обращения; 
‐  по  вопросам  соблюдения миграционного  законодательства – 2  об‐

ращения; 
‐ по вопросам деятельности субъектов малого бизнеса и наличия ад‐

министративных барьеров – 2 обращения; 
‐ по вопросу нарушения авторских прав – 1 обращение; 
‐  по  вопросам  соблюдения  законодательства  в  сфере  защиты  прав 

потребителей – 1 обращение. 
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Увеличение  количества  обращений  по  вопросам  налогового  кон‐
троля, налогообложения и уплаты страховых взносов обусловлена профис‐
кальной  предвзятостью,  правоприменительная  практика  налоговых  орга‐
нов складывается согласно разъяснениям Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации, содержащим оценочные категории при отсутствии 
легальных дефиниций и критериев их определения. 

Например,  в  рамках  рассмотрения  обращения  Общества  с  ограни‐
ченной ответственностью  (далее – Общество) по вопросу проведения вы‐
ездной налоговой проверки Аппаратом Уполномоченного установлено, что 
в  соответствии с Актом налоговой проверки Обществу вменено создание 
схемы  формального  документооборота  по  фиктивной  поставке  бумаги, 
материалов,  оборудования  путем  согласованных действий  с  несколькими 
обществами с ограниченной ответственностью с целью получения необос‐
нованной выгоды в  виде незаконного возмещения  сумм налога на добав‐
ленную  стоимость  из  бюджета.  Общая  сумма  доначислений  составила  10 
млн. рублей. 

Большая часть доводов налогового органа (на сумму 6 958 000 руб‐
лей)  не  соответствовала  фактически  установленным  в  ходе  проведения 
проверки обстоятельствам и нарушала принцип презумпции невиновности. 

Так,  на  основании    п.1  ст.171  НК  РФ    налогоплательщик  имеет  право 
уменьшить общую сумму налога, исчисленную в соответствии со ст.166 НК 
РФ,  на установленные ст.171 НК РФ  налоговые вычеты. 

В  соответствии  с  п.2  ст.171  НК  РФ  вычетам,  в  частности,  подлежат 
суммы  налога,  предъявленные  налогоплательщику  при  приобретении  то‐
варов  (работ,  услуг),  а  также имущественных прав на территории Россий‐
ской Федерации,  приобретаемых для осуществления операций,  признава‐
емых  объектами  налогообложения  в  соответствии  с  главой  21  НК  РФ,  а 
также для перепродажи. 

В силу п.1 ст.172 НК РФ налоговые вычеты производятся на основании 
счетов‐фактур,  выставленных  продавцами  при  приобретении  налогопла‐
тельщиком товаров (работ, услуг), имущественных прав, документов, под‐
тверждающих фактическую  уплату  сумм  налога  при  ввозе  товаров  на  та‐
моженную  территорию Российской Федерации,  документов,  подтвержда‐
ющих уплату сумм налога, удержанного налоговыми агентами, либо на ос‐
новании  иных  документов  в  случаях,  предусмотренных  пунктами  3,  6  ‐  8 
статьи 171 НК РФ. 

Вычетам  подлежат,  если  иное  не  установлено  ст.172  НК  РФ,  только 
суммы  налога,  предъявленные  налогоплательщику  при  приобретении  то‐
варов  (работ,  услуг),  имущественных  прав  на  территории  Российской Фе‐
дерации, либо фактически уплаченные ими при ввозе товаров на таможен‐
ную территорию Российской Федерации после принятия на учет указанных 
товаров  (работ,  услуг),  имущественных  прав  с  учетом  особенностей, 
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предусмотренных ст.172 НК РФ, и при наличии соответствующих первичных 
документов. 

Обществом указанные условия соблюдены в отношении большинства 
контрагентов, не представлено необходимых сведений, подтверждающих 
обоснованность вычета по НДС, только по нескольким операциям с одним 
контрагентом. 

Соответственно  обоснованными  действия  (выводы)  налогового  ор‐
гана являлись только в указанных частях, в остальной части Акта налоговой 
проверки    доводы  налогового  органа  были  не  обоснованы.  В  этой  связи 
Уполномоченным  направлены  мотивированные  возражения  в  налоговый 
орган, которые рассмотрены последним и приняты.  

Проблема  исчисления  страховых  взносов  также  остается  не  решен‐
ной, в большинстве случаев права предпринимателей восстановлены в су‐
дебном порядке, однако, в ряде случаев права восстановлены и в досудеб‐
ном порядке. 

Так, в Аппарат Уполномоченного поступило обращение индивидуаль‐
ного предпринимателя, в ходе рассмотрения которого установлено, что по 
состоянию  на  19.03.2018г.  у  предпринимателя  сложилась  переплата  по 
страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации за расчет‐
ные периоды, истекшие до 01.01.2017 г.   

Согласно ч.1  ст.21 Федерального закона № 250‐ФЗ «О внесении изме‐
нений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  и  при‐
знании  утратившими  силу  отдельных  законодательных  актов  (положений 
законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Феде‐
рального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налого‐
вого кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым орга‐
нам полномочий по администрированию страховых взносов на обязатель‐
ное  пенсионное,  социальное  и медицинское  страхование»  (далее –  Феде‐
ральный  закон №250‐ФЗ)  решение  о  возврате  сумм  излишне  уплаченных 
(взысканных)  страховых  взносов,  пеней  и  штрафов  за  отчетные  (расчет‐
ные)  периоды,  истекшие до  1  января 2017  года,  принимается  соответству‐
ющими органами Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда соци‐
ального страхования Российской Федерации в течение 10 рабочих дней со 
дня  получения  письменного  заявления  (заявления,  представленного  в 
электронной форме  с  усиленной  квалифицированной  электронной  подпи‐
сью  по  телекоммуникационным  каналам  связи)  страхователя  о  возврате 
излишне  уплаченных  (взысканных)  сумм  страховых  взносов,  пеней  и  
штрафов. 

Заявление о  возврате  излишне  уплаченных  (взысканных)  сумм  стра‐
ховых  взносов  индивидуальным  предпринимателем  было  подано  в  ИФНС 
России  по  г.  Орлу  10.09.2018  г.  На  основании  вышеуказанных  положений 
Федерального  закона  №250‐ФЗ  указанное  заявление  налоговым  органом 
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12.09.2018 было направлено в Отделение Пенсионного фонда по Орловской 
области  для  принятия  решения  о  возврате  сумм  излишне  уплаченных 
(взысканных) страховых взносов, пеней и штрафов. 

Рассмотрев заявление, 24.09.2018  года Отделение Пенсионного фон‐
да по Орловской области на основании данных по начисленным взносам и 
полученной от УФНС по Орловской области информации было принято ре‐
шение  об  отказе  в  возврате  излишне  уплаченных  индивидуальным  пред‐
принимателем страховых взносов. 

03.10.2019 г. из Отделения Пенсионного фонда по Орловской области 
УФНС  по  Орловской  области  получены  сведения  о  начисленных  суммах 
страховых взносов  за 2016  год.  В  связи,  с  чем индивидуальному предпри‐
нимателю  было  выставлено  требование  об  уплате  задолженности,  при 
этом имеющаяся переплата не была учтена. По состоянию на 19.10.2018 го‐
да   были уточнены все расчеты по страховым взносам, по результатам ко‐
торых  на  данную  дату  задолженность  по  страховым  взносам  за  периоды 
истекшие до 01.01.2017г. у предпринимателя отсутствовала, следовательно, 
требование не подлежало исполнению. 

В  связи  с  неправомерными действиями по направлению в  адрес ин‐
дивидуального предпринимателя указанного требования начальнику ИФНС 
России  по  г.  Орлу  руководителем  УФНС  по  Орловской  области  поручено 
провести служебную проверку и виновных лиц привлечь к дисциплинарной 
ответственности. 

Практика  деятельности  Аппарата  Уполномоченного  по  защите  прав 
предпринимателей  в Орловской  области  показывает,  что  нередко  резкий 
рост обращений по тем или иным вопросам обусловлен принятием отдель‐
ных решений как на федеральном, так и региональном уровнях. Так, в 2017 
году  значительное  количество  обращений  поступили  к  Уполномоченному 
по вопросам применения контрольно‐кассовой техники вследствие внесе‐
ния  существенных  изменений  в  федеральное  законодательство.  В  ходе 
совместной  активной  работы  с  налоговыми  органами  удалось  сократить 
количество  обращений  по  указанному  вопросу,  проведены  мероприятия 
по разъяснению новых требований законодательства, обучающие семина‐
ры,  размещены  материалы  по  соответствующей  тематике  на  сайте  Упол‐
номоченного по защите прав предпринимателей в Орловской области. Как 
результат, в 2018  году по вопросам применения контрольно‐кассовой тех‐
ники  в  Аппарат  Уполномоченного  поступали  только  устные  обращения,  в 
ходе  рассмотрения  которых  оказывалась  устная  консультационная  по‐
мощь.    Вместе  с  тем,  в  результате  принятия  решения  на  муниципальном 
уровне в 2018  году имеет место рост количества обращений по вопросам 
организации транспортных перевозок. 

В 2018 году(как и в 2017 году) актуальны вопросы аренды недвижимо‐
го  имущества,  землепользования  и  пользования  нестационарными объек‐
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тами.  По‐прежнему  поступают  обращения,  связанные  с  завышенной  ка‐
дастровой  стоимостью  земельных  участков,  в  том  числе  высокими  значе‐
ниями удельного показателя кадастровой стоимости земель для кадастро‐
вого квартала. 

Необоснованно высокие значения удельного показателя кадастровой 
стоимости  земель  для  кадастрового  квартала  негативно  сказываются  на 
деятельности  субъектов  микро  бизнеса,  деятельность  которых  связана  с 
размещением нестационарных торговых объектов, так как данный показа‐
тель используется при определении начальной цены на право размещения 
нестационарных  объектов  на  территории  муниципального  образования 
«город Орел»  (Приложении № 5  к Постановлению Администрации  города 
Орла  от  21.09.2015  №  4192  «О  размещении  нестационарных  объектов  на 
территории муниципального образования «Город Орел»). 

Так, в рамках рассмотрения поступившего в Аппарат Уполномоченно‐
го  обращения  индивидуального  предпринимателя  по  вопросу  многократ‐
ного увеличения размера платы за пользование нестационарным объектом 
установлено, что наиболее значимым стоимостным показателем в расчете 
начальной цены на право размещения нестационарных объектов является 
базовая цена права размещения нестационарного объекта в год за 1 кв. м, 
определяемая  как  удельный  показатель  кадастровой  стоимости  земель 
для  кадастрового  квартала,  которая  утверждена  Постановлением  Прави‐
тельства Орловской области от 25 декабря 2014 г. № 419. В случае с неста‐
ционарным  объектом,  находящимся  в  пользовании  индивидуального 
предпринимателя,  данный  показатель  в  28  раз  выше  ранее  применяемой 
рыночной оценки стоимости аренды этого же земельного участка. 

При этом следует учитывать, что лицо, заинтересованное в размеще‐
нии нестационарного объекта, в случае несоответствия результата расчета 
начальной цены аукциона на право размещения нестационарных объектов, 
произведенного  исходя  из  удельного  показателя  кадастровой  стоимости 
земель  для  кадастрового  квартала,  рыночной  оценки  стоимости  аренды 
этого же земельного участка не вправе обжаловать такой расчет. 

В  целях  снижения  финансовой  нагрузки  на  предпринимателя,  Аппа‐
ратом  Уполномоченного  направлено  мотивированное  предложение  в  ад‐
рес Главы администрации города Орла о снижении значения  коэффициен‐
та  специализации  для  нестационарных  объектов  в  части  бытовые  услуги: 
ремонт  часов,  ремонт  сотовых  телефонов,  чистка  пухоперовых  изделий, 
ремонт, окраска и пошив обуви, изготовление ключей (Приложение 5 к По‐
становлению Администрации  города Орла от 21.09.2015 № 4192 «О разме‐
щении  нестационарных  объектов  на  территории муниципального  образо‐
вания «Город Орел»). Указанное мотивированное предложение Уполномо‐
ченного  удовлетворено,  соответствующий  коэффициент  специализации 
объекта снижен. Однако проблема завышенного значения удельного пока‐
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зателя кадастровой стоимости земель для кадастрового квартала остается 
актуальной.  

Ежегодно значительное количество обращений в Аппарат Уполномо‐
ченного поступает по вопросам исполнения условий государственных и му‐
ниципальных  контрактов.  Для  региона  по‐прежнему  актуальна  проблема 
неисполнения  заказчиками  обязательств  по  оплате  выполненных  работ 
(оказанных услуг, поставленных товаров).  

В частности, к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в 
Орловской  области  обратились  индивидуальные  предприниматели  из  г. 
Тюмени  и  г.  Ульяновска  по  вопросу  неисполнения  государственным  уни‐
тарным предприятием Орловской области «Дорожная служба» финансовых 
обязательств по договорам поставки. 

По итогам запроса котировок между каждым из предпринимателей и 
ГУП ОО  «Дорожная  служба»  был  заключен договор,  предметом  которого 
являлась  поставка  оборудования,  необходимого  для  производственной 
деятельности предприятия. Цена каждого договора составляла более 300 
000 рублей. 

Обязательства  по  договору  предприниматели  исполнили  надлежа‐
щим образом и в установленные сроки, претензий по количеству и качеству 
товара не выявлено, товарные накладные заказчиком были подписаны. 

Оплата  за  поставку  оборудования  согласно  условиям,  заключенных 
договоров, должна была быть произведена заказчиком в течение 15 рабо‐
чих дней с момента его поставки. Однако оплата не была произведена в те‐
чение 2‐х месяцев после поставки оборудования, что негативным образом 
повлияло  на  деятельность  предпринимателей  и  их  финансовое  
благополучие. 

В целях не допущения дальнейшего ущемления прав и нарушения за‐
конных интересов предпринимателей Уполномоченный обратился в адрес 
Правительства Орловской области и ГУП ОО «Дорожная служба» о приня‐
тии мер по ликвидации задолженности. 

После вмешательства Уполномоченного ГУП ОО «Дорожная служба» 
выполнила свои финансовые обязательства перед предпринимателями, за‐
долженность  в  общей  сумме  679  400  рублей  была  оплачена  в  полном  
объеме. 

Также  в  рамках  рассмотрения  обращения  индивидуального  пред‐
принимателя  был  установлен факт    неисполнения муниципальными  заказ‐
чиками обязательств по оплате, общая сумма задолженности за выполне‐
ние  ремонтных  работ  на  объектах  муниципальной  собственности  города 
Орла  составила 629 435, 00  руб.  Задолженность  погашена  после  обраще‐
ния Уполномоченного. 
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Государственными заказчиками погашена  задолженность перед   об‐

ществом с ограниченной ответственностью за поставку товаров медицин‐
ского назначения на сумму 70 260,06 рублей. 

Следует  отметить,  что  государственными  заказчиками  допущенные 
нарушения  сроков  оплаты  по  контрактам  устраняются  в  разумные  сроки. 
Этому,  в  частности,  способствует  принципиальная  позиция Правительства 
Орловской области о недопустимости нарушения прав и законных интере‐
сов субъектов предпринимательской деятельности, надлежащим образом 
исполнившим свои обязательства.  

