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Введение
«Подчеркну:
наращивание
инвестиций,
предпринимательской
активности
–
это,
безусловно, и экономическая задача, это основа
экономического роста и укрепления доходной
налоговой базы регионов, но это и в полном смысле
этого слова задача политическая. Потому что
именно это создает реальные ресурсы, увеличивает
ресурсы для развития здравоохранения, образования,
социальной сферы в целом, для реализации программ
благоустройства и улучшения городской среды,
реализации экологических проектов»
Из выступления Президента Российской Федерации
В.В.Путина на заседании Госсовета по вопросам
повышения инвестиционной привлекательности
регионов, 27 декабря 2017 года

«Ульяновская область сегодня развивается,
создает
свою
рыночную,
конкурентную,
независимую экономику. К сожалению, кризис
повлиял на приток иностранных инвестиций, но,
тем не менее, мы можем сказать, что этот
процесс продолжается, и ваш регион стал
именно такой зоной, которая остается
привлекательной, в том числе и для
иностранных инвесторов”.
Из выступления Б.Ю.Титова на мероприятии по
обсуждению проблем, препятствующих развитию
предпринимательства в Ульяновской области
19.01.2018
«Добиться всех поставленных целей мы сможем,
только
активно
сотрудничая
с
бизнессообществом. Среди главных наших принципов и
ценностей были и останутся те из них, что
направлены
на
открытый
диалог
и
совершенствование механизмов обратной связи,
продвижение региона и продукции компаний, его
представляющих. Мы должны из самых разных
деталей заложить основы новой региональной
политики в области привлечения инвестиций». Из
Инвестиционного
послания
Губернатора
Ульяновской области на 2018 год

Ежегодный доклад о результатах деятельности Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Ульяновской области (далее –
Уполномоченный) Е.А.Толчиной за 2017 год с предложениями о
совершенствовании правового положения субъектов предпринимательской
деятельности подготовлен в соответствии с требованиями Федерального
закона от 07.05.2013 № 78-ФЗ «Об Уполномоченных по защите прав
предпринимателей в Российской Федерации», Закона Ульяновской области
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от 06.10.2011 № 166-ЗО «Об Уполномоченном по защите прав
предпринимателей в Ульяновской области», а также в соответствии с
рекомендациями Уполномоченного при Президенте Российской Федерации
по защите прав предпринимателей Б.Ю.Титова.
В
основу
мониторинга
соблюдения
прав
субъектов
предпринимательской деятельности положен анализ поступивших
к
Уполномоченному индивидуальных и коллективных жалоб и обращений,
бесед в ходе личного приёма, а также анализ выступлений представителей
предпринимательского сообщества
на
проводимых общественных
мероприятиях.
Рассмотрение жалоб и их разрешение является ключевой
составляющей работы уполномоченных по защите прав предпринимателей,
независимо от административного уровня и территории деятельности.
В соответствии с региональным законом «Об Уполномоченном по
защите прав предпринимателей в Ульяновской области» ежегодный доклад
Уполномоченного о состоянии соблюдения прав и законных интересов
субъектов предпринимательской деятельности на территории Ульяновской
области направляется Губернатору Ульяновской области, в Законодательное
собрание Ульяновской области и Общественную палату Ульяновской
области.
Раздел 1 Институт Уполномоченного
Краткая информация об истории формирования института
Уполномоченного в Ульяновской области
В целях обеспечения государственных гарантий защиты прав и
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности,
зарегистрированных
в
органе,
осуществляющем
государственную
регистрацию на территории Ульяновской области, права и законные
интересы которых были нарушены на территории Ульяновской области,
Распоряжением Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова от
24.05.2011 № 206-р учреждена должность Уполномоченного при
Губернаторе Ульяновской области по правам предпринимателей.
06.10.2011 в Ульяновской области принят Закон «Об уполномоченном
по правам предпринимателей в Ульяновской области» № 166-ЗО.
22.12.2011 Законодательное собрание Ульяновской области по
представлению Губернатора Ульяновской области
С.И.Морозова
1.1.
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назначило первого Уполномоченного по правам предпринимателей в
Ульяновской области.
Ульяновская область стала первым регионом, создавшим и успешно
реализовавшим
на
своей
территории
формирование
института
Уполномоченного по защите прав предпринимателей.
В своей деятельности Уполномоченный при осуществлении своих
полномочий независим и неподотчетен
каким-либо органам
государственной власти и органам местного самоуправления, их
должностным лицам.
Правовое,
организационное,
аналитическое,
информационное,
материально-техническое обеспечение деятельности Уполномоченного
возложено на Правительство Ульяновской области. В структуре
администрации
Губернатора
Ульяновской
области
сформировано
структурное
подразделение
–
отдел
обеспечения
деятельности
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ульяновской области.
На сегодняшний день имеется нормативная база, регулирующая
деятельность Уполномоченного, штат отдела обеспечения деятельности, в
составе 3 человек:
 2 штатные единицы, относятся к должностям государственной
гражданской службы Ульяновской области,
 1 штатная единица, относится к должностям, не являющимся должностями
государственной гражданской службы Ульяновской области (технический
работник).
Цели, задачи и компетенция Уполномоченного, определённые
областным законом, в текущем периоде изменений не претерпели.
1.2.

Структура института Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Ульяновской области

В соответствии с законодательством институт уполномоченных в своей
деятельности опирается на общественные, экспертные и правозащитные
сообщества.
По итогам 2017 года организационная структура института
Уполномоченного выглядит следующим образом:
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Отдел обеспечения деятельности Уполномоченного
Основными
задачами
отдела
обеспечения
деятельности
Уполномоченного являются:
 содействие обеспечению гарантий государственной защиты прав и
законных интересов субъектов предпринимательства,
 содействие восстановлению нарушенных прав и законных интересов
субъектов предпринимательства,
 совершенствование механизма обеспечения и защиты прав и законных
интересов предпринимателей,
 внесение предложений по совершенствованию законодательства о
предпринимательской деятельности,
 пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.
Основными формами работы отдела обеспечения деятельности
Уполномоченного являются: приём предпринимателей и рассмотрение их
обращений, выезды в муниципальные образования области для
консультирования субъектов предпринимательства по имеющимся
проблемам, работа с письменными обращениями, поступившими в адрес
Уполномоченного, консультирование по телефону по формам и методам
защиты нарушенных прав, организация мероприятий, проводимых
Уполномоченным, подготовка заключений по проектам нормативноправовых актов, поступающих в адрес Уполномоченного.
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Общественные институты при Уполномоченном
Экспертный общественный совет при Уполномоченном
В соответствии с Законом Ульяновской области от 06.10.2011 № 166ЗО «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Ульяновской
области» при Уполномоченном создан Экспертный общественный совет
(Далее – Совет). Совет является коллегиальным совещательным органом,
созданным в целях оказания консультативной и организационной помощи
Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Ульяновской области
при реализации его полномочий.
Совет образован и действует на основании Положения, утверждённого
решением Совета от 24.04.2014.
Совет создан для рассмотрения сложных и неоднозначных проблем
предпринимателей. Региональным Уполномоченным в Совет включены
руководители общественных объединений предпринимателей, специалисты в
сфере предпринимательства, практикующие юристы и адвокаты,
общественные представители Уполномоченного (всего 19 членов).
Основными формами работы Совета являются:
 принятие решений с учётом общественного мнения в части федеральной
и региональной законодательной инициативы,
 рассмотрение случаев нарушений, носящих массовый и системный
характер,
 выработка решений в форме рекомендаций Уполномоченному по защите
прав и законных интересов предпринимателей.
Отдельного внимания заслуживают несколько вопросов, рассмотренных
Советом в 2017 году:
- о розничной продаже алкогольной продукции на территории Ульяновской
области после вступления в законную силу Закона Ульяновской области о
внесении изменений в статью 21 Закона Ульяновской области от 30 ноября
2011 года № 220-ЗО «О регулировании некоторых вопросов, связанных с
осуществлением розничной продажи алкогольной продукции на территории
Ульяновской области»;
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- о рассмотрении законодательных инициатив ООО «Агентства охраны «Реал
Техно»;
- о проблемных вопросах хранения имущества (транспортных средств),
признанного вещественным доказательством по уголовному делу, на
муниципальных и специализированных стоянках Ульяновской области;
-о рассмотрении возможности обращения в Управление Федеральной
антимонопольной службы по Ульяновской области по отмене Закона
Ульяновской области о внесении изменений в статью 21 Закона Ульяновской
области от 30 ноября 2011 года № 220-ЗО «О регулировании некоторых
вопросов, связанных с осуществлением розничной продажи алкогольной
продукции на территории Ульяновской области» на примере обращения
Нижегородских предпринимателей в Нижегородское УФАС по аналогичной
ситуации;
- о рассмотрении обращения индивидуального предпринимателя Нуждовой
Т.А. о законности отказа Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области в оформлении
объекта недвижимости в собственность;
- о законодательной инициативе по рассмотрению возможности внесения
изменений в Закон РФ от 29.12.2006 № 256 «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей».
В ходе рассмотрения этих вопросов члены Совета выработали
конкретные
рекомендации
для
успешного
решения
проблем
предпринимателей. Предложения представителей экспертного сообщества
легли в основу дальнейшей работы отдела обеспечения деятельности
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ульяновской области.
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Общественная приёмная
Главной целью создания Общественной приёмной является
консультирование предпринимателей и информирование их о способах
защиты своих прав и законных интересов, оказание им помощи в
составлении обращений в адрес Уполномоченного, в контрольно-надзорные
и судебные органы при обнаружении фактов нарушения их прав.
Общественной приёмной осуществляется принятие жалоб от
предпринимателей, их первичная экспертиза, а также оказание письменных и
устных консультаций.
Организация Общественной приёмной позволила существенно
расширить
географию
взаимодействия
Уполномоченного
с
предпринимательским сообществом.
Всего за 2017 год Общественной приёмной оказана помощь 172
субъектам предпринимательской деятельности.
По поручению Губернатора Ульяновской области Общественная
приёмная ежеквартально проводит мониторинг судебной практики
Арбитражного суда Ульяновской области. Итоги мониторинга используются
Уполномоченным в работе, обсуждаются на заседаниях Правительственной
комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства,
направляются в прокуратуру Ульяновской области.
Эксперты «Pro bono pablico» и правовое просвещение
Для
эффективной
защиты
прав
и
законных
интересов
предпринимательства Уполномоченным сформирован состав экспертов,
работающих на условиях pro bono pablico (ради общественного блага).
На 01.01.2018 Уполномоченным заключено 13 соглашений с
экспертами об оказании безвозмездной экспертной правовой помощи.
В течение года рассмотрению 38 обращений
субъектов
предпринимательской деятельности, поступивших в адрес Уполномоченного,
содействовали эксперты в рамках безвозмездной правовой помощи,
подготовив заключения о наличии или отсутствии нарушенного права, о
мерах по восстановлению нарушенного права, если таковое было выявлено.
Отметим наиболее активных экспертов прошедшего года:
- Машкова Наталья Юрьевна, Ульяновская областная коллегия
адвокатов, филиал№3 по Железнодорожному району г.Ульяновска,
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- Цветов Александр Андреевич, Филиал № 48 Межрегиональной
коллегии адвокатов г.Москвы (МКА),
- Андреянов Александр Фёдорович, Ульяновская областная коллегия
адвокатов, филиал №3 по Железнодорожному району г.Ульяновска,
Ещё одним из способов взаимодействия Уполномоченного с
экспертами pro bono является проведение совместных личных приёмов
субъектов предпринимательства.
В целях повышения уровня компетенции предпринимателей по
вопросам прав и законных интересов, форм и методов защиты в течение 2017
года стало традиционным проведение публичных встреч представителей
бизнеса с руководителями контрольно-надзорных органов. В ходе таких
встреч каждый из участников получает новые знания, а, значит, становится
сильнее в вопросах соблюдения требований законодательства.
Всего за 2017 год Уполномоченным организовано и проведено 18
встреч, участие в которых приняли 825 субъектов бизнеса.
№№