Сложнее  ситуация обстоит  с муниципальными  контрактами,  погаше‐
ние задолженности по оплате выполненных работ (поставленных товаров, 
оказанных услуг) в большинстве случаев осуществляется только на основа‐
нии  судебных  решений,  особенно,  если  контракты  заключены  в  предыду‐
щие годы. Отстаивание своих интересов в судебном порядке влечет суще‐
ственные временные затраты для бизнеса и необоснованные дополнитель‐
ные расходы для бюджета.   

По оценкам бизнеса  в  качестве одной из  проблем,  препятствующих 
развитию  предпринимательской  деятельности,  является  необоснованный 
рост тарифов. В 2018 году к Уполномоченному обратились индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие вывоз загрязняющих веществ в соста‐
ве отходов из выгребных ям в систему канализации города Орла, по вопро‐
су  законности действий МПП ВКХ «Орёлводоканал»,  связанных  с  повыше‐
нием  стоимости  сверхнормативного  сброса  1  куб.  метра  загрязняющих 
веществ. 

Проведенной  в  рамках  рассмотрения  поступивших  обращений  про‐
веркой  Аппаратом  Уполномоченного  установлено,  что  с  01.07.2018г.  по 
31.12.2018г.  в  соответствии с приказом Управления по тарифам и   ценовой 
политике Орловской области от  19.12.2017 №479‐Т  в  городе Орле установ‐
лены тарифы  за водоотведение 1 кубометра сточных вод и загрязняющих 
веществ в систему хозяйственно‐бытовой канализации города в размере 11, 
55  руб.  (без  НДС).  За  сверхнормативный  сброс    1  метра  кубического  за‐
грязняющих веществ тариф составляет – 2, 58 руб. (без НДС). 

Между предпринимателями и МПП ВКХ «Орёлводоканал» заключены 
договоры  на  прием  отходов  (осадков)  из  выгребных  ям,  хозяйственно‐
бытовых стоков, фекалий и загрязняющих веществ в их составе. 

МПП ВКХ «Орёлводоканал» с 01.10.2018 года в одностороннем поряд‐
ке предложил предпринимателям подписать дополнительное соглашение к 
существующим договорам, согласно которому удельная стоимость сброса 
загрязняющих  веществ  1  куб.  метра  сточных  вод  будет  составлять  31,  95 
руб. (без НДС), что в три раза превышает существующий тариф за водоот‐
ведение и в 12,5 раз тариф за сверхнормативный сброс. Установление тако‐
го размера платы существенным образом скажется на увеличении стоимо‐
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сти  социально  значимой  для  населения  услуги  и  затронет  интересы  пред‐
принимателей, что в конечном итоге отрицательно повлияет на экологиче‐
скую ситуацию в городе. 

В рамках рассмотрения обращений Уполномоченным проведена ра‐
бочая встреча с руководством МПП ВКХ «Орёлводоканал» и индивидуаль‐
ными  предпринимателями,  оказывающими  услуги  населению  по  вывозу 
содержимого выгребных ям. 

На  встрече,  учитывая  социальную  значимость  оказываемых  услуг,  а 
также в целях благополучия экологической ситуации в г. Орле и в интере‐
сах  предпринимателей,  Уполномоченным  предложено МПП ВКХ  «Орёлво‐
доканал»  изыскать  возможность  пересмотра  размера  платы  за  сверхнор‐
мативный сброс загрязняющих веществ. 

Кроме  того,  по  обращению Уполномоченного  по  защите  прав  пред‐
принимателей Управлением Федеральной антимонопольной службы по Ор‐
ловской области была проведена проверка законности действий МПП ВКХ 
«Орёлводоканал»  по  увеличению  платы  за  сверхнормативный  сброс  за‐
грязняющих  веществ,  по  результатам  которой  в  указанных  действиях 
предприятия  выявлено  наличие  признаков  нарушения  антимонопольного 
законодательства,  предусмотренного п.3  ч.1  ст.10 Федерального закона от 
26.07.2006   №135‐ФЗ «О защите конкуренции». МПП ВКХ «Орёлводоканал» 
выдано  предупреждение  о  необходимости  прекратить  действия  по  навя‐
зыванию  абонентам  дополнительного  соглашения  об  изменении  условий 
договора,  путем  направления  абонентам  дополнительного  соглашения, 
предусматривающего  экономически  и  технологически  обоснованный рас‐
чет платы за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ. 

Чрезмерного увеличения платы за сверхнормативный сброса загряз‐
няющих веществ в систему коммунальной канализации города Орла не до‐
пущено, последняя на период с 01.11.2018 по 01.11.2019 г. установлена в раз‐
мере 8,02 руб. (без НДС) вместо 31, 95 руб. (без НДС), предлагаемой пред‐
принимателям ранее. 

 
3. Реализация специальных полномочий регионального уполномо‐

ченного, в том числе судебных 
 

В  2018  году  продолжена  работа,  связанная  с  защитой  прав  и  закон‐
ных интересов субъектов предпринимательской деятельности в судебном 
порядке.  Уполномоченным в полном объеме реализованы полномочия по 
обращению в суд и участию в судебных разбирательствах. 

По 5 обращениям, поступившим в Аппарат Уполномоченного, защита 
нарушенных  прав  субъектов  бизнеса  осуществлена  путем  подачи  заявле‐
ний в соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 10 Федерального закона от 07.05.2013 № 78‐
ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской 
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Сопоставление  категорий  дел,  рассмотренных  судами,  с  участием 
Уполномоченного в 2018 и 2017 годах показывает, что вопросы, касающиеся 
привлечения к  административной ответственности,  не  теряют  своей  акту‐
альности,  которая  обусловлена  в  большей  степени  карательной  направ‐
ленностью в деятельности контрольно‐надзорных органов, связанной с не 
применением  положений  законодательства  Российской  Федерации, 
направленных на предупреждение и назначение штрафных санкций только 
в случае невозможности применения предупредительных мер.Обращения, 
затрагивающие  гражданско‐правовые  отношения,  в  основном  связаны  с 
вопросами землепользования. Как и в 2017 в 2018 году вопросы, связанные 
с  уплатой  страховых  взносов,  субъекты  предпринимательской  деятельно‐
сти вынуждены решать в судебном порядке. В этой связи в 2018 году Аппа‐
ратом Уполномоченного была продолжена работа по решению системной 
проблемы,  связанной  с  игнорированием  органами  Пенсионного  фонда 
Российской Федерации истолкования   Конституционного Суда Российской 
Федерации  по  исключению  из  объекта  страховых  взносов  понесенных 
субъектами  предпринимательства  расходов,  отраженного  в  Постановле‐
нии Конституционного Суда Российской Федерации № 27‐П от 30.11.2016.В 
частности,  4 заявления были поданы Уполномоченным о признании недей‐
ствительными ненормативных правовых актов органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации.  

Изменение  администратора  страховых  взносов  не  повлекло  дости‐
жения целей, заявленных законодателем при внесении изменений в Нало‐
говый кодекс Российской Федерации. Налоговые органы аналогичным об‐
разом  не  учитывают  понесенные  индивидуальным  предпринимателем, 
применяющим упрощенную систему налогообложения, расходы при опре‐
делении  базы  для  уплаты  страховых  взносов  «за  себя».  Так,  в  Аппарат 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Орловской области 
обратился индивидуальный предприниматель,  применяющий упрощенную 
систему налогообложения (далее  ‐ УСН) с объектом налогообложения до‐
ходы минус расходы, в адрес которого Инспекцией ФНС было выставлено 
требование,  в  котором  ему  предлагалось  уплатить  страховые  взносы  на 
обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере в Пенси‐
онный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии за перио‐
ды с 01.01.2017  в размере,  исчисляемом исходя из дохода без вычета рас‐
ходов, а также соответствующие пени. 

Предприниматель обратился в Управление ФНС России по Орловской 
области с жалобой на указанное требование,  которая Решением Управле‐
ния ФНС по Орловской области оставлена без удовлетворения. 

Законность указанного требования налоговый орган аргументировал 
отсутствием  соответствующих  положений  в  Налоговом  кодексе  Россий‐
ской Федерации и невозможностью применения позиции Конституционно‐
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го  Суда  Российской  Федерации,  изложенной  в  Постановлении №  27‐П  от 
30.11.2016, в связи с тем, что истолкование  дано положений Федерального 
закона  от 24.07.2009 №  212‐ФЗ  «О  страховых  взносах  в Пенсионный фонд 
Российской Федерации,  Фонд  социального  страхования Российской Феде‐
рации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования», ко‐
торый  признан  утратившим  силу.  Кроме  того,  налоговый  орган  руковод‐
ствовался  правовой  позицией,  изложенной  в  письме  Минфина  России  от 
12.02.2018  г. №  03‐15‐07/8369,  согласно  которой  налоговым  законодатель‐
ством вычет сумм расходов при определении размера страховых взносов 
на  обязательное  пенсионное  страхование  за  соответствующий  расчетный 
период предусмотрен только в отношении индивидуальных предпринима‐
телей, которые уплачивают НДФЛ. 

Уполномоченным  не  приняты  указанные  доводы  налогового  органа, 
так как последним не учтено, что признание Федерального закона №212‐ФЗ 
от 24.07.2009  утратившим силу и введение в действие  главы 34 НК РФ,  не 
затронули  порядок  определения  базы  для  исчисления  страховых  взносов 
по  обязательному  пенсионному  страхованию,  соответственно  правовая 
позиция  Конституционного  Суда  Российской  Федерации  сохраняет  свою 
силу применительно к нормативным положениям Налогового кодекса Рос‐
сийской Федерации, определяющим базу для исчисления страховых взно‐
сов, в силу универсальности положенных в ее основу принципов права. 

В частности, указано, что к расчетной базе для обложения страховы‐
ми взносами по обязательному пенсионному страхованию предъявляются 
требования экономической обоснованности ее установления,  которые за‐
висят от размера доходов индивидуального предпринимателя и предпола‐
гают  при  определении  их  размера  учет  документально  подтвержденных 
расходов,  непосредственно  связанных  с  извлечением  доходов.  В  против‐
ном случае не исключена ситуация, когда размер страховых взносов, под‐
лежащих уплате, исказит смысл и назначение предусмотренной федераль‐
ным законодателем его дифференциации в зависимости от доходов инди‐
видуального предпринимателя, повлечет избыточное финансовое обреме‐
нение индивидуальных предпринимателей, уплачивающих налог на доходы 
физических лиц и не производящих выплаты и иные вознаграждения физи‐
ческим лицам, а следовательно, ‐ нарушение баланса публичных интересов 
и  интересов  субъектов  предпринимательской  деятельности.  Тем  самым 
нарушались  бы  гарантированные  Конституцией  Российской  Федерации 
свобода  экономической  деятельности  и  принцип  неприкосновенности 
частной собственности. 

В связи с изложенным, принято решение защищать права обративше‐
гося  с  данным  вопросом  в  Аппарат  Уполномоченного  предпринимателя  в 
судебном порядке.  
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Арбитражный суд Орловской области согласился с указанными дово‐

дами, требование налогового органа признано недействительным. 
Для  защиты  своих  интересов  к  Орловскому  бизнес‐омбудсмену  об‐

ратился главный редактор газеты, являющийся должностным лицом Обще‐
ства с ограниченной ответственностью. 

В ходе рассмотрения обращения было установлено, что в производ‐
стве  мирового  судьи  судебного  участка  №  3  Советского  района  г.  Орла 
находятся  материалы  дела  о  привлечении  должностного  лица  к  админи‐
стративной ответственности, предусмотренной ч.2 ст.13.21 Кодекса Россий‐
ской  Федерации  об  административных  правонарушениях  за  нарушение 
установленного порядка распространения среди детей продукции средств 
массовой информации,  содержащей информацию,  причиняющую вред их 
здоровью и (или) развитию. 

Частью  2  статьи  13.21  КоАП  РФ  предусмотрено,  что  нарушение  уста‐
новленного  порядка  распространения  среди  детей  продукции  средства 
массовой информации,  содержащей информацию,  причиняющую вред их 
здоровью и (или) развитию, за исключением случаев, предусмотренных ча‐
стью 3  статьи  13.15 КоАП РФ,  влечет административную ответственность в 
виде штрафа на должностных лиц —  от пяти до двадцати  тысяч рублей  с 
конфискацией предмета административного правонарушения. 

Ознакомившись  с  материалами  дела,  Уполномоченный  по  защите 
прав  предпринимателей  в  Орловской  области  мировому  судье  направил 
отзыв,  содержащий обоснование необходимости прекращения производ‐
ства по делу в виду отсутствия в действиях главного редактора газеты со‐
става вменяемого административного правонарушения. 

В  ходе  судебного  разбирательства  Уполномоченный  подтвердил 
свою  позицию,  изложенную  в  отзыве,  обосновав  ее  тем,  что  отношения, 
связанные с защитой детей от информации, причиняющей вред их здоро‐
вью и (или) развитию, в том числе от такой информации, содержащейся в 
информационной  продукции,  регулируются  Федеральным  закон  от 
29.12.2010 г. № 436‐ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию» (далее – Закон № 436‐ФЗ). 

В  статье 5  Закона N 436‐ФЗ  приведен  перечень  информации,  причи‐
няющей вред здоровью и  (или) развитию детей,  и распространение кото‐
рой среди детей определенных возрастных категорий ограничено. 

Уполномоченный обратил внимание суда на  то,  что ответственность 
по ч. 2 ст. 13.21 КоАП РФ, исходя из толкования ее диспозиции, предусмот‐
рена  не  за  любое  нарушение  установленного  порядка  распространения 
среди  детей  продукции  СМИ,  а  за  распространение  продукции,  содержа‐
щий информацию, причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей. 

Следовательно, в действиях субъекта административной ответствен‐
ности в наличии должен быть состав административного правонарушения, 
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если  распространенная  информация  содержит  информацию,  причиняю‐
щую вред их здоровью и развитию. 

Из  протокола  об  административном  правонарушении  следует,  что 
событием административного правонарушения,  по мнению должностного 
лица  Управления  Роскомнадзора  по  Орловской  области,  составившего 
протокол, является отсутствие знака информационной продукции при раз‐
мещении объявления о проведении зрелищного мероприятия — спектакля 
«Ханума». 

Уполномоченный указал, что должностным лицом, составившим про‐
токол, не была дана оценка информации, содержащейся в объявлении, на 
предмет ее соответствия нормам ст. 5 Закона № 436‐ФЗ. Из имеющейся в 
материалах  дела  копии  выпуска  СМИ  следует,  что  объявление  содержит 
лишь информацию о  приглашении Орловским  театром для детей  и моло‐
дежи  «Свободное  пространство»  зрителей  на  юбилейный  50‐й  спектакль 
«Ханума».  Доказательств,  позволяющих  отнести  данное  объявление  к  ин‐
формации, причиняющей вред здоровью или развитию детей, администра‐
тивным органом не предоставлено. 

Кроме  того,  на  той  же  странице  выпуска  рядом  с  логотипом  СМИ 
имеется знак информационной продукции самой газеты: 16+. 

При таких обстоятельствах мировой судья, согласившись с позицией 
Уполномоченного,  посчитал,  что  в  действиях  главного  редактора  отсут‐
ствует состав, вменяемого ему административного правонарушения по ч. 2 
ст. 13.21 КоАП РФ. 

Мировой судья постановил производство по делу об административ‐
ном правонарушении,  предусмотренного ч. 2  ст.  13.21 КоАП РФ,  в отноше‐
нии главного редактора газеты прекратить на основании п.2 ч.1  ст.24.5 Ко‐
АП РФ, за отсутствием в его действиях состава административного право‐
нарушения. 

К Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Орловской 
области обратился индивидуальный предприниматель глава крестьянского 
фермерского хозяйства с просьбой об оказании содействия в решении во‐
проса  по  непредоставлению  администрацией  Корсаковского  района  Ор‐
ловской области в аренду земельного участка. 

В  ходе  рассмотрения  обращения  Аппаратом  Уполномоченного  по 
защите  прав  предпринимателей  в  Орловской  области  было  установлено, 
что действия органа местного самоуправления незаконны и нарушают пра‐
ва индивидуального предпринимателя. 

29.05.2014 г. Глава КФХ обратился к главе Корсаковского района с за‐
явлением о предоставлении в аренду сроком на 49 лет земельного участка 
площадью 200 га из земель сельскохозяйственного назначения. 

Соответствующее  извещение  о  предстоящем  предоставлении  в 
аренду  данного  земельного  участка  было  размещено  администрацией  в 
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районной  газете.  В  течение месяца  с момента  опубликования  указанного 
извещения заявок от других лиц, претендующих на данный земельный уча‐
сток не поступило. Однако схема расположения предоставляемого в арен‐
ду земельного участка районной администрацией была утверждена только 
лишь 25.11.2015 г. 

На основании данного документа предприниматель за свой счет осу‐
ществил  выполнение  кадастровых  работ  земельного  участка  общей  стои‐
мостью 53 250  рублей.  Земельный участок был поставлен на кадастровый 
учет  17.12.2015  г. Однако в дальнейшем должностные лица администрации 
Корсаковского  района  не  приняли  надлежащих  мер  по  предоставлению 
ему в аренду вышеуказанного земельного участка. 

С учетом того, что до обращения к Уполномоченному предпринима‐
тель направил в Арбитражный суд Орловской области заявление о призна‐
нии  незаконным  бездействия  администрации  Корсаковского  района  по 
предоставлению  земельного  участка  в  аренду  и  обязании  администрации 
заключить  с  ним  договор  аренды  земельного  участка,  Уполномоченным 
было принято решение о вступлении в судебный процесс в качестве треть‐
его  лица,  не  заявляющего  самостоятельных  требований  относительно 
предмета  спора.  Арбитражным  судом  Орловской  области  соответствую‐
щее ходатайство было удовлетворено. 

В  судебном  заседании  Уполномоченный  обратил  внимание  суда  на 
то,  что  на  протяжении  более  чем  двух  лет  с  момента  подачи  заявления 
Главой КФХ, несмотря на оплаченные им кадастровые работы по изготов‐
лению межевого плана, земельный участок так и не был предоставлен ему 
в аренду. 

Аргументируя  свою  позицию,  Уполномоченный  указал,  что  админи‐
страцией  Корсаковского  района  в  отношении  индивидуального  предпри‐
нимателя  допущено  явное  нарушение  требований  земельного  законода‐
тельства. 

Действовавшая на момент подачи  заявления предпринимателем ре‐
дакция статьи 34 Земельного кодекса РФ обязывала орган местного само‐
управления на основании заявления в месячный срок со дня его поступле‐
ния утвердить и выдать заявителю схему расположения земельного участ‐
ка  на  кадастровом плане,  а  после  выполнения  кадастровых работ  за  счет 
заявителя в двухнедельный  срок  со дня представления кадастрового пас‐
порта принять решение о предоставлении  земельного участка  заявителю, 
направить  ему  копию  такого  решения  с  приложением  кадастрового  пас‐
порта этого земельного участка и в недельный срок со дня принятия реше‐
ния заключить с заявителем договор аренды земельного участка. 

Вышеназванные требования органом местного самоуправления в от‐
ношении заявителя в установленные сроки исполнены не были. 
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районной  администрацией  представлено  не  было.  Более  того,  в  период 
рассмотрения  данного  дела  до  вынесения  судебного  решения  админи‐
страция Корсаковского района приняла постановление о предоставлении в 
аренду Главе КФХ данного земельного участка и заключила с ним договор 
аренды.Таким образом, Уполномоченным по защите прав предпринимате‐
лей в Орловской области была оказана помощь обратившемуся к нему ин‐
дивидуальному предпринимателю в разрешении поставленного вопроса. 

К Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Орловской 
области обратился индивидуальный предприниматель с просьбой о защите 
своих  прав  в  судебном  процессе.  В  ходе  рассмотрения  обращения  было 
установлено,  что  в  производстве  Арбитражного  суда  Орловской  области 
находятся материалы дела по заявлению Управления Роспотребнадзора по 
Орловской  области  о  привлечении  индивидуального  предпринимателя  к 
административной  ответственности,  предусмотренной  ч.  2  ст.14.10  КоАП 
РФ, в виде штрафа в размере 69 900 руб. с конфискацией предметов адми‐
нистративного правонарушения. 

Частью 2  статьи  14.10 КоАП РФ за реализацию товара,  содержащего 
незаконное  воспроизведение  чужого  товарного  знака  или  сходных  с  ним 
обозначений  для  однородных  товаров,  предусмотрено  наложение  адми‐
нистративного штрафа в размере трехкратного размера стоимости товара, 
явившегося предметом административного правонарушения, но не менее 
пятидесяти  тысяч  рублей  с  конфискацией  предметов,  содержащих  неза‐
конное воспроизведение товарного знака. 

Ознакомившись  с  материалами  дела,  Уполномоченный  по  защите 
прав предпринимателей в Орловской области для оказания предпринима‐
телю  правовой  помощи  в  ходе  судебного  разбирательства  (представи‐
тельства)  привлек  на  условиях  pro  bono  publico  своего  представителя.  В 
Арбитражный суд Орловской области был подготовлен отзыв, содержащий 
обоснование  необходимости  отказа  в  удовлетворении  требований,  заяв‐
ленных Управлением Роспотребнадзора по Орловской области. 

Аргументируя  свою  позицию,  Уполномоченный  сослался  на  разъяс‐
нение Конституционного Суда Российской Федерации, содержащееся в По‐
становлении от 14 февраля 2013 года № 4‐П, в соответствии с которым пра‐
вила применения мер административной ответственности должны не толь‐
ко  учитывать  характер  правонарушения,  его  опасность  для  защищаемых 
законом ценностей, но и обеспечивать учет причин и условий его соверше‐
ния,  а  также  личности  правонарушителя  и  степени  его  вины,  гарантируя 
тем самым адекватность порождаемых последствий (в том числе для лица, 
привлекаемого  к  ответственности)  тому  вреду,  который  причинен  в  ре‐
зультате  административного  правонарушения,  не  допуская  избыточного 
государственного  принуждения  и  обеспечивая  баланс  основных  прав  ин‐
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дивида (юридического лица) и общего интереса, состоящего в защите лич‐
ности, общества и государства от административных правонарушений. 

Уполномоченный обратил внимание суда на то, что назначение адми‐
нистративного  наказания  в  виде  административного  штрафа,  составляю‐
щего 69 900 рублей, представляет для предпринимателя именно избыточ‐
ность государственного принуждения. На основании положений ст. 4.1 Ко‐
АП  РФ  при  назначении  административного  наказания  необходимо  учесть 
характер  правонарушения,  отсутствие  причинения  вреда  или  угрозы  при‐
чинения вреда жизни и здоровью людей, безопасности государства угрозы 
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера.  Допущен‐
ный  предпринимателем  административный  проступок  не  является  соци‐
ально опасным, не представляет существенной угрозы государству и охра‐
няемым им общественным отношениям. 

Выслушав представителей сторон, исследовав все доказательства по 
делу и оценив их, суд пришел к выводу, что применение меры администра‐
тивного наказания в виде штрафа в данном случае будет носить неоправ‐
данно карательный характер. 

Учитывая доводы Уполномоченного по защите прав предпринимате‐
лей  в  Орловской  области,  Арбитражный  суд  Орловской  области  в  своем 
решении не удовлетворил требование надзорного органа о назначении ин‐
дивидуальному  предпринимателю  за  нарушение  требований  ч.  2  ст.  14.10 
КоАП РФ  административного  наказания  в  виде штрафа  в  размере 69 900 
руб. и заменил его на предупреждение. 

В  Аппарат  Уполномоченного  по  защите  прав  предпринимателей  в 
Орловской области обратился  генеральный директор Общества  с  ограни‐
ченной ответственностью по вопросу отмены обеспечительных мер в виде 
приостановления  эксплуатации  здания  в  связи  с  нарушением  пожарной 
безопасности. 

В  ходе  рассмотрения  обращения  было  установлено,  что  нарушения 
требований пожарной безопасности  по иску прокурора к  предпринимате‐
лю устранены. 

Учитывая то обстоятельство, что субъектом бизнеса с момента выяв‐
ления  нарушений  приняты меры  по  их  устранению,  Уполномоченный  при‐
нял решение защищать права и законные интересы заявителя в судебном  
разбирательстве в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятель‐
ных требований относительно предмета спора. Ходатайство Уполномочен‐
ного об этом было удовлетворено судом. 

В  ходе  рассмотрения  дела  было  подтверждено  устранение  всех 
допущенных  нарушений  требований  пожарной  безопасности,  в  связи  с 
чем прокурор отказался от заявленных требований. Отказ принят судом, 
однако,  при  решении  вопроса  об  отмене  обеспечения  иска,  сотрудник 
прокуратуры настаивал на сохранении действия обеспечительных мер до 
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вступления в законную силу определения суда  о принятии отказа проку‐
рора от иска. 

Уполномоченный  просил  суд  одновременно  с  принятием  решения 
суда вынести определение суда об отмене мер по обеспечению иска, аргу‐
ментируя  свою позицию  тем,  что допущенные нарушения  требований  по‐
жарной  безопасности  субъектом  предпринимательской  деятельности 
устранены, угроза жизни и здоровью находящихся в здании лиц отсутству‐
ет, что подтверждается материалами дела, а также показаниями сотрудни‐
ков МЧС. Также указано, что действие мер по обеспечению иска до вступ‐
ления в законную силу определения суда о принятии отказа прокурора от 
иска повлечет значительные необоснованные убытки субъекта бизнеса при 
отсутствии  угрозы жизни  и  здоровью  лиц,  кроме  того,  в  спорном  здании 
свою деятельность осуществляют несколько субъектов. 

Суд,  согласившись  с  приведенными  доводами  предпринимателя  и 
Уполномоченного, вынес определение об отмене мер по обеспечению ис‐
ка, подлежащее немедленному исполнению. 

Позиция Орловского бизнес‐омбудсмена помогла предпринимателю 
защитить  свои  права  в  суде  в  споре  с  налоговым органом. Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой службы России №3  по Орловской об‐
ласти  была  проведена  выездная  налоговая  проверка  в  отношении  Обще‐
ства с ограниченной ответственностью, по результатам которой составлен 
акт  и вынесено решение от 04.05.2017 №8 «о привлечении к ответственно‐
сти  за  совершение  налогового  правонарушения»,  в  соответствии  с  кото‐
рым Общество привлечено к ответственности по п.1  ст.122 Налогового ко‐
декса РФ, в виде взыскания штрафа в размере 719 058 руб. за неуплату НДС, 
Обществу доначислено и предложено уплатить 3 696 415 руб. налога на до‐
бавленную стоимость и 640 488 руб. пени. 

Основанием для вынесения такого решения послужили выводы нало‐
гового органа о том, что при исчислении НДС за 2013 год Обществом была 
занижена налоговая база на сумму субсидий, полученных из федерального 
бюджета  за реализованные  товары  (на  1кг реализованного  товарного мо‐
лока). Кроме того, инспекция пришла к выводу, что при реализации молока 
в период с 17.05.2014 по 31.12.2015  г. Обществом неправомерно применена 
ставка НДС в размере  10%    при отсутствии документов,  подтверждающих 
соответствие  реализуемого  товара  товарам,  по  которым  применяется 
ставка НДС 10% в соответствии с Перечнем, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ №908 от 31.12.2004г.(далее – Перечень). 

Не  согласившись  с  вынесенным  решением  Общество  с  жалобой  на 
действия  сотрудников МРИ ФНС России №3  по Орловской области,  обра‐
тилось  в  адрес  Уполномоченного  при  Президенте  Российской  Федерации 
по защите прав предпринимателей Титова Б.Ю. 
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На основании п.2 ч.5 ст.4 Закона №78‐ФЗ указанная жалоба по компе‐
тенции для рассмотрения по существу была передана Уполномоченному по 
защите прав предпринимателей в Орловской области. 

Анализ положений и выводов, содержащихся в принятом налоговым 
органом   решении,  проведенный сотрудниками Аппарата Уполномоченно‐
го  по  защите  прав  предпринимателей  в  Орловской  области,  показал,  что 
указанное решение незаконно и нарушает права и законные интересы Об‐
щества. 

Учитывая  то  обстоятельство,  что  Общество  направило  в  Арбитраж‐
ный суд Орловской области заявление о признании недействительным ре‐
шения МРИ ФНС России №3  по Орловской области до обращения к Упол‐
номоченному  при  Президенте  Российской  Федерации  по  защите  прав 
предпринимателей,  то было принято решение об участии в судебном раз‐
бирательстве в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 
требований  относительно  предмета  спора,  Уполномоченного  по  защите 
прав предпринимателей в Орловской области. Соответствующее ходатай‐
ство было направлено в Арбитражный суд Орловской области,  по резуль‐
татам рассмотрения последнее было удовлетворено. 

Общество с ограниченной ответственностью в обоснование заявлен‐
ных требований указало, что денежные средства в виде субсидий, получа‐
емые из бюджета на возмещение затрат по приобретению товаров (работ, 
услуг), в силу пп. 2 п. 1 ст. 162 Налогового кодекса РФ в налоговую базу не 
включаются,  поскольку  указанные  денежные  средства  не  связаны  с  опла‐
той реализуемых товаров (работ, услуг). 

Обществом  было  обосновано,  что  пастеризованное  молоко  в  силу 
положений  Технического  регламента  на  молоко  и  молочную  продукцию 
(Федеральный  закон от  12.06.2008 № 88‐ФЗ)  является именно молоком,  и 
не относится ни к молочным продуктам, ни к молокопродуктам, имеющим 
коды 98 1100 и 98 1119, которые не входят в Перечень товаров подлежащих 
применению ставке  10%,  т.е.  относится к коду  10.51.11  и входит в перечень 
продовольственных товаров облагаемых по ставке 10%. 

В  ходе  судебного  разбирательства  Уполномоченным  требования 
Общества поддержаны в полном объеме с указанием оснований их закон‐
ности. 