1

Дата
проведения
мероприятия
21.02.2017

2

21.03.2017

3

23.03.2017

4

30.03.2017

5

05.04.2017

Тема, категория предпринимателей, наименование
контрольно-надзорного органа, принявшего участие в
мероприятии
По проблемным вопросам в сфере природопользования по линии
взаимодействия
Уполномоченного
по
защите
прав
предпринимателей и Управления Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования по Ульяновской области
По вопросам налогового законодательства в муниципальном
образовании «Город Димитровград» с Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы №7 по Ульяновской области
Для субъектов бизнеса – участников внешнеэкономической
деятельности на тему: «Положения проекта Таможенного кодекса
Евразийского Экономического союза, изменяющие порядок
таможенного администрирования» с участием руководителя и
сотрудников Ульяновской таможни
Для представителей частно-охранного бизнеса и детективных
агентств Ульяновской области по проблемам лицензионных
требований, недобросовестной конкуренции в охранном бизнесе,
необходимости
уточнения
конкурсной
документации
заказчиками
охранных
услуг,
массовых
нарушениях
лицензионных требований иногородними ЧОП, «демпингующих»
цены услуг и влиянии этих процессов на национальную
безопасность, с участием заместителя начальника Центра
лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по
Ульяновской области
На тему: «Вопросы обязательного социального страхования со
страхователями
предпринимателями-работодателями»
с
участием
руководителя и сотрудников
Ульяновского
регионального отделения Фонда социального страхования
Российской Федерации
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6