Так,  Уполномоченный  в  судебном  заседании  поддерживал  заявлен‐
ные  требования  Общества  по  основаниям,  изложенным  в  своем  отзыве, 
согласно  которому  денежные  средства  в  виде  субсидий,  полученные  из 
федерального  бюджета  на  возмещение  затрат  по  приобретению  товаров 
(работ,  услуг),  в  налоговую базу  не  включаются,  поскольку  указанные де‐
нежные  средства  не  связаны  с  оплатой  реализуемых  товаров  (работ, 
услуг). В письме Министерства финансов Российской Федерации от 22 мая 
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2015  г.  №  03‐07‐11/29662  по  вопросу  применения  налога  на  добавленную 
стоимость при получении субсидий отражена аналогичная позиция. 

Также Уполномоченный пояснил, что молоко пастеризованное в Еди‐
ный перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и Еди‐
ный перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществ‐
ляется  в  форме  принятия  декларации  о  соответствии,  утвержденные  По‐
становлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982, не входит. 

Кроме  того,  Уполномоченный обратил  внимание  суда  на  то,  что  вы‐
вод налогового органа об обязанности Общества представить сертифика‐
ты соответствия на реализуемое молоко для подтверждения его соответ‐
ствия кодам классификации и доказательства права на применение ставки 
НДС в размере 10%, является неправомерным. 

В связи с чем, Уполномоченный выразил позицию, что в данном слу‐
чае начисление НДС, пени и штрафных санкций в отношении Общества яв‐
ляется незаконным. 

Суд согласился с доводами Общества и Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Орловской области, исследовав доказательства 
по делу, удовлетворил заявленные требования. 

Арбитражным судом Орловской области решение налогового органа 
о привлечении к ответственности за совершение налогового правонаруше‐
ния было признано недействительным. 

В конце 2017 года к Уполномоченному по защите прав предпринима‐
телей  в  Орловской  области  обратился  генеральный  директор  ОАО  Агро‐
фирма  «<…>»  по  вопросу  осуществления  в  отношении  него  уголовного 
преследования. 

При  рассмотрении  обращения  было  установлено,  что  в  отношении 
генерального  директора  возбуждено  уголовное  дело  за  совершение  пре‐
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ, т.е. ему вменялось сокры‐
тие  денежных  средств юридического  лица  в  крупном  размере  в  сумме 6 
501 590, 66 рублей, за счет которых должно было быть произведено взыс‐
кание недоимки по налогам перед бюджетом и внебюджетными фондами 
на общуюсумму 2 367 753, 37 руб., путем направления писем в адрес ООО 
«Управляющая  компания <…>»  о  выделении  денег  и  производства  расче‐
тов со своими контрагентами через расчетные счета ООО «УК <…>», минуя 
расчетные счета ОАО Агрофирма «<…>», по которым решениями Межрай‐
онной ИФНС России №3  по Орловской области  были  приостановлены  все 
расходные  операции,  а  также,  минуя  кассу  предприятия  и  в  нарушение 
очередности, предусмотренной ст.855 ГК РФ. 

В ходе предварительного расследования прокуратурой следователю 
неоднократно  возвращалось  обвинительное  заключение  с  указанием  не‐
достатков,  которые  должны  быть  устранены,  однако,  дело  дошло  до  су‐
дебного разбирательства. 
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Вопрос уголовного преследования генерального директора был рас‐
смотрен  на  заседании АНО  «Межрегиональный  центр  общественных  про‐
цедур «Бизнес против коррупции», в ходе которого участники констатиро‐
вали наличие процессуальных нарушений при производстве предваритель‐
ного следствия. 

Учитывая,  что  прокурором  было  утверждено  обвинительное  заклю‐
чение и дело направлено в суд, бизнес‐омбудсменом было принято реше‐
ние осуществлять защиту прав генерального директора в суде. 

В  соответствии  с  положениями  Уголовно‐процессуального  кодекса 
Российской Федерации подсудимым было заявлено о привлечении в каче‐
стве защитника Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ор‐
ловской области.  Суд  привлек Лыкина Е.Г.  в  качестве  защитника наряду  с 
адвокатом. 

Судом первой инстанции доводы стороны защиты о допущенных су‐
щественных нарушениях уголовно‐процессуального закона не были приня‐
ты во внимание. Лицо было осуждено по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ. 

Не согласившись с обвинительным приговором, была подана апелля‐
ционная  жалоба.  Уполномоченный  по  защите  прав  предпринимателей  в 
Орловской области в суде апелляционной инстанции также принял участие 
в качестве защитника наряду с адвокатом. 

Суд  согласился  с  приведенными  стороной  защиты доводами и    при‐
говор Ливенского районного суда Орловской области отменил. 

Уголовное дело в отношении генерального директора возвратил Ли‐
венскому  межрайонному  прокурору  Орловской  области  для  устранения 
препятствий его рассмотрения судом. 

К реализации специальных полномочий Уполномоченного по защите 
прав  предпринимателей  в Орловской  области  относится  также  осуществ‐
ление правовой экспертизы правовых актов и их проектов, затрагивающих 
права и законные интересы субъектов предпринимательской деятельности. 

По  результатам  работы  на  данном  направлении  Аппаратом  Уполно‐
моченного по защите прав предпринимателей  в 2018 году проведен анализ 
133 актов и их проектов (в 2017 ‐ 182). 
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«О размещении нестационарных торговых объектов на территории города 
Мценска»  (далее  Постановление №  123)  содержат  положения,  несоответ‐
ствующие действующему законодательству Российской Федерации. 

Так, указанные нормативные правовые акты содержали запрет на пе‐
редачу или уступку прав по договору на размещение нестационарного тор‐
гового объекта третьим лицам, кроме того, неисполнение хозяйствующим 
субъектом  запрета  не  допускать  передачу  или  уступку  прав  по  договору 
третьим лицам, осуществление третьими лицами торговой и иной деятель‐
ности  с использованием нестационарного  торгового объекта было преду‐
смотрено  в  качестве  основания  досрочного  прекращения  договора  в  од‐
ностороннем порядке. 

Установленное  ограничение  противоречит  федеральному  законода‐
тельству по следующим основаниям. 

Согласно ст. 3 ГК РФ и в соответствии с Конституцией Российской Фе‐
дерации  гражданское  законодательство  находится  в  ведении  Российской 
Федерации. 

В соответствии со ст. 392.3 ГК РФ в случае одновременной передачи 
стороной  всех  прав  и  обязанностей  по  договору  другому  лицу  (передача 
договора) к сделке по передаче соответственно применяются правила об 
уступке требования и о переводе долга. 

Условия  и  порядок  уступки  требования  и  перевода  долга  регулиру‐
ются параграфами 1 и 2  главы 24 ГК РФ, в частности п. 1 ст. 388 ГК РФ,  где 
определено,  что уступка  требования допускается,  если она не противоре‐
чит закону. 

Ограничивая права предпринимателя на передачу прав по договору, 
орган местного самоуправления вводит не предусмотренный гражданским 
законодательством запрет на совершение сделки, при том положении, что 
муниципальные  правовые  акты  содержать  нормы  гражданского  права  и 
устанавливать  случаи одностороннего отказа от исполнения обязательств 
не могут. 

Федеральный  закон  от  28.12.2009  №  381‐ФЗ  «Об  основах  государ‐
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» 
регулирует  отношения,  возникающие  между  органами  государственной 
власти,  органами местного  самоуправления  и  хозяйствующими  субъекта‐
ми  в  связи  с  организацией  и  осуществлением  торговой  деятельности,  а 
также отношения,  возникающие между  хозяйствующими  субъектами  при 
осуществлении ими торговой деятельности (торговли). 

Методы  государственного  регулирования  торговой  деятельности 
определены п. 1  ‐ 4 ст. 4 приведенного закона, при этом применение иных 
методов,  за  исключением  случаев,  установленных  федеральными  закона‐
ми, в силу ч. 2 ст. 4 не допускается. 
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Согласно п. 4 ч. 2  ст. 1 указанного закона государственное регулиро‐

вание торговой деятельности в РФ основывается на разграничении полно‐
мочий между федеральными органами государственной власти, органами 
государственной власти  субъектов РФ и органами местного  самоуправле‐
ния в целях обеспечения единства экономического пространства в Россий‐
ской Федерации. 

В соответствии с частью 3 статьи 3 и частью 2 статьи 6 Федерального 
закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельно‐
сти в Российской Федерации» органы местного самоуправления в области 
регулирования  торговой  деятельности  создают  условия  для  обеспечения 
жителей муниципального  образования  услугами  торговли  и  по  вопросам, 
связанным  с  созданием  таких  условий,  вправе  издавать  муниципальные 
правовые акты в случаях и в пределах, которые предусмотрены настоящим 
Федеральным законом,  другими федеральными законами,  указами Прези‐
дента РФ, постановлениями Правительства РФ, законами субъектов РФ. 

Согласно части 3 статьи 17 приведенного закона в целях обеспечения 
жителей муниципального образования услугами торговли органы местного 
самоуправления  предусматривают  строительство,  размещение  торговых 
объектов в документах территориального планирования, правилах земле‐
пользования  и  застройки;  разрабатывают  и  утверждают  схемы  размеще‐
ния  нестационарных  торговых  объектов  с  учетом  нормативов  минималь‐
ной обеспеченности населения площадью торговых объектов;  принимают 
меры  экономического  стимулирования  по  поддержке  строительства,  раз‐
мещению объектов социально ориентированной торговой инфраструктуры 
и обеспечению доступности для хозяйствующих субъектов,  осуществляю‐
щих  торговую  деятельность,  имущества,  находящегося  в  муниципальной 
собственности;  проводят анализ финансовых,  экономических,  социальных 
и  иных  показателей  состояния  торговли  на  территориях  муниципальных 
образований и анализ эффективности применения мер по развитию торго‐
вой деятельности на этих территориях. 

Таким  образом,  полномочия  органов  местного  самоуправления  в 
сфере  торговой  деятельности  определены  приведенным  законом  и  не 
предполагают введение каких‐либо не предусмотренных  законом ограни‐
чений и запретов участникам торговой деятельности. 

Таким  образом,  данные  нормы  Положения  о  порядке  размещения 
нестационарных торговых объектов были приняты с превышением полно‐
мочий органов местного самоуправления в области регулирования торго‐
вой  деятельности.  На  основании  изложенного  в  адрес  главы  администра‐
ции города Орла и главы города Мценска были направлены мотивирован‐
ные  обращения  Уполномоченного  о  внесении  изменений  в  соответствую‐
щие  нормативные  правовые  акты  и  устранении  допущенных  нарушений. 
Указанные обращения рассмотрены, необходимые изменения внесены. 
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рации,    если  эти  преступления  совершены  в  сфере  предпринимательской 
деятельности, а также статьями 171  ‐ 172, 173.1  ‐ 174.1, 176  ‐ 178, 180, 181, 183, 
185 ‐ 185.4, 190 ‐ 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.  

При  рассмотрении  поступивших  в  адрес  Уполномоченного  обраще‐
ний от лиц, осужденных   по делам о преступлениях, предусмотренных ста‐
тьями 159 ‐ 159.6, 160, 165 Уголовного кодекса Российской Федерации, если 
эти преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности, 
а также статьями 171 ‐ 172, 173.1 ‐ 174.1, 176 ‐ 178, 180, 181, 183, 185 ‐ 185.4, 190 ‐ 
199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации выявлена системная про‐
блема,  связанная с несовершенством правового регулирования. В частно‐
сти, лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, не утратившие 
статуса  индивидуального  предпринимателя,  в  соответствии  со  ст.  430 
Налогового  кодекса  Российской  Федерации  вынуждены  уплачивать  стра‐
ховые  взносы,  несмотря  на  то  обстоятельство,  что  во  время  изоляции 
предпринимательская  деятельность  ими  не  осуществляется,  так  как  обя‐
занность  по  уплате  страховых  взносов  на  обязательное  пенсионное  стра‐
хование прекращается только при прекращении предпринимательской де‐
ятельности и снятии с налогового учета. Обязанность по уплате страховых 
взносов  не  ставится  законодательством  Российской  Федерации  в  зависи‐
мость  от  факта  ведения  предпринимательской  деятельности  и  получения 
дохода.  

Произведенные  доначисления  по  страховым  взносам  возможно 
оспорить только в судебном порядке. В частности,  согласно правовой по‐
зиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Опре‐
делении от 12.04.2005 № 164‐О, процедура прекращения статуса индивиду‐
ального предпринимателя, как и процедура государственной регистрации, 
носит заявительный характер. Гражданин, зарегистрированный в качестве 
индивидуального  предпринимателя,  но  фактически  не  осуществляющий 
предпринимательскую деятельность, имеет законодательно закрепленную 
возможность в любой момент обратиться в регистрирующий орган с заяв‐
лением о государственной регистрации прекращения данной деятельности 
и, следовательно, связанных с нею прав и обязанностей.  

Вместе  с  тем,  в  пункте  2  Определения  Конституционного  Суда  Рос‐
сийской Федерации от  12.05.2005 № 213‐О указано,  что,  если индивидуаль‐
ный  предприниматель  при  фактическом  прекращении  предприниматель‐
ской деятельности в силу непреодолимых обстоятельств не мог в установ‐
ленном  порядке  своевременно  отказаться  от  статуса  индивидуального 
предпринимателя, он не лишается возможности при предъявлении к нему 
требования  об  уплате  недоимки  по  страховым  взносам  за  соответствую‐
щий  период  защитить  свои  права,  привести  доводы  и  возражения,  пред‐
ставить документы и иные сведения,  подтверждающие указанные обстоя‐
тельства.  
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При этом суд, рассматривая требования о взыскании с индивидуаль‐
ного предпринимателя недоимки по страховым взносам, не может ‐ исходя 
из принципов состязательности и равноправия сторон  ‐ ограничиться фор‐
мальной констатацией лишь факта нарушения обязательства, не принимая 
во внимание иные связанные с ним обстоятельства, в том числе представ‐
ленные  гражданином  доказательства  существования  обстоятельств  ис‐
ключительного (экстраординарного) характера, которые не позволили ему 
своевременно  обратиться  с  заявлением  о  государственной  регистрации 
прекращения предпринимательской деятельности.  

Аналогичная позиция изложена и в пункте 1 информационного письма 
Президиума  Высшего  Арбитражного  Суда  Российской  Федерации  от 
11.04.2006 № 107 «О некоторых вопросах,  связанных с применением поло‐
жений статьи 28 Закона № 167‐ФЗ». Высший Арбитражный Суд Российской 
Федерации указал, что суды, рассматривая споры,  связанные со взыскани‐
ем с индивидуального предпринимателя недоимки по страховым взносам, 
в случае представления последним доказательства существования обстоя‐
тельств исключительного (экстраординарного) характера, которые не поз‐
волили ему своевременно обратиться с заявлением о государственной ре‐
гистрации  прекращения  предпринимательской  деятельности,  не  должны 
ограничиваться  лишь  констатацией  факта  нарушения  обязательства  по 
уплате страховых взносов за соответствующий период. 

При  установлении  таких  обстоятельств  суд может  принять  решение 
об отсутствии оснований для взыскания  с индивидуального предпринима‐
теля, не осуществляющего предпринимательскую деятельность, недоимки 
по страховым взносам за период, когда имели место соответствующие об‐
стоятельства.  