13.04.2017

7

14.04.2017

8

26.04.2017

9

26.05.2017

10

06.07.2017

11

13.07.2017

12

28.09.2017

13

13.10.2017

14

19.10.2017

15

07.11.2017

16

29.11.2017

17

30.11.2017

18

07.12.2017

На тему: «Обязательные требования законодательства при
проведении проверок Управлением Роспотребнадзора» по линии
взаимодействия
Уполномоченного
по
защите
прав
предпринимателей и Управления Роспотребнадзора по
Ульяновской области с участием заместителя Управления
Роспотребнадзора
На тему: «Организация и ведение бизнеса в декрете» для
участниц проекта «Бизнес-мама» совместно с комитетом по
развитию женского предпринимательства УРО «Опора России»
На тему: «К Вам пришла проверка» в рамках Региональной
недели предпринимательских инициатив
В рамках социально-образовательного проекта, предназначенного
для людей с ограниченными возможностями здоровья совместно
с
Комитетом
по
развитию
парапредпринимательства
регионального отделения «Опоры России»
Выездной семинар по вопросам налогового законодательства для
субъектов муниципального образования «Сенгилеевский район»
Обсуждение правоприменительной практики по линии
взаимодействия
Уполномоченного
по
защите
прав
предпринимателей и Управления Роспотребнадзора по
Ульяновской области
Для субъектов бизнеса, осуществляющих деятельность в сфере
производства мебели
По теме «Алгоритм действий для бизнеса в практике
администрирования
Ульяновского
регионального
Фонда
социального страхования, Отделения Пенсионного фонда России
по Ульяновской области и Управления Федеральной налоговой
службы по Ульяновской области»
По теме: «О рисках в деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении схемных
операций» с участием заместителя начальника отдела
финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых
рынков и валютного контроля Отделения по Ульяновской
области Волго-Вятского главного управления Центрального
Банка Российской Федерации
Для руководящего состава муниципальных образований
городских и сельских поселений Ульяновской области в
соответствии с программой обучающего проекта «Школа
развития Сити-менеджеров», утвержденной Губернатором
Ульяновской области С.И.Морозовым
По изменениям Трудового Кодекса с участием руководителя и
сотрудников Государственной инспекции труда в Ульяновской
области
«Балансовая комиссия» с Налоговой службой, в рамках IX бизнес
форума «Деловой климат в России» с участием заместителя
руководителя и сотрудники УФНС России по Ульяновской
области
На тему: «Изменения в таможенном регулировании с 2018 года:
нормы – анализ – ожидания» с участием заместителей и
сотрудников Ульяновской таможни
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Все перечисленные просветительские мероприятия с участием
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ульяновской области
были востребованы представителями бизнес сообщества.
1.3. Формирование института общественных представителей
Общественные представители Уполномоченного являются важным
элементом в системе защиты и поддержки предпринимателей на местах,
способствуют оперативному мониторингу состояния бизнес-климата в
муниципальных образованиях, расположенных на территории Ульяновской
области, и обеспечивают необходимое взаимодействие предпринимателей,
нуждающихся в защите прав и законных интересов, с Уполномоченным.
Для
своевременного
получения
сведений
о
проблемах
предпринимателей в муниципальных образованиях и
доведения
информации о деятельности Уполномоченного до широкого круга
субъектов предпринимательской деятельности в 22 муниципальных
образованиях
Ульяновской
области
назначены
общественные
представители Уполномоченного.
Деятельность общественных представителей направлена
на
содействие Уполномоченному в информировании и правовом просвещении
предпринимателей, в повышении уровня предпринимательской культуры.
Общественные
представители
участвуют
в
осуществлении
общественного контроля за соблюдением прав и законных интересов
субъектов
предпринимательской
деятельности,
содействуют
Уполномоченному в организации встреч с предпринимателями и
проведении индивидуальных приемов на выезде, участвуют в процедурах
оценки регулирующего воздействия.
Кроме общественных представителей в муниципальных образованиях,
Уполномоченным назначены общественные представители по следующим
отраслям:
 в сфере IT технологий,
 в сфере малого и среднего предпринимательства,
 в сфере налогообложения,
 в сфере негосударственной безопасности,
 в сфере промышленности и торговли,
 в сфере транспорта, переработки вторсырья и экологии,
 по вопросам банкротства,
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 по вопросам исполнения судебных решений,
 по
вопросам,
связанным
с
ликвидацией
нарушений
прав
предпринимателей в сфере земельных отношений,
 по исполнению судебных актов службой судебных приставов,
 по налогам,
 по противодействию злоупотреблениям доминирующим положением
субъектов естественных монополий,
 по работе с муниципальными образованиями.
1.4.Взаимодействие Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Ульяновской области с Уполномоченным
при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей и его Аппаратом.
Участие в межрегиональном и международном сотрудничестве
В 2017 году продолжено активное взаимодействие с Уполномоченным
при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей и
уполномоченными по защите прав предпринимателей в субъектах
Российской Федерации (далее – региональные уполномоченные) и их
аппаратами.
В адрес федерального бизнес-омбудсмена направлено несколько
обращений:
 по проведённому анализу задолженности бюджетов различных уровней
перед субъектами предпринимательской деятельности Ульяновской
области,
 по рассмотрению возможности направления на имя Председателя
Верховного суда РФ внепроцессуального обращения в интересах компаний
в области железнодорожных перевозок с целью устранения
правоприменительной судебной ошибки,
 по обращению ОАО «Ульяновский механический завод № 2» о
затягивании сроков уголовного расследования,
 по обращению Калмыкова Е.В. о необоснованном аресте его имущества и
затягивании сроков уголовного расследования.
Также направлены предложения в Доклад Президенту Российской
Федерации за 2017 год по совершенствованию сферы земельных отношений
и имущественных прав, государственных и муниципальных закупок,
контрольно-надзорной деятельности, производства и оборота подакцизных
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товаров,
финансовых
услуг,
сертификации,
лицензирования
и
техрегулирования, миграционной политики, трудового и налогового
законодательства, в предпринимательской сфере.
Обеспечено представление информации Уполномоченному при
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей по
запросам, носящим разовый характер, и по периодическим, для ведения
необходимых общероссийских мониторингов (общее количество запросов за
2017 год составило 12).
Кроме того, в соответствии с внутренним регламентом института
уполномоченных в Аппарат Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей ежемесячно направлялись
отчёты по форме «Профиль региона», которые позволяют в оперативном
режиме предоставлять информацию по основным показателям деятельности
Уполномоченного в Ульяновской области.
Также регулярно вносятся сведения о работе по обращениям,
поступившим в адрес Уполномоченного, в единую информационную
систему, разработанную Аппаратом Уполномоченного при Президенте РФ
по защите прав предпринимателей, которая позволяет анализировать работу
регионального
Уполномоченного,
обмениваться
информацией
по
обращениям.
В течение 2017 года Уполномоченный и сотрудники отдела
обеспечения деятельности Уполномоченного приняли участие в 4 вебинарах,
организованных Аппаратом федерального бизнес-омбудсмена. Все они
касались распространения лучших правозащитных практик, обсуждения
проблем в реализации полномочий бизнес-омбудсменов.
За истекший период в адрес Уполномоченного поступило 34
обращения от уполномоченных из других регионов, чаще всего касающихся
оказания информационной или методической помощи в сфере защиты прав и
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. Кроме
того, межрегиональное сотрудничество Уполномоченных реализовывалось и
в обмене опытом по наиболее острым ситуациям, требующим защиты
нарушенных прав предпринимателей или по наиболее актуальным
проблемам правового регулирования.
Традиционным стало проведение межрегиональных конференций
уполномоченных по защите прав предпринимателей. В 2017 году прошли IX
и X Всероссийские конференции, организованные Уполномоченным при
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Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей при
участии уполномоченных из субъектов Российской Федерации.
В 2017 году Уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Ульяновской области приняла участие в 8 мероприятиях:
1. 30 января 2017 года - в расширенном совещании-семинаре «Защита прав
предпринимателей в РФ от коррупционных практик на муниципальном
уровне» в Петрозаводске. Семинар организован Уполномоченным по
защите прав предпринимателей в Республике Карелия, при содействии
Аппарата Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав
предпринимателей Б.Ю.Титова и программного офиса Совета Европы в
России.
Семинар собрал уполномоченных из
разных
регионов
–
Тюмени,
Калининграда,
Твери,
Ростова,
Пскова, Татарстана, Башкортостана,
а также экспертов Совета Европы и
руководителей
органов
исполнительной власти Республики
Карелии.
Основной темой семинара стал анализ видов коррупционных практик,
затрагивающих права предпринимателей в Российской Федерации на
региональном и муниципальном уровне.
Экспертами, участвующими в семинаре, были предложены
следующие меры: повышение размера наказания для должностных лиц,
введение
дисквалификации
для
чиновников,
оказывающих
административное давление на бизнес, пресечение возможностей для
ограничения конкуренции, создания необоснованных преференций,
манипуляций с размещением заказов на приобретение товаров, выполнения
работ, оказания услуг.
2. с 04 по 09 марта 2017 года – в работе «ситанов» по вопросам, связанным с
нарушениями прав предпринимателей, и выявлением основных (системных)
проблем бизнеса, а также связанным с улучшением экономических условий
ведения бизнеса в Российской Федерации, в том числе проблемных вопросов
по электронной торговле и предоставления государственных и
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муниципальных услуг в электронной форме, антимонопольного
регулирования, незаконного уголовного преследования предпринимателей.
Обсуждения
касались
и
злоупотреблений
доминирующим
положением со стороны естественных монополий. Привлечённый к работе
группы эксперт в этой сфере Евгений Федоров (руководитель
Многопрофильного делового центра г.Ульяновска, общественный
представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Ульяновской области) провёл аналитическую работу по массовым
нарушениям прав компаний, работающих с РЖД.
Нарушения касаются получения РЖД с предприятий денежных
средств по отменённым ставкам, включение и навязывание в договоры
ничтожных условий. Споры в Арбитражных судах заканчиваются лишь
частичным возвращением денег, в пределах сокращенного срока давности.
Предложения, сформулированные Уполномоченным по защите прав
предпринимателей в Ульяновской области по этой проблеме, о внесении
изменений в гражданское законодательство, о выравнивании положения
естественных монополий в ответственности за неосновательное обогащение
в пределах общего срока исковой давности, внесены в доклад Президенту
РФ по итогам деятельности Уполномоченного Титова Б.Ю. за 2016 год.
7 марта 2017 года состоялось заседание Центра общественных
процедур «Бизнес против коррупции», экспертной площадки при
Уполномоченном при Президенте РФ по защите прав предпринимателей.
На заседании были рассмотрены наиболее важные изменения в уголовноправовой сфере.
В ходе заседания Уполномоченный высказалась о случаях нарушения
принципа состязательности в уголовном судопроизводстве. Ситуации
касаются судей, которые принимают на себя несвойственную им функцию и
занимают позицию государственного обвинения. Так в одном из дел,
рассмотренных в одном из районных судов Ульяновска, суд, исключая по
ходатайству защиты основное доказательство обвинения – экспертное
заключение, назначил по своей инициативе повторную экспертизу, поставив
тем самым, стороны обвинения и защиты в неравные условия.
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3. с 23 по 24 мая 2017 года в IХ Всероссийской конференции
уполномоченных по защите прав предпринимателей в г.Москве
Уполномоченный принял участие:
 в секции с Руководителем Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору Данквертом С.А.;
 в заседании Общественного Совета Центра общественных процедур
«Бизнес против коррупции»;
 в обсуждении ключевых проблем, препятствующих развитию бизнеса в
Российской Федерации;
 в обсуждении Ежегодного доклада Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по защите прав предпринимателей.

4. с 21 по 23 июня 2017 года в г.Ярославле в межрегиональном совещании
уполномоченных по защите прав предпринимателей с участием
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей Б.Ю.Титова на V межрегиональной конференции
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уполномоченных по защите прав предпринимателей. Уполномоченный
приняла участие:
 в расширенном заседании Совета регионов Общероссийской
общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора
России,
 в межрегиональном совещании уполномоченных по защите прав
предпринимателей с участием Б.Ю.Титова,
 в дискуссии о проблемах реализации отдельных компетенций
региональных уполномоченных,
 в обсуждении на тему: «Направление высшему должностному лицу
субъекта
РФ
(руководителю
высшего
исполнительного
органа
государственной власти субъекта РФ) мотивированного предложения об
отмене или о приостановлении действия актов органов исполнительной
власти соответствующего субъекта РФ».
5. 30 августа 2017 года совместно с ФНС России во втором заседании штаба
по внедрению контрольно-кассовой техники (ККТ) нового образца с
участием руководителя ФНС России в г.Москве. На заседании обсуждались
результаты мониторинга ФНС России по ККТ нового образца, разъяснения
применения закона для контрольно-надзорной деятельности и возможность
освобождения ряда видов деятельности индивидуальных предпринимателей
от обязанности применять ККТ.