К  таким обстоятельствам исключительного  (экстраординарного)  ха‐
рактера относится и отбывание наказания в виде лишения свободы.   В пе‐
риод отбывания наказания в местах лишения свободы лицо не может осу‐
ществлять  предпринимательскую  деятельность  по  независящим  от  него 
причинам, а также обратиться в установленном законом порядке с заявле‐
нием  о  прекращении  предпринимательской  деятельности,  в  связи  с  чем 
обязанности по уплате страховых взносов за период отбывания наказания, 
связанного с изоляцией от общества, у него не имеется.  

На  основании  изложенного,  считаем  целесообразным  внести  изме‐
нения  в  статью  430  Налогового  кодекса  Российской  Федерации,  преду‐
смотрев  не  начисление  страховых  взносов  лицам,  имеющим  статус  инди‐
видуальных предпринимателей, но не осуществляющим предприниматель‐
скую деятельность в связи с отбыванием наказания, связанного с изоляци‐
ей от общества. 
 



87 
4. Проблемы предпринимателей, связанные с массовым нарушением 

законодательства или массовыми ошибками правоприменительной прак‐
тики 

 
По  результатам  работы  Уполномоченного  по  защите  прав  предпри‐

нимателей в Орловской области в 2018 году выявлен ряд направлений нор‐
мативного регулирования и правоприменения,  создающих сложности при 
реализации  предпринимателями  своих  прав,  наличие  которых  способно 
отрицательно влиять на работу неограниченного числа предпринимателей. 

В  частности,  анализ  поступающих  устных  и  письменных  обращений 
субъектов  предпринимательской  деятельности  указывает  на  профискаль‐
ную  предвзятость  в  деятельности  налоговых  органов.  Правопримени‐
тельная практика налоговых органов складывается таким образом, что под 
сомнение  ставится  соблюдение  конституционных  прав,  свобод  и  принци‐
пов, а также презумпции добросовестности. 

Налоговые органы при осуществлении контроля в отношении бизнеса 
все  чаще  используют  оценочные  категории  при  отсутствии  легальных  де‐
финиций и критериев их определения. 

Так, действующее налоговое законодательство не содержит понятий 
«дробления  бизнеса»,  «налоговой  выгоды»  или  «необоснованной  налого‐
вой выгоды».  Вместе  с  тем налоговыми органами под налоговой выгодой 
понимается:  уменьшение  налоговой  базы;  получение  налогового  вычета; 
получение налоговой льготы; применение более низкой налоговой ставки; 
получение  права  на  возврат  (зачет)  или  возмещение  налога  из  бюджета. 
Данная  позиция ФНС РФ подкреплена Постановлением Пленума ВАС РФ от 
12.10.2006 № 53 (п. 1). 

С  целью  доказывания  получения  налогоплательщиком  необоснован‐
ной налоговой выгоды налоговый орган аргументирует действия организа‐
ции  как  искусственный  перевод  своих  доходов  на  взаимозависимых  лиц, 
которые фактически получала сама организация. 

Помимо факта взаимозависимости в качестве оснований для призна‐
ния необоснованной налоговой  выгоды налоговые органы  указывают сле‐
дующие обстоятельства: 

‐ руководство вновь созданных организаций то же, что и руководство 
прежнего юридического лица; 

‐ совпадают юридический и фактический адреса организаций (у таких 
организаций  есть  общие  производственные  помещения,  контрагенты,  ра‐
бочая сила и т.д.); 

‐ работники организаций совмещали одновременно работу у налого‐
плательщика и во вновь созданных организациях, выполняли одну и ту же 
работу,  находясь  на  своем рабочем месте,  в  рабочее  время,  установлен‐
ное трудовым договором; 
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‐ организацией реализации, в том числе определением ассортимента, 
количества  и  сроков  поставок  продукции  всех  предприятий,  занималась 
одна диспетчерская служба; 

‐ ведение бухгалтерского, налогового кадрового учета одними лица‐
ми (как штатными работниками одной из организаций, так и привлеченны‐
ми третьими лицами). 

Однако, следует указать, что дробление бизнеса не запрещено зако‐
ном,  наоборот,  может  выступать  в  качестве  способа  оптимизации.  При 
этом судебная практика, не отрицая факт допустимости дробления бизнеса 
при  осуществлении  предпринимательской  деятельности,  вводит  исключе‐
ния, признавая те или иные действия по дроблению бизнеса нарушениями.  

В  частности,  в  постановлении  Президиума  ВАС  от  09.04.2013  № 
15570/12 указано, что дробление обоснованно, если компания структуриру‐
ет бизнес наилучшим для себя образом при наличии реальных экономиче‐
ских причин.  

Пункт 6 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 закрепля‐
ет, что взаимозависимость участников сделок сама по себе не может слу‐
жить основанием для признания налоговой выгоды необоснованной. И в то 
же время содержит исключение,  согласно которому эти обстоятельства в 
совокупности  с  другими  обстоятельствами,  подтверждающими  фиктив‐
ность  отношений,  могут  свидетельствовать  о  получении  необоснованной 
налоговой  выгоды,  т.е.  речь  идет  о  полностью  оценочных  категориях  и 
усмотрении. 

Как  и  в  случаях  с  проявлением  должной  осмотрительности  анализ 
правоприменительной  практики  не  позволяет  субъектам  предпринима‐
тельской деятельности однозначно определить какие его действия,  не  за‐
прещенные  законом,  могут  быть  расценены  как  направленные  на  получе‐
ние необоснованной налоговой выгоды.     

Напротив, анализ предлагаемых налоговыми органами и судами кри‐
териев дробления бизнеса, показывает, что их нельзя относить к правона‐
рушению.  Так,  например,  ведение  предпринимательской  деятельности  в 
одном  лице  или  в  нескольких  нигде  не  описано  как  состав  правонаруше‐
ния, одно лицо может правомерно участвовать на законных основаниях в 
деятельности разных субъектов,  семейное предпринимательство нередко 
ведут в нескольких организационных формах, что не делает всех участни‐
ком одним субъектом и не предрешает с их стороны нарушений закона. 

В части использования специальных режимов налогообложения, чет‐
ко отметил судья Конституционного Суда РФ, что   эти режимы предназна‐
чены,  прежде всего, малому и  среднему предпринимательству,  которое в 
значительной  части,  если  не  в  большей,  связано  с  крупными  хозяйствую‐
щими субъектами и во взаимодействии с ними получает законные преиму‐
щества, в том числе за счет особых режимов налогообложения. Это важная 
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часть  российской  экономической  политики.  Выгоды  малого  и  среднего 
предпринимательства  от  взаимодействия  с  крупным  образуют  признак 
успешного государственного регулирования, а не злоупотребления со сто‐
роны налогоплательщиков. 

Несмотря на это, соответствующая практика, ставящая под сомнение 
соблюдение  конституционных  прав  и  принцип  добросовестности,  склады‐
вается, и предприниматели вынуждены защищаться и принимать меры по 
упреждению налоговых органов в их суждениях о «необоснованной выго‐
де».  Тем  более,  помимо  многомиллионных  доначислений  субъектам  биз‐
неса  грозит  еще  уголовная  ответственность,  предусмотренная  ст.  198  УК 
РФ  (Уклонение физического лица от уплаты налогов,  сборов и  (или) физи‐
ческого лица  ‐ плательщика страховых взносов от уплаты страховых взно‐
сов)  или  199  УК  РФ    (Уклонение  от  уплаты  налогов,  сборов,  подлежащих 
уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате орга‐
низацией ‐ плательщиком страховых взносов). 

Примечательно,  что  налоговые  органы  трактуют  те  или  иные  дей‐
ствия налогоплательщиков, как противоправные, используя оценочные ка‐
тегории  и  признаки,  не  закрепленные  в  законе,  совершенные  в  периоды, 
возникшие  по  времени  задолго  до  интерпретации  соответствующих  дей‐
ствий  в  качестве  противоправных,  направленных  на  получение  необосно‐
ванной налоговой выгоды. Полагаем,  что указанная практика является не‐
правомерной, соответственно вменение дробления бизнеса в качестве со‐
здания схемы для получения необоснованной налоговой выгоды с указани‐
ем соответствующих критериев, свидетельствующими об отсутствии цели 
оптимизации  ведения  предпринимательской  деятельности,  возможно 
только на будущие периоды.  

Ущемление конституционных прав граждан на свободное использо‐
вание ими своих способностей и имущества для предпринимательской и 
иной,  не  запрещенной  законом,  экономической  деятельности,  выражаю‐
щееся  в  установлении  запрета  в  отношении  физического  лица  быть 
учредителем  организации,  осуществляющей  иную  деятельность,  кроме 
охранной. 

Обозначенная  проблема  обусловлена  низким  качеством  правовых 
положений, содержащихся в Законе Российской Федерации от 11.03.1992 № 
2487‐1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Фе‐
дерации» (далее – Закон № 2487‐1). В частности, речь идет о статье 15.1 ука‐
занного  Закона,  в  которой  закреплены  требования  к  учредителям  (участ‐
никам) частной охранной организации, а также содержится перечень лиц, 
которые не могут быть учредителями (участниками) частной организации. 
При  определении  ряда  требований  законодатель  указывает  на  запреты. 
Так, согласно ч. 4 ст. 15.1 Закона № 2487‐1, частная охранная организация не 
может являться дочерним обществом организации, осуществляющей иную 
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деятельность, кроме охранной. Для учредителя (участника) частной охран‐
ной организации данный вид деятельности должен быть основным. Право 
учреждения  частной  охранной  организации  юридическим  лицом,  осу‐
ществляющим  иную  деятельность,  кроме  охранной,  может  быть  предо‐
ставлено  при  наличии  достаточных  оснований  в  порядке,  установленном 
Правительством Российской Федерации. Филиалы  частной охранной орга‐
низации могут создаваться только в том субъекте Российской Федерации, 
на территории которого частная охранная организация зарегистрирована.  
В пункте 2 части 5  статьи  15.1 Закона № 2487‐1 определено, что «учредите‐
лями  (участниками)  частной охранной организации  не могут  являться фи‐
зические  и  (или)  юридические  лица,  не  соответствующие  требованиям, 
указанным в части четвертой настоящей статьи».   

Нормы сконструированы таким образом, что допускается различное 
толкование  правовых  предписаний,  в  результате  чего  имеют  место  не‐
обоснованные  отказы  субъектам  в  переоформлении  лицензии  на  осу‐
ществление  частной  охранной  деятельности  по  причине,  что  физическим 
лицом наряду с учреждением охранной организации, учреждены юридиче‐
ские лица, осуществляющие иные виды деятельности. 

Применяя  указанные  положения,  контрольно‐надзорный  орган  исхо‐
дит  из  того,  что  учредителем  частной  охранной  организации может  быть 
физическое  и  (или)  юридическое  лицо,  для  которого  охранная  деятель‐
ность должна быть основным видом деятельности. В то время как систем‐
ный  анализ  действующего  законодательства  Российской Федерации,  а  не 
только положений Закона № 2487‐1, показывает, что указанные требования 
к  учредителю  частной  охранной  организации  в  части,  касающейся  основ‐
ного вида деятельности, распространяются только на учредителя – юриди‐
ческое  лицо,  так  как  физические  лица  не  вправе  осуществлять  частную 
охранную  деятельность,  и  поэтому  для  них  она  не может  быть  не  основ‐
ным, не вспомогательным видом деятельности.  

Согласно  статье  2  Федерального  закона  «О  занятости  населения  в 
Российской Федерации»  учредительство является не видом деятельности, 
а видом занятости. Вследствие этого учредительство не может быть осно‐
ванием для отказа в переоформлении лицензии. 

Запрет  для  физического  лица  быть  учредителем  организации,  осу‐
ществляющей иную деятельность,  кроме охранной, является нарушением 
конституционных  прав  граждан  на  свободное  использование  ими  своих 
способностей  и  имущества  для  предпринимательской  и  иной,  не  запре‐
щенной законом, экономической деятельности (ч. 1 ст. 34 Конституции РФ). 

Основными способами разрешения сложившейся ситуации являются 
обращение  в  Конституционный  Суд  Российской  Федерации  или  внесение 
изменений в Закон № 2487‐1. 
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Широкое усмотрение банков при применении положений Федераль‐

ного  закона  от  07.08.2001  №  115‐ФЗ  «О  противодействии  легализации 
(отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и  финансирова‐
нию терроризма»,  влекущее  необоснованную  блокировку  счетов  субъек‐
тов предпринимательской деятельности. 

Федеральный закон от 07.08.2001 № 115‐ФЗ «О противодействии лега‐
лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финанси‐
рованию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115‐ФЗ) принят с це‐
лью  борьбы  с  отмыванием  доходов,  которые  зачастую  используются  для 
финансирования  терроризма.  Однако  помимо  достижения  благой  цели 
Федеральный закон № 115‐ФЗ позволил осуществлять произвольную блоки‐
ровку  счета  по  инициативе  банка  при  наличии  сомнений  в  проводимых 
операциях.  Банки  фактически  получили  возможность  заблокировать  счет 
юридического  лица  или  индивидуального  предпринимателя  в  любой  мо‐
мент и затребовать любые документы, которые считают нужными. Анализ 
действий банков в рамках применения положений Федерального закона № 
115‐ФЗ,  совершаемых  в  отношении  субъектов  предпринимательской  дея‐
тельности,  показывает,  что банки пытаются подменить налоговые органы, 
запрашивая документы,  затрагивающие бизнес‐процессы своих клиентов. 

Например,  запрашиваются  документы,  разъясняющие  экономиче‐
ский смысл операций с контрагентами (в частности, детализированные от‐
четы  с  подробными  описаниями  поездок).  Для  обоснования  блокировки 
счета  субъекта  предпринимательской  деятельности  банки  указывают  на 
признаки транзитности в деятельности, отсутствие в банковских операциях 
очевидного экономического смысла и очевидной законной цели. За такими 
общими  фразами  может  быть  скрыта  произвольная  блокировка  любого 
счета. 

Кроме  того,  банки имеют претензии не  только к поставщикам,  но и 
покупателям  организации  или  индивидуального  предпринимателя,  что  не 
свойственно даже для налоговых проверок, кроме дел по дроблению биз‐
неса.  

Для блокировки счета также не имеет значение сумма подозритель‐
ной  операции.  Имеют  место  случаи,  когда  банки  блокируют  счета  своих 
клиентов, когда последние открывают счета в других банках и отдают при‐
оритет в обслуживании банку‐конкуренту.  

Процедура  отмены блокировки  счета,  произведенной  банком,  явля‐
ется затратной как с финансовой точки зрения,  так и по времени.   Клиент 
банка  вправе  обратиться  с  заявлением  и  необходимыми  документами  и 
(или)  сведениями  в  межведомственную  комиссию,  созданную  при  Цен‐
тральном  банке  Российской  Федерации  (далее  –  межведомственная  ко‐
миссия),  или  обжаловать  действия  банка  в  судебном  порядке.  Решение 
межведомственной  комиссией  принимается  в  течение  20  рабочих  дней, 
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что существенно быстрее,  чем обжалование в судебном порядке. Однако 
субъекты бизнеса,  учитывая,  что обращение в межведомственную комис‐
сию  является  их  правом,  а  не  обязанностью,  сразу  обращаются  в  суд  за 
защитой  своих  прав  или  направляют  одновременно  заявления  в  межве‐
домственную комиссию и суд. Недоверие межведомственной комиссии со 
стороны  бизнеса,  в  частности,  обусловлено  тем,  что  Центральный  банк 
Российской  Федерации,  имея  возможности  недопущения  произвольного 
толкования банками положений Федерального закона № 115‐ФЗ, не прини‐
мает мер, направленных на пресечение действий по произвольному блоки‐
рованию счетов предпринимателей. 