6. с 01 по 03 сентября 2017 года в первом Форуме уполномоченных по
защите прав предпринимателей России и Казахстана. Организаторами
Форума выступили Уполномоченный по защите прав предпринимателей
Казахстана, Национальная Палата предпринимателей Республики Казахстан
«Атамекен», Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по
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защите прав предпринимателей, Аппарат Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по защите прав предпринимателей.
Работа Форума состоялась из трех сессий:
–государственная политика защиты прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности,
– административные и правовые барьеры, препятствующие двустороннему
сотрудничеству между бизнесом Казахстана и России: вопросы контрольнонадзорной деятельности и налоговой политики в Казахстане и России,
– определение направлений и форм взаимодействия между бизнесомбудсменами РФ и РК по вопросам защиты прав и законных интересов
субъектов предпринимательства.
В ходе Форума Уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Ульяновской области Екатерина Толчина и Коллегия адвокатов Республики
Казахстан Галия Ибраева подписали соглашение о взаимодействии по
вопросам соблюдения и защиты прав и законных интересов
предпринимателей, ведущих экспортную деятельность в России и
Казахстане.
Соглашение реализует мероприятия, направленные на сокращение
административных барьеров, повышение предпринимательской активности
и улучшение делового климата на территории Ульяновской области и
Республики Казахстан.
Ежегодно количество предпринимателей, которые начинают
осуществлять свою деятельность на территории Казахстана, увеличивается.
Подписанное Соглашение о взаимодействии даст возможность
предпринимателям Ульяновской области найти быструю правовую помощь
в лице адвокатов Казахстана.

7. с 21 по 24 ноября 2017 года в X Всероссийской конференции
уполномоченных по защите прав предпринимателей в г.Краснодаре
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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ульяновской области
приняла участие:
 в Пленарном заседании «МСП- выход из тени»;
 в
мероприятии
по
итогам
цикла
конференций
«Создание
высокопроизводительных рабочих мест (ВПРМ) – стратегии роста для
России»;
 в совещании уполномоченных по защите прав предпринимателей и
представителей федеральных органов государственной власти РФ;
 в обсуждении региональными уполномоченными вопросов уголовного
преследования субъектов предпринимательства;
 в секции с общественными представителями Уполномоченного при
Президенте РФ по защите прав предпринимателей;
 в рабочем совещании с уполномоченными по защите прав
предпринимателей в субъектах РФ.

8. 19 января 2018 года Уполномоченный при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей Борис Юрьевич Титов посетил
Ульяновскую область с рабочим визитом, в рамках которого встретился с
Губернатором Ульяновской области Сергеем Ивановичем Морозовым и
представителями регионального бизнеса.
В ходе рабочего визита Б.Ю.Титов провёл расширенную встречу с
бизнес-сообществом Ульяновской области, где были рассмотрены проблемы,
препятствующие развитию бизнес, и возможности их преодоления.
Екатерина Толчина, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Ульяновской выступила по проблеме необоснованного уголовного
преследования предпринимателей.
Также Б.Ю.Титов встретился со студентами ульяновских университетов и
представителями 10 крупных промышленных предприятий Ульяновской
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области и обсудил с ними основные направления экономической программы
«Стратегия Роста».

1.5. Взаимодействие Уполномоченного с органами государственной
власти и местного самоуправления
В целях обеспечения учёта интересов предпринимательского
сообщества, межведомственной координации при принятии решений в сфере
предпринимательской деятельности Уполномоченный входит в состав 25
совещательных и координационных советов различных органов власти
(Приложение №1 к Докладу), в работе которых принимает участие, а также
приглашается к участию в заседаниях для рассмотрения вопросов по
компетенции иными совещательными органами и рабочими группами.
Участие в заседаниях этих органов и рабочих группах позволяет
Уполномоченному более эффективно решать проблемы предпринимателей, и
уже на этапе обсуждения отстаивать права бизнесменов.
В 2017 году Уполномоченный и сотрудники отдела обеспечения
деятельности Уполномоченного участвовали в 129 заседаниях и совещаниях:
 в аппаратных совещаниях Правительства Ульяновской области,
 в совещаниях под руководством Губернатора Ульяновской области,
 в совещаниях министерств Ульяновской области,
 в заседаниях Законодательного Собрания Ульяновской области и его
комитетов,
 в совещаниях прокуратуры Ульяновской области и Ульяновской
транспортной прокуратуры,
 в заседаниях с территориальными отделами федеральных органов
исполнительной власти.
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В выступлениях перед коллегами на основе результатов работы с
жалобами субъектов предпринимательской деятельности и индивидуальных
консультаций Уполномоченный акцентировала внимание на выявленных в
Ульяновской области системных проблемах в предпринимательской
деятельности и вносила предложения по изменению законодательства.
Остановимся на некоторых из них.
1. 26 января 2017 года Уполномоченный приняла участие в заседании
Общественного совета при Управлении Федеральной налоговой службы
России по Ульяновской области.
Активное обсуждение участников совещания было связано с
переходом на новую систему применения контрольно-кассовой техники.
Учитывая мнение членов Совета о возможных трудностях при
переходе на онлайн ККТ Уполномоченный предложила:
организовать семинары с Управлением ФНС, на которых подробно
были бы рассмотрены все интересующие бизнес «острые» вопросы
данной сферы.
Руководитель Управления ФНС выразил готовность проведения
совместных с Уполномоченным мероприятий в регионе. Подобные
мероприятия получили регулярность в 2017 году.

2. 16 февраля 2017 года по приглашению Главного федерального
инспектора по Ульяновской области Уполномоченный приняла участие в
заседании
Координационного
совещания
с
руководителями
территориальных органов исполнительной власти Ульяновской области.
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На
совещании
рассмотрен
вопрос
о
координации
деятельности
органов
исполнительной власти в сфере
создания условий для развития
бизнеса
и
снижения
административной нагрузки на
бизнес.