Решение  указанной  проблемы  широкого  усмотрения  банков  при 
применении  положений  Федерального  закона  №  115‐ФЗ  возможно  путем 
конкретизации соответствующих положений, исключающей произвольное 
толкование,  а  также установления соразмерной ответственности для бан‐
ка, допустившего необоснованное блокирование счетов клиентов. 

Проблема,  связанная  с  определением  порядка  отображения  задол‐
женности по налогам, сборам, страховым взносам и иным обязательным 
платежам    в  бюджеты  в  Справке  об  исполнении  налогоплательщиком 
(плательщиком  сбора,  плательщиком  страховых  взносов,  налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе‐
ней, штрафов, процентов. 

Одним из условий предоставления мер  государственной поддержки 
или  применения  льготных  налоговых  ставок  является  отсутствие  задол‐
женности  по  налогам,  сборам,  страховым  взносам  и  иным  обязательным 
платежам    в  бюджеты.  В  качестве  подтверждения  отсутствия  указанной 
задолженности  выступает  Справка  об  исполнении  налогоплательщиком 
(плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым аген‐
том)  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней, 
штрафов, процентов(далее ‐ Справка), выдаваемая субъекту предпринима‐
тельской деятельности налоговым органом. 

Справка формируется с использованием программного обеспечения 
налогового органа по данным информационных ресурсов налогового орга‐
на и содержит информацию об исполнении обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов заявителем ‐ нало‐
гоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, 
налоговым  агентом),  в  том  числе  в  связи  с  исполнением  обязанности  от‐
ветственного участника консолидированной группы налогоплательщиков.  

При  формировании  Справки  запись  «не  имеет  неисполненную  обя‐
занность  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней, штрафов, 
процентов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с  законодательством  Рос‐
сийской Федерации  о  налогах  и  сборах»  делается  в  случае  отсутствия  по 
данным налогового органа по состоянию на дату, на которую формируется 
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Справка,  недоимки,  задолженности  по  страховым  взносам,  пеням,  штра‐
фам, процентам, за исключением сумм: 

1) на которые предоставлены отсрочка (рассрочка), инвестиционный 
налоговый  кредит  в  соответствии  с  законодательством Российской Феде‐
рации о налогах и сборах; 

2)  которые реструктурированы в  соответствии  с  законодательством 
Российской Федерации; 

3) по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о 
признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной. 

При наличии на дату, по состоянию на которую формируется Справка, 
недоимки, задолженности по пеням, штрафам, процентам, за исключением 
указанных выше сумм, по данным хотя бы одного налогового органа, дела‐
ется запись «имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов,  пеней, штрафов,  процентов,  подлежащих уплате в со‐
ответствии с законодательством о налогах и сборах». 

Однако  на  практике  часто  встречаются  случаи  некорректного  фор‐
мирования Справок,  в  том числе в результате обмена данными об уплате 
страховых взносов с органами Пенсионного фонда Российской Федерации. 
В  результате  таких  несоответствий  субъекту  предпринимательской  дея‐
тельности  отказывается  в  предоставлении  меры  государственной  под‐
держки  или  он  признается  утратившим  право  на  использование  льготной 
налоговой  ставки  в  связи  с  наличием  задолженности  в  бюджеты.  Иногда 
суммы задолженности возникают в результате начисления незначительных 
сумм пени.  

Также в Справке делается запись «имеет неисполненную обязанность 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством о налогах и сбо‐
рах» в случаях, когда  имеющаяся задолженность является спорной, и она 
обжалуется субъектом бизнеса. В дальнейшем, например,  судом доначис‐
ления налогового органа признаются необоснованными, соответственно у 
лица отсутствует задолженность, однако, лицо не смогло воспользоваться 
мерой поддержки в силу фиксации на момент обращения в Справке  факта 
наличия спорной задолженности.  

Для  решения  указанной  проблемы  считаем  целесообразным  преду‐
смотреть, что в Справке не отражается оспариваемая в законном порядке 
сумма  задолженности  по  налогам,  сборам,  страховым  взносам  и  иным 
обязательным платежам  в бюджеты, а также предоставить субъекту пред‐
принимательской деятельности право погасить возникшую задолженность 
за предыдущие периоды, в случае ее выявления после получения мер под‐
держки или во время использования льготных налоговых ставок, без при‐
знания  утраты  права  на  соответствующие  меры  поддержки  и  налоговые 
льготы. 
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Аппаратом Уполномоченного в 2018  году выявлен ряд факторов,  не‐
благоприятно влияющих на развитие предпринимательской деятельности, 
устранение которых возможно путем принятия решений на региональном 
уровне.  

Завышенная кадастровая стоимость на территории Орловской об‐
ласти,  в  том  числе  имеет  место  значительное  завышение  значения 
удельного показателя кадастровой стоимости земель для кадастрового 
квартала,  которая утверждена Постановлением Правительства Орлов‐
ской области от 25 декабря 2014 г. № 419. 

Данная проблема не теряет своей актуальности на территории Орлов‐
ской области с 2015 года. Особенно остро она коснулась субъектов малого и 
микро бизнеса, которые своевременно не оспорили кадастровую стоимость 
в соответствии с порядком, предусмотренным законодательством. 

Помимо  финансовых  и  временных  затрат  субъектов  предпринима‐
тельской деятельности на обжалование кадастровой стоимости,  возникли 
иные  трудности  и  необоснованные  траты  бизнеса,  обусловленные  заве‐
шенными результатами произведенной кадастровой оценки.  

Так, пункт 6 части 1 статьи 39.33 Земельного кодекса Российской Фе‐
дерации  предусматривает,  что  использование  земель  или  земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственно‐
сти, за исключением земельных участков, предоставленных гражданам или 
юридическим  лицам,  может  осуществляться  без  предоставления  земель‐
ных  участков  и  установления  сервитута,  публичного  сервитута  в  случаях 
размещения нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций, 
а  также  иных  объектов,  виды  которых  устанавливаются  Правительством 
Российской Федерации. 

Размещение  нестационарных  торговых  объектов  на  земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственно‐
сти,  осуществляется  на  основании  схемы  размещения  нестационарных 
торговых объектов в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 
2009 года №381‐Ф3 «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации». 

Решение  вопросов,  касающихся  предоставления  права  пользования 
нестационарными  торговыми объектами,  относится  к  компетенции органов 
местного самоуправления, в связи с чем администрацией города Орла приня‐
то постановление № 4192 от 21 сентября 2015года «О размещении нестацио‐
нарных объектов на территории муниципального образования «Город Орел», 
в  котором,  в  частности,  регламентирован  порядок  определения  начальной 
цены аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта. 

Расчет начальной цены аукциона осуществляется по формуле: 
Сн = (Сб x S x kс x km) : 12 x T x ki, где 
Сн ‐ начальная цена аукциона без учета НДС, руб.; 
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Сб ‐ базовая цена права размещения нестационарного объекта в год 

за  1  кв. м,  определяется как удельный показатель кадастровой стоимости 
земель для кадастрового квартала, утвержденный постановлением Прави‐
тельства Орловской области от 25 декабря 2014 г. № 419 «Об утверждении 
результатов  определения  кадастровой  стоимости  земель  населенных 
пунктов  Орловской  области»  (приложение  №  2  к  постановлению  Прави‐
тельства  Орловской  области),  по  виду  разрешенного  использования  ‐  зе‐
мельные  участки,  предназначенные  для  размещения  объектов  торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания. 

В  случае  если  удельный  показатель  кадастровой  стоимости  земель 
для кадастрового квартала не установлен, для расчета применяются сред‐
ние  уровни  кадастровой  стоимости  земель  для  города  Орла,  утвержден‐
ные постановлением Правительства Орловской области от 25 декабря 2014 
г. № 419 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимо‐
сти  земель  населенных  пунктов  Орловской  области»  (приложение №  3  к 
постановлению Правительства Орловской области), по виду разрешенного 
использования  ‐  земельные  участки,  предназначенные  для  размещения 
объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. 

S ‐ площадь места размещения нестационарного объекта, кв. м; 
kс  ‐  коэффициент специализации нестационарного объекта  (объекта 

оказания услуг), отражающий доходность вида предпринимательской дея‐
тельности (таблица 1); 

km  ‐  коэффициент,  определяющий  тип  нестационарного  объекта 
(таблица 2); 

Т ‐ срок размещения нестационарного торгового объекта, мес.; 
ki  ‐  коэффициент‐дефлятор,  соответствующий  коэффициенту‐

дефлятору,  ежегодно  устанавливаемому Министерством  экономического 
развития  России  и  применяемому  для  целей  главы  26.2  «Упрощенная  си‐
стема налогообложения» НК РФ. 

Таким образом, администрацией города Орла учтена плата за аренду 
земельных  участков,  выделенных  под  установку  киосков  и  павильонов  на 
муниципальных  землях  с  учетом проведения рыночной оценки  стоимости  
аренды  земельных  участков,  кадастровой  стоимости  земельных  участков, 
утвержденных  постановлением  Правительства  Орловской  области  от 
25декабря  2014  г.  №  419«Об  утверждении  результатов  определения  ка‐
дастровой стоимости земель населенных пунктов Орловской области». 

Практика  применения  указанного  постановления  администрации  го‐
рода Орла показала,  что наиболее значимым стоимостным показателем в 
расчете   начальной цены на право размещения нестационарных объектов 
является  базовая цена права размещения нестационарного объекта в год 
за 1 кв. м, определяемая как удельный показатель кадастровой стоимости 
земель  для  кадастрового  квартала,  которая  утверждена  постановлением 



96 
Правительства Орловской области от 25 декабря 2014 г. № 419. В ряде слу‐
чаев  базовая  цена  превышает  в  28  раз  ранее  применяемую  рыночную  
оценку стоимости аренды этого же земельного участка. 

При этом следует учитывать, что лицо, заинтересованное в размеще‐
нии нестационарного объекта, в случае несоответствия результата расчета 
начальной цены аукциона на право размещения нестационарных объектов, 
произведенного  исходя  из  завышенного  значения  удельного  показателя 
кадастровой  стоимости  земель  для  кадастрового  квартала,  рыночной 
оценке стоимости аренды этого же земельного участка не вправе обжало‐
вать такой расчет, так как при предоставлении права пользования нестаци‐
онарным объектом сам земельный участок не предоставляется. 

Удельный показатель кадастровой стоимости земель для кадастрово‐
го квартала также используется в отношении ряда объектов недвижимого 
имущества.  

Учитывая, что в 2019специализированной организацией ‐ бюджетным 
учреждением  Орловской  области  «Межрегиональное  БТИ»  проводится 
государственная  кадастровая  оценка  всех  видов  объектов  капитального 
строительства и земельных участков всех категорий, необходимо провести 
работу,  в  том числе информационную среди населения и субъектов пред‐
принимательской  деятельности  по  снижению  количества  ошибок,  допу‐
щенных при определении кадастровой стоимости. 

Формат  проведения  публичных  обсуждений  результатов  право‐
применительной практики контрольно‐надзорных органов не позволяет 
субъектам предпринимательской деятельности активно участвовать в 
данных мероприятиях. 

Оценивая  в  целом  положительно  нововведение  о  проведении  пуб‐
личных  обсуждений  результатов  правоприменительной  практики  кон‐
трольно‐надзорных органов, следует отметить, что формат их проведения, 
когда каждый контрольно‐надзорный орган самостоятельно раз в квартал 
их  проводит,  не  позволяет  субъекту  предпринимательской  деятельности 
посетить  указанные  мероприятия,  в  силу  их  значительного  количества,  а 
также возможного совпадения по времени. В этой связи имеет место опа‐
сение, что указанные мероприятия будут носить формальный характер и их 
проведение  не  обеспечит  достижения  целей  по  устранению  администра‐
тивных барьеров, снижению нагрузки на бизнес и т.д. В 2018 году по срав‐
нению с 2017 годом уже наблюдается резкое снижение количества субъек‐
тов предпринимательской деятельности, присутствующих на данных меро‐
приятиях.  В  этой  связи  целесообразно  пересмотреть  формат  указанных 
мероприятий и установить единый день отчетности контрольно‐надзорных 
органов на территории Орловской области.  

Ряд проблем, обозначенных в Докладе Уполномоченного за 2017 год, 
также не теряет своей актуальности.  
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5. Результат работы регионального Уполномоченного по вопросам, 
обозначенным в докладе за 2017 год 

 
В  течение  2018  года  Аппаратом  Уполномоченного  по  защите  прав 

предпринимателей  проводилась  работа  по  решению  проблемных  вопро‐
сов, выявленных в 2017 году в ходе рассмотрения поступивших обращений, 
которые препятствуют развитию предпринимательской деятельности.  

Так,  в 2017  году  субъекты бизнеса  столкнулись  с  проблемой ограни‐
чения доступа к мерам государственной поддержки.  

Проблема  решена  в  части  получения  сельхозтоваропроизводителями 
льготного кредита, путем внесения изменений в Постановление Правительства 
РФ  от  29.12.2016 №  1528  «Об  утверждении  Правил  предоставления  из  феде‐
рального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возме‐
щение  недополученных  ими  доходов  по  кредитам,  выданным  сельскохозяй‐
ственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпри‐
нимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую 
(промышленную)  переработку  сельскохозяйственной  продукции  и  ее  реали‐
зацию, по льготной ставке, иовнесении изменений в пункт 9 Правил предостав‐
ления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ‐
ектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов 
по  кредитам,  полученным  в  российских  кредитных  организациях,  и  займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперати‐
вах»,  предусматривающих изменение порядка предоставления данного вида 
государственной поддержки. 

Не решена проблема, касающаяся доступа к мере государственной 
поддержки,  предоставляемой  Корпорацией МСП,  в  виде  предоставления 
кредитных ресурсов под 6,5 % годовых на развитие. Ограниченный доступ к 
данной мере  поддержки обусловлен,  прежде  всего,  завышенными  требо‐
ваниями,  предъявляемыми  к  потенциальным  получателям,  в  связи  с  чем, 
решение  обозначенной  проблемы  возможно  в  большей  степени  на феде‐
ральном уровне. 

В Докладе Уполномоченного за 2017 год в качестве проблемы указано 
на злоупотребление правом на обращение в контрольно‐надзорные органы 
с целью негативного воздействия на осуществляемую субъектом предпри‐
нимательскую  деятельность,  в  связи  с  проводимыми  контрольно‐
надзорными мероприятиями по поступившим жалобам. 

Для  предупреждения  и  пресечения  злоупотреблений  правом  на  обра‐
щение  в  контрольно‐надзорные органы было предложено  установить  чёткие 
критерии приемлемости обращения, требования к процедуре его подачи и от‐
ветственность  заявителя  за  достоверность  и  обоснованность  сведений,  со‐
держащихся в обращении (при этом не должно быть ограничено право граж‐
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дан на обращение).  До  настоящего  времени изменения,  позволяющие обез‐
опасить бизнес от необоснованных обращений, не внесено. Минимизировать 
негативные  последствия  от  проведения  контрольно‐надзорных мероприятий 
по необоснованным обращениям граждан удается за счет участия Уполномо‐
ченного по защите прав предпринимателей в Орловской области  в ходе про‐
ведения контрольно‐надзорных мероприятий, а также рассмотрения обраще‐
ний об обжаловании действий контрольно‐надзорных органов, совершаемых 
на основании поступивших обращений граждан.  

Имеют место факты, когда после вмешательства Уполномоченного пре‐
кращалось  проведение  указанных  мероприятий,  так  как  контрольно‐
надзорный  орган  выходил  за  пределы  предоставленных  полномочий  в  ходе 
рассмотрения соответствующих обращений. Так, в Аппарат Уполномоченного 
поступила  жалоба  индивидуального  предпринимателя  на  действия  Государ‐
ственной инспекции труда в Орловской области  (далее – Инспекция), в кото‐
рой указано, что Инспекцией проводятся контрольно‐надзорные мероприятия 
в отношении него на основании обращения гражданина, который в силу лич‐
ных  неприязненных  отношений  направляет  жалобы  на  предпринимателя  в 
разные органы с целью дестабилизации бизнеса. 

 В  ходе  рассмотрения  обращения  предпринимателя  изложенные 
факты нашли свое подтверждение, были выявлены существенные наруше‐
ния  положений  Федерального  закона  от  26.12.2008  №  294‐ФЗ  «О  защите 
прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осу‐
ществлении  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  кон‐
троля»,  допущенные  государственным  инспектором  труда,  о  чем  Уполно‐
моченный  незамедлительно  проинформировал  врио  руководителя  Ин‐
спекции. Допущенные нарушения устранены, контрольно‐надзорные меро‐
приятия в отношении предпринимателя прекращены. 

Следует  отметить,  что  контрольно‐надзорными  органами  часто  не 
соблюдаются требования Федерального закона от 26.12.2008 № 294‐ФЗ «О 
защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при 
осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального 
контроля» (ч. 3 ст. 10), предусматривающие, что должностное лицо органа 
государственного  контроля  (надзора),  органа  муниципального  контроля 
при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или за‐
явления  обязано  принять  разумные меры  к  установлению обратившегося 
лица.  Обращения  и  заявления,  направленные  заявителем  в  форме  элек‐
тронных  документов,  могут  служить  основанием  для  проведения  внепла‐
новой проверки только при условии, что они были направлены заявителем 
с  использованием  средств  информационно‐коммуникационных  техноло‐
гий,  предусматривающих  обязательную  авторизацию  заявителя  в  единой 
системе идентификации и аутентификации.  
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В  соответствии  с  п.  1  Требований  к  федеральной  государственной 

информационной системе «Единая система идентификации и аутентифика‐
ции в инфраструктуре, обеспечивающей информационно‐технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставле‐
ния  государственных  и  муниципальных  услуг  в  электронной  форме», 
утвержденных  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 
28 ноября 2011 года № 977 (далее – Требования к ГИС ЕСИА) федеральная 
государственная  информационная  система  «Единая  система  идентифика‐
ции  и  аутентификации  в  инфраструктуре,  обеспечивающей  информацион‐
но‐технологическое  взаимодействие  информационных  систем,  используе‐
мых  для  предоставления  государственных  и муниципальных  услуг  в  элек‐
тронной  форме»  (далее  ‐  единая  система  идентификации  и  аутентифика‐
ции)  обеспечивает  санкционированный  доступ  участников  информацион‐
ного взаимодействия в единой системе идентификации и аутентификации 
(далее  ‐  участники  информационного  взаимодействия)  к  информации,  со‐
держащейся  в  государственных  информационных  системах,  муниципаль‐
ных информационных системах и иных информационных системах, в целях 
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг,  в  том  числе 
услуг, предоставляемых государственными и муниципальными учреждени‐
ями  и  другими  организациями,  в  которых  размещается  государственное 
задание (заказ) или муниципальное задание (заказ). 

Пунктом 2 Требований к ГИС ЕСИА установлено, что санкционированный 
доступ  к  информации,  указанной  в  пункте  1  настоящих  требований,  должен 
предоставляться  с  использованием  инфраструктуры,  обеспечивающей  ин‐
формационно‐технологическое взаимодействие информационных систем. 

Согласно п. 3 Требований к ГИС ЕСИА в единой системе идентифика‐
ции  и  аутентификации  санкционированный  доступ  к  информации,  указан‐
ной  в  пункте  1  настоящих  требований,  должен  осуществляться  посред‐
ством  использования  простых  электронных  подписей  и  усиленных  квали‐
фицированных электронных подписей в порядке, устанавливаемом Прави‐
тельством  Российской  Федерации,  следующими  участниками  информаци‐
онного взаимодействия: 

а)  должностные  лица федеральных  органов  исполнительной  власти, 
государственных  внебюджетных  фондов,  органов  исполнительной  власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, гос‐
ударственных  и  муниципальных  учреждений,  многофункциональных  цен‐
тров  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  (далее  ‐ 
многофункциональные  центры),  а  также  иных  организаций  в  случаях, 
предусмотренных  федеральными  законами,  актами  Президента  Россий‐
ской Федерации и актами Правительства Российской Федерации; 

б) заявители ‐ физические и юридические лица. 
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В соответствии  с  п. 5  Требований к  ГИС ЕСИА единая  система иден‐
тификации  и  аутентификации должна обеспечивать  осуществление  следу‐
ющих основных функций: 

а)  идентификация  участников  информационного  взаимодействия  ‐ 
сравнение идентификатора, вводимого участником информационного вза‐
имодействия  в  любую  из  информационных  систем,  указанных  в  пункте  4 
настоящих требований, с идентификатором этого участника, содержащим‐
ся в соответствующем базовом государственном информационном ресур‐
се, определяемом Правительством Российской Федерации; 

б)  аутентификация  участников  информационного  взаимодействия  ‐ 
проверка  принадлежности  участнику  информационного  взаимодействия 
введенного  им  идентификатора,  а  также  подтверждение  подлинности 
идентификатора; 

в)  авторизация участников информационного взаимодействия  ‐ под‐
тверждение  наличия  у  участника  информационного  взаимодействия  прав 
на получение доступа к инфраструктуре, обеспечивающей информационно‐
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 
для  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  в  электрон‐
ной форме; 

г)  формирование  перечня  прошедших  идентификацию  и  аутентифи‐
кацию информационных систем, указанных в пункте 4 настоящих требова‐
ний,  участников  информационного  взаимодействия,  органов  и  организа‐
ций,  а  также их идентификаторов  в  регистрах единой  системы идентифи‐
кации и аутентификации; 

д) создание пароля ключа простой электронной подписи для физиче‐
ских и юридических лиц в целях обращения  за получением  государствен‐
ных и муниципальных услуг в электронной форме, оказываемых федераль‐
ными  органами  исполнительной  власти,  органами  государственных  вне‐
бюджетных  фондов,  органами  исполнительной  власти  субъектов  Россий‐
ской Федерации и органами местного самоуправления, а также за получе‐
нием  услуг,  перечень  которых  устанавливается  Правительством  Россий‐
ской Федерации и которые предоставляются государственными и муници‐
пальными учреждениями и другими организациями, в которых размещает‐
ся государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ) на 
предоставление таких услуг; 

(е)  автоматическое  предоставление  по  запросу  органов  и  организа‐
ций, имеющих право на создание (замену) и выдачу ключей простой элек‐
тронной  подписи  в  целях  оказания  государственных  и  муниципальных 
услуг,  пароля  ключа  простой  электронной  подписи  для  физического  или 
юридического лица. 

В значительной части обращения гражданами направляются в адрес 
контрольно‐надзорных органов посредством электронной почты и не про‐
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ходят  обязательную  авторизацию  заявителя  в  единой  системе  идентифи‐
кации и аутентификации. Соответственно у контрольно‐надзорного органа 
отсутствует обязанность проведения проверки по изложенным в таком об‐
ращении  доводам,  о  чем  гражданину  дается  своевременный  ответ  в  по‐
рядке, предусмотренном Федеральным законом «О порядке рассмотрения 
обращений  граждан  Российской  Федерации».  Вместе  с  тем,  контрольно‐
надзорные  органы  выступают  инициаторами  проведения  внеплановых 
проверок  на  основании  указанных  обращений,  о  чем,  в  частности,  свиде‐
тельствуют их обращения в органы прокуратуры для согласования прове‐
дения  внеплановой  проверки.    Учитывая,  что  прокуратурой  в  указанных 
случаях  отказывается  в  согласовании,  то  контрольно‐надзорные  органы 
внедрили  практику  подмены  внеплановых  проверок  административными 
расследованиями,  проводимыми  на  основании  обращений,  поступивших 
по электронной почте и не прошедших обязательную авторизацию заяви‐
теля в единой системе идентификации и аутентификации. 

Не  решенной  остается  проблема монополизации  рынка  торговыми  се‐
тями. В Докладе Уполномоченного за 2017 год отмечалось, что предусмотрен‐
ное Федеральным законом от 28.12.2009 № 381‐ФЗ «Об основах государствен‐
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» ограни‐
чение распространения торговой сети на отдельной территории (не более 25 
%)  является недостаточно эффективным,  так как расчет доли производится в 
рамках каждой торговой сети отдельно и только за предыдущий финансовый 
год. А применительно к населенным пунктам Орловской области, достаточно 
вхождения  нескольких  торговых  сетей  с  долей  приблизительно  равной  25  % 
для прекращения деятельности субъектов микро и малого бизнеса, занятых в 
сфере розничной торговли. Кроме того, как сообщается поставщиками, круп‐
нейшими сетями активно внедряется практика перепродаж небольшим мага‐
зинам продуктов, полученных от производителей со скидкой до 50%, с целью 
поддержания объемов продаж на стагнирующем рынке. Как следствие ритей‐
лы начинают охватывать сектор  несетевой торговли, что позволяет им увели‐
чивать долю на рынке в обход указанного ограничения в 25%. 

Решение  данной  проблемы  возможно  только  на  федеральном 
уровне.  Частично  сгладить  негативные  последствия  распространения  тор‐
говых сетей могло размещение нестационарных торговых объектов, одна‐
ко,  в  большинстве  случаев  существующие  условия  их  размещения  невы‐
годны для микробизнеса. 

Не  решены  на  федеральном  уровне  также  следующие  проблемы, 
обозначенные в Докладе Уполномоченного за 2017 год: 

1. Широкое применение налоговыми органами меры в виде приоста‐
новления  операций  по  счетам  в  банках,  а  также  переводов  электронных 
денежных средств организаций и индивидуальных предпринимателей в со‐
ответствии со ст. 76 Налогового кодекса Российской Федерации. 



102 
2.  Отсутствие  эффективного  механизма  предоставления  налоговым 

органом уполномоченному по защите прав предпринимателей запрашива‐
емой в рамках рассмотрения поступившего обращения субъекта предпри‐
нимательской деятельности информации, составляющей налоговую тайну. 

3. Отсутствие четких критериев для установления допущенного огра‐
ничения конкуренции при проведении торгов ввиду сокращения числа хо‐
зяйствующих  субъектов,  которые  могли  принять  участие  в  аукционе,  за 
счет укрупнения лотов. 

На  территории  Орловской  области  в  рамках  исполнения  поручения 
Губернатора проведена работа по сокращению практики укрупнения лотов 
при проведении закупок для государственных нужд, влекущей сокращение 
числа хозяйствующих субъектов. 

Проблема  несвоевременного  исполнения  государственными  (муни‐
ципальными)  заказчиками  обязательств  по  оплате  поставленных  товаров 
(оказанных услуг,  произведенных работ)  в  соответствии с  условиями кон‐
трактов по‐прежнему актуальна. Особенно остро на территории Орловской 
области обстоит ситуация с муниципальными заказчиками, которые имеют 
задолженности перед контрагентами за предшествующие годы. Усложняет 
ситуацию, что, например, бюджетом города Орла не предусмотрено пога‐
шение задолженностей по контрактам, заключенным в рамках исполнения 
бюджета  за  предыдущие  годы.  Соответственно решение  спора  осуществ‐
ляется только в судебном порядке, что влечет дополнительные существен‐
ные временные затраты для бизнеса.  Таким образом,  помимо негативных 
последствий для бизнеса, имеют место дополнительные расходы бюджет‐
ных средств, выражающиеся в выплате судебных издержек и т.п.   

Принципиальным  решением  указанной  проблемы  является  внедре‐
ние практики применения эскроу счетов при заключении государственных 
(муниципальных) контрактов.    

В Докладе за 2017  год   в качестве проблемы в сфере осуществления 
сельскохозяйственной  деятельности  было  указано  на  ухудшающееся  со‐
стояние почв, в том числе закисление почв, влекущее деградацию земель и 
существенные  потери  урожайности.  В  частности,  по  Орловской  области 
ежегодные потери составляют около 500 тыс. тонн в зерновом эквивален‐
те, ежегодное увеличение кислых почв ‐ 1‐2 % при закисленных 80 %. 

В  2018  году  региональной  властью  приняты  меры,  направленные  на 
решение указанной проблемы. Так, 27,2 млн. рублей федеральных средств 
привлечено в Орловскую область  на мелиорацию  земель  сельхозназначе‐
ния. Средства поступили в региональный бюджет  в рамках подпрограммы 
«Развитие  мелиорации  земель  сельскохозяйственного  назначения  Орлов‐
ской  области»  на  проведение  технических  мероприятий  по  введению  в 
оборот 2 тыс. га. Соответствующее соглашение с Министерством сельского 
хозяйства РФ заключено 1 февраля2019 года. 
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В настоящее время Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации  рассматривается  вопрос  господдержки  мелиоративных  меро‐
приятий, связанных с раскислением почв.  

Ежегодно на землях сельскохозяйственного назначения области прове‐
дение  работ  по  известкованию  составляет  около  1  тыс.  га.  Департаментом 
сельского хозяйства Орловской области предварительно проведена работа с 
сельхозтоваропроизводителями,  планирующими  проводить  мероприятия  по 
известкованию и фосфоритованию при наличии государственной поддержки. 
В результате в Минсельхоз России от Орловской области на 2019 год представ‐
лена потребность в проведении мероприятий по известкованию почв на пло‐
щади 45,5 тыс. га, фосфоритованию – на 3,5 тыс. га. 

В докладе Уполномоченного за 2017 год также было указано на воз‐
можные  негативные  последствия  для  бизнеса  в  связи  с  принятием Поста‐
новления Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. № 153 
«Об утверждении Правил оснащения транспортных средств категорий М2, 
М3  и  транспортных  средств  категории  N,  используемых  для  перевозки 
опасных  грузов,  аппаратурой  спутниковой  навигации  ГЛОНАСС  или  ГЛО‐
НАСС/GPS»  (далее – Постановление Правительства Российской Федерации 
№ 153), которое существенным образом меняет правовое регулирование в 
сфере оснащения транспортных средств категорий М2, М3 и транспортных 
средств категории N, используемых для перевозки опасных грузов, аппара‐
турой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. 

Соответствующие  изменения,  по  мнению  субъектов  бизнеса,  осу‐
ществляющих свою деятельность в данной сфере, могли привести к моно‐
полизации рынка оказания навигационно‐информационных услуг на терри‐
тории  Российской  Федерации  (предполагаемый  монополист  –  АО  ГЛО‐
НАСС), значительному ухудшению качества обслуживания, дополнительной 
финансовой нагрузке на владельцев автотранспортных средств, разорению 
и  уходу  с  рынка  высокотехнологичных  компаний,  работающих  сегодня  в 
отрасли, что в свою очередь окажет негативное влияние на развитие реги‐
онального кластера. 

Предполагалось,  что Постановление Правительства Российской Феде‐
рации № 153 вступает в силу по истечении 2 месяцев со дня его официального 
опубликования, однако, предусматривая данный срок,  не было учтено, что на 
рынке отсутствует достаточное количество оборудования, соответствующего 
ГОСТ 33471‐2015, из‐за крайне высокой стоимости его сертификации (аккреди‐
тован  всего  один  центр  и  стоимость  сертификации  доходит  до  нескольких 
миллионов рублей)  и  соответственно длинных производственных циклов  (не 
менее 3 месяцев).  В  то  время как Постановление Правительства Российской 
Федерации № 153 предусматривает короткие сроки его реализации.  Не‐
хватка  оборудования  в  свою  очередь  повлечет  спекулятивную  ситуацию  на 
рынке, аналогичную дальневосточному коллапсу при ввозе автотранспорта на 
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вторичный рынок в конце 2017  года. Кроме того,  на период начала действия 
Правил, вводимых Постановлением Правительства Российской Федерации № 
153,  имела  место  не  готовность  технологической  инфраструктуры  АО  ГЛО‐
НАСС,  созданного  для  реализации  функций  оператора  государственной  ин‐
формационной системы ЭРА‐ГЛОНАСС (службы вызова экстренных служб при 
ДТП),    обеспечить  корректную  обработку  телематической  информации  по 
данной  категории  транспорта,  не  обеспечено  взаимодействие  с  текущими 
операторами навигационно‐информационных услуг, у которых сегодня обслу‐
живаются владельцы АТС данной категории. Помимо негативных последствий 
для  субъектов  бизнеса,  реализующих  соответствующие  технологии,  указан‐
ные изменения отрицательно могли сказаться и на потребителях,  так как  су‐
ществовал риск значительных финансовых затрат владельцев АТС при перехо‐
де на инфраструктуру  АО ГЛОНАСС. 

Указанная  проблема  частично  решена,  действие  Правил,  утвер‐
жденных  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  №  153, 
приостановлено до 1 июля 2019 года Постановлением Правительства РФ от 
22.12.2018 № 1630. 
 

6. Предложения по повышению эффективности деятельности инсти‐
тута уполномоченных 

 
Анализ  деятельности  регионального  Уполномоченного  на  протяже‐

нии  2013‐2018  гг.  позволяет  выделить  два  основных  направления,  требую‐
щих  дополнительной  регламентации  с  целью  обеспечения  эффективной 
защиты  прав  и  свобод  субъектов  предпринимательской  деятельности.  К 
последним относятся защита в арбитражных судах, судах общей юрисдик‐
ции и защита от необоснованного уголовного преследования. 

Так, в пункте 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  недей‐
ствительными  ненормативных  правовых  актов,  признании  незаконными 
решений и действий  (бездействия)  органов  государственной власти  субъ‐
екта  Российской Федерации,  органов местного  самоуправления,  иных ор‐
ганов,  организаций,  наделенных федеральным  законом  отдельными  госу‐
дарственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц в 
случае,  если оспариваемые ненормативный правовой акт,  решение и дей‐
ствие  (бездействие)  не  соответствуют  закону  или  иному  нормативному 
правовому  акту  и  нарушают  права  и  законные  интересы  субъектов  пред‐
принимательской деятельности  в  сфере предпринимательской деятельно‐
сти,  незаконно  возлагают  на  них  какие‐либо  обязанности,  создают  иные 
препятствия для осуществления предпринимательской деятельности. 
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Однако данное право является узким и не позволяет уполномоченному 

по защите прав предпринимателей в полной мере оказать содействие субъек‐
там бизнеса в восстановлении их нарушенных прав. В  частности,  затруднено 
обжалование постановлений о  привлечении к  административной ответствен‐
ности.  В  силу  следующего.  Дела  о  привлечении  к  административной  ответ‐
ственности, отнесенные федеральным законом к подведомственности арбит‐
ражных судов, а также дела об оспаривании решений административных орга‐
нов о привлечении к административной ответственности рассматриваются по 
общим  правилам  искового  производства,  предусмотренным  АПК  РФ,  с  осо‐
бенностями, установленными в главе 25 АПК РФ и КоАП РФ.   

Указанная правовая позиция отражена также в пункте 14 постановле‐
ния  Пленума  Высшего  Арбитражного  Суда  Российской  Федерации  от 
27.01.2003 №  2 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие 
Кодекса  Российской Федерации  об  административных  правонарушениях» 
и в силу части 1 статьи 202 и части 1 статьи 207 Арбитражного процессуаль‐
ного кодекса Российской Федерации.  

В тех случаях, когда положения главы 25 и иные нормы Арбитражного 
процессуального  кодекса  Российской  Федерации  прямо  устанавливают 
конкретные правила осуществления судопроизводства, именно они долж‐
ны применяться судами.  

Процессуальные действия суда при рассмотрении дел, в том числе в 
порядке главы 25 Арбитражного процессуального кодекса Российской Фе‐
дерации,  регламентированы нормами Арбитражного  процессуального  ко‐
декса Российской Федерации, а не КоАП РФ.   

В  то  время  как  процессуальные  нормы КоАП РФ  регулируют  проце‐
дуру привлечения лица к административной ответственности на стадии от 
выявления  правонарушения  до  обращения  административного  органа  в 
суд с заявлением о привлечении к административной ответственности или 
вынесения  самим административным органом постановления о  привлече‐
нии к административной ответственности.  

По  смыслу  вышеприведенных  норм  прямого действия  специального 
Федерального закона от 07.05.2013 № 78‐ФЗ «Об уполномоченных по защи‐
те прав предпринимателей в Российской Федерации»,  уполномоченный по 
защите прав предпринимателей вправе участвовать в качестве заявителя в 
рассмотрении судебных дел в арбитражных судах в порядке главы 24 Ар‐
битражного процессуального кодекса Российской Федерации, т.е. не отно‐
сящихся к категории спора, рассмотрение которого регулируется главой 25 
Арбитражного  процессуального  кодекса  Российской  Федерации  о  рас‐
смотрении  дел  об  административных  правонарушениях,  поскольку  поста‐
новление о привлечении к административной ответственности не является 
ненормативным правовым актом. 
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Кроме  того,  при  закреплении  статуса  уполномоченного  по  защите 

прав  предпринимателей  в  процессуальном  законодательстве  Российской 
Федерации отсутствует системный подход и не соблюдаются правила юри‐
дической  техники.  Не  достигнуто  в  полной  мере  соответствие  между 
Гражданским  процессуальным  кодексом  Российской  Федерации,  Арбит‐
ражным  процессуальным  кодексом  Российской  Федерации,  Уголовно‐
процессуальным кодексом Российской Федерации, Кодексом администра‐
тивного  судопроизводства  Российской  Федерации,  Кодексом  Российской 
Федерации  об  административных  правонарушениях  и Федеральным  зако‐
ном Российской Федерации от 07.05.2013 № 78‐ФЗ «Об уполномоченных по 
защите прав предпринимателей в Российской Федерации». 

В частности, в Кодексе об административном судопроизводстве Рос‐
сийской Федерации  отсутствует  указание  на  участие  уполномоченного  по 
защите  прав  предпринимателей  в  соответствующем  процессе  в  качестве 
самостоятельного субъекта, в то время как такое положение в отношении 
уполномоченного по правам человека закреплено (статья 218 КАС РФ).  

Арбитражный  процессуальный  кодекс  Российской  Федерации  преду‐
сматривает  участие  Уполномоченного  при  Президенте  Российской  Федера‐
ции и  уполномоченных по  защите прав предпринимателей в  субъектах Рос‐
сийской Федерации  в  качестве  заявителей  по делу. Однако  на  практике  не‐
редки  случаи,  когда  предприниматель  обращается  с  жалобой  к  уполномо‐
ченному,  когда  дело  находится  на  рассмотрении  в  арбитражном  суде  или 
спор  между  предпринимателем  и  органом  власти  не  вытекает  из  админи‐
стративных правоотношений, и уполномоченный не может выступить в каче‐
стве заявителя по делу. В указанных случаях, возможно оказать содействие 
предпринимателю путем участия в процессе в качестве третьего лица, не за‐
являющего  самостоятельных  требований  относительно  предмета  спора. 
Вместе с тем АПК РФ предусматривает такое участие только для  Уполномо‐
ченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предприни‐
мателей, в отношении региональных уполномоченных такое право не преду‐
смотрено, в связи с чем складывается противоположная судебная практика. В 
одних случаях арбитражные суды допускают региональных уполномоченных 
к  участию  в  разбирательстве  в  качестве  третьих  лиц,  не  заявляющих  само‐
стоятельных требований относительно предмета  спора,  в других,  напротив, 
отказывают в удовлетворении соответствующих ходатайств.  

Уголовно‐процессуальный  кодекс  Российской  Федерации  не  содер‐
жит положений, позволяющих уполномоченному по защите прав предпри‐
нимателей  оказать содействие в защите прав и законных интересов субъ‐
екту предпринимательской деятельности при осуществлении в отношении 
последнего  уголовного  преследования.  Законодательством  Российской 
Федерации  не  предусмотрено  участие  уполномоченного  ни  на  одной  ста‐
дии уголовного процесса. Вместе с тем, УИК РФ предоставляет уполномо‐
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ченному  возможность  посещения  осужденных  за  преступления,  преду‐
смотренных  статьями  159  ‐  159.6,  160,  165  Уголовного  кодекса Российской 
Федерации,  если  эти  преступления  совершены  в  сфере  предприниматель‐
ской деятельности, а также статьями 171 ‐ 172, 173.1 ‐ 174.1, 176 ‐ 178, 180, 181, 
183, 185  ‐  185.4, 190  ‐ 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации., от‐
бывающих наказание в исправительных учреждениях, с целью контроля за 
соблюдением их прав, свобод и законных интересов. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
закрепляет положение, согласно которому постановление по делу об админи‐
стративном правонарушении может быть обжаловано лицами,  указанными в 
статьях 25.1  ‐ 25.5.1 настоящего Кодекса (статья 30.1), т.е. лицом, в отношении 
которого ведется производство по делу об административном правонаруше‐
нии,  потерпевшим,  законным  представителем  физического  лица,  законным 
представителем  юридического  лица,  защитником,  представителем,  Уполно‐
моченным  при  Президенте  Российской Федерации  по  защите  прав  предпри‐
нимателей.  Уполномоченные  по  защите  прав  предпринимателей  в  субъектах 
Российской Федерации не указаны в КоАП РФ, в связи с чем ряд судов указыва‐
ет на отсутствие у регионального уполномоченного права на обжалование по‐
становления по делу об административном правонарушении. 

Для решения обозначенных проблем целесообразно внести измене‐
ния в ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ, КоАП РФ и УПК РФ. 

Часть 2  статьи 53.1  АПК РФ дополнить  указанием на  участие  уполно‐
моченных по  защите прав предпринимателей в  субъектах Российской Фе‐
дерации  в  качестве  третьих  лиц,  не  заявляющих  самостоятельных  требо‐
ваний относительно предмета спора. 

В статье 218 КАС РФ предусмотреть право уполномоченного по защи‐
те  прав  предпринимателей  обжаловать  ненормативные  правовые  акты, 
вынесенные в отношении предпринимателей.  

Необходимо  также  закрепить  право  уполномоченных  на  участие  в  про‐
цессе в качестве заинтересованных лиц (ст. 47 КАС РФ) и третьих лиц, не заяв‐
ляющих самостоятельных требований относительно предмета спора (ст. 43 ГПК 
РФ). Также, целесообразно в Федеральном законе № 78‐ФЗ предусмотреть пра‐
во уполномоченных на дачу заключения по делу, находящемуся в суде.  

В  Кодексе  Российской Федерации  об  административных  правонару‐
шениях  изложить  в  новой  редакции  статью  25.5.1,  распространив  ее  дей‐
ствие на  уполномоченных по  защите прав предпринимателей в  субъектах 
Российской Федерации. 

В  Уголовно‐процессуальный  кодекс  Российской  Федерации  целесо‐
образно  включить  норму,  согласно  которой  по  ходатайству  лица,  в  отно‐
шении  которого  осуществляется  уголовное  преследование,  к  участию  в 
уголовном  процессе  может  быть  привлечен  уполномоченный  по  защите 
прав предпринимателей на любой его стадии.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты  работы  Уполномоченного  по  защите  прав  предпринима‐
телей в Орловской области, отраженные в Докладе, свидетельствуют о ре‐
ализации всего комплекса мер по защите прав и законных интересов субъ‐
ектов бизнеса в рамках полномочий, предоставленных действующим зако‐
нодательством. 

В ходе проведенной работы восстановлены нарушенные права обра‐
тившихся  в  Аппарат  Уполномоченного  субъектов  бизнеса,  не  допущено 
ущемления  прав  и  законных  интересов  лиц,  выявлены  факторы,  препят‐
ствующие  развитию  предпринимательской  деятельности,    приняты  меры, 
направленные  на  решение  системных  проблем,  обозначенных  в  предыду‐
щие годы деятельности института уполномоченного по защите прав пред‐
принимателей.  Особое  внимание  уделено  правовому  просвещению  субъ‐
ектов  предпринимательской  деятельности  и  обеспечению открытого  диа‐
лога между бизнесом и властью.  

Указанная  работа  осуществлена  в  тесном  взаимодействии  со  всеми 
заинтересованными  ведомствами,  представителями  общественных  объ‐
единений  предпринимателей области,  экспертами  в  рамках  соглашений  с 
Уполномоченным. 

Восстановление  нарушенных  прав  и  законных  интересов  субъектов 
предпринимательской  деятельности  осуществлялось  как  в  рамках  досу‐
дебного урегулирования споров, так и в судебном порядке. 

В 2018 году существенная работа проведена в сфере  оценки регули‐
рующего воздействия нормативных правовых актов и их проектов,  затра‐
гивающих  права  и  законные  интересы  субъектов  предпринимательской 
деятельности. С целью устранения административных барьеров,  создания 
благоприятных  условий  для  развития  бизнеса  и  повышения  инвестицион‐
ной привлекательности региона подготовлены и направлены в органы гос‐
ударственной  власти  субъекта  Российской  Федерации  и  органы местного 
самоуправления  мотивированные  предложения  о  внесении  изменений  в 
нормативные  правовые  акты.  Указанные  мотивированные  предложения 
Уполномоченного учтены и внесены соответствующие изменения. 













Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Орлов‐
ской Области 
