Уполномоченный внесла предложение:
ввести на федеральном и региональном уровне новые критерии оценки
деятельности контрольно – надзорных органов путём исключения из
них «палочной» системы, зависящей от количества привлеченных к
ответственности предпринимателей и суммового пополнения бюджета
в результате проверок.
Письменные предложения от Уполномоченного были направлены в
Аппарат полномочного представителя Президента России в Приволжском
Федеральном округе.
3. 12 апреля 2017 года Уполномоченный по защите прав предпринимателей
в
Ульяновской
области
приняла
участие
в
мероприятии,
организованном прокуратурой Ульяновской области - специальном
межведомственном совещании руководителей правоохранительных органов
Ульяновской области.
На совещании рассмотрели вопросы законности деятельности
правоохранительных органов региона при осуществлении уголовного
преследования субъектов бизнеса.
Анализ обращений, поступающих в адрес Уполномоченного в
уголовно-правовой сфере, позволяет выделить 2 группы жалоб: первая - это
нарушения прав правоохранительными органами на стадии проведения
доследственной проверки, и вторая - это необоснованное привлечение к
уголовной ответственности и несоразмерное наказание за совершённое
нарушение. Предложения Уполномоченного по улучшению ситуации в
уголовно-правовой сфере были направлены в Аппарат Титова Б.Ю.
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4. 23 августа 2017 года на заседании Президиума Совета при Губернаторе
Ульяновской области по итогам выступления «О выстраивании системы работы
контрольно-надзорных органов с субъектами малого и среднего
предпринимательства» Уполномоченным внесено предложение:
использовать
результаты
публичных
обсуждений
правоприменительной практики, на которых озвучиваются проблемные
вопросы бизнеса, для рассмотрения на заседаниях Совета при
Губернаторе Ульяновской области по развитию малого и среднего
предпринимательства в Ульяновской области, изменив формат
проведения заседания на «открытый разговор» (приглашение субъектов
предпринимательской деятельности, представителей общественных
объединений предпринимателей, контрольно-надзорных органов,
представителей СМИ и иных лиц).
5. 30 ноября 2017 года на IX бизнес-форуме «Деловой климат в России»
Уполномоченным внесены предложения с целью повышения
эффективности контрольно-надзорной деятельности:
5.1. в ходе анализа обращений субъектов предпринимательской
деятельности, поступающих в адрес Уполномоченного, выявлено, что имеют
место факты двойного привлечения к ответственности за одно и то же
административное правонарушение, когда административное наказание
назначается юридическому лицу и должностному лицу организации.
Должностные лица контрольно-надзорных органов объясняют это тем, что
обязаны привлечь и должностное лицо, и юридическое лицо, так как
санкцией статьи предусмотрена для них ответственность. При этом создаётся
дополнительная административная нагрузка на бизнес.
Предложение: разграничить субъектов ответственности, изменив
санкции статей КоАП РФ, включив в них альтернативную
ответственность.
Например, совершение определённого нарушения влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати
тысяч до тридцати тысяч рублей, либо на юридических лиц - от тридцати
тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
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5.2. В ходе работы по обращениям предпринимателей Уполномоченный
сталкивается с фактами, когда субъекты предпринимательства привлекаются
к административной ответственности не по результатам проведённых в
отношении них проверок, а по итогам иных мероприятий – рейдов,
мониторингов.
Так, например, проверка проводится в отношении школьного
образовательного учреждения. В ходе проверки изымаются для проведения
исследования продукты питания. В случае обнаружения несоответствия
продукции требованиям ГОСТа и Техническим условиям в отношении
поставщика
продукции
–
предпринимателя
сразу
возбуждается
административное производство, без установления степени его виновности.
В этой ситуации субъекты бизнеса и не знают, что проверяется поставляемая
ими продукция, что выявлены нарушения.
Такая схема позволяет контрольно-надзорным органам избегать
процедуру согласования проверок. У органов прокуратуры отсутствуют
основания для надзора за законностью и обоснованностью привлечения
предпринимателя к административной ответственности, а у субъекта
предпринимательской деятельности нарушено право на защиту.
Предложение: выстроить единую систему контрольно-надзорных
мероприятий, с учётом всех проводимых административных
расследований.
Создан Единый реестр проверок, который позволяет контролировать
плановые и внеплановые проверки. Необходимо его расширить и дополнить
сведениями о других контрольно-надзорных мероприятиях, по результатам
которых
предприниматели
привлекаются
к
административной
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ответственности. Это: мониторинги, рейды, контрольные закупки,
прокурорские проверки, оперативно-розыскные мероприятия и иные
мероприятия, не относящиеся к проверкам бизнеса контрольно-надзорными
органами. Это требует изменения федерального законодательства положений Постановления Правительства РФ от 28.04.2015 № 415 «О
правилах формирования и ведения единого реестра проверок».
5.3. Имеют место случаи использования контролирующими органами
обращений потребителей, как способа проведения внеплановых проверочных
мероприятий в отношении субъектов бизнеса без согласования с органами
прокуратуры.
Контролирующему органу необходимо до принятия решения о
проведении проверочных мероприятий провести личную встречу с
потребителем – заявителем для выяснения обстоятельств жалобы,
соответствия
указанных в обращении фактов действительности
(доказательства).
Предложение: рекомендовать контрольно-надзорным органам в
соответствии с п.3.5 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» использовать право обращения в
суд с иском о взыскании с гражданина расходов, понесенных органом
государственного контроля (надзора) в связи с рассмотрением
поступившего заявления, если в нем были указаны заведомо ложные
сведения.

1.6. Взаимодействие Уполномоченного с органами прокуратуры
Отличительной особенностью 2017 года стало качественное развитие
взаимодействия Уполномоченного с органами прокуратуры.
Взаимодействие осуществлялось в ходе:
 совместного рассмотрения жалоб субъектов предпринимательской
деятельности,
 проведения личных приёмов,
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 участия в организации совместных совещаний, круглых столов,
конференций.
При рассмотрении 41 обращения субъектов предпринимательской
деятельности, направленных Уполномоченным в органы прокуратуры,
внесено 13 представлений в адрес руководителей администраций
муниципальных образований «город Ульяновск», «Мелекесский район»,
«Город Димитровград», руководителям СУ МВД, СУ СК, Агентства
государственного имущества и земельных отношений и первого заместителя
Председателя Правительства Ульяновской области.
6 апреля 2017 года Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Ульяновской области приняла участие в семинаре
прокурорских работников Приволжского федерального округа по вопросу
организации надзора за исполнением законодательства о защите прав
субъектов предпринимательской деятельности, который провёл в
Чебоксарах
заместитель
Генерального
прокурора
Российской
Федерации Сергей Зайцев.
По итогам семинара выработан комплекс конкретных рекомендаций,
ориентирующих прокуроров на активизацию прокурорского надзора на
данном направлении работы

1 июня 2017 года Уполномоченный приняла участие в выездном
заседании межведомственной рабочей группы по защите прав
предпринимателей под председательством заместителя Генерального
прокурора РФ Сергея Зайцева, которое прошло в прокуратуре Республики
Татарстан. В нём приняли участие работники управления Генеральной
прокуратуры РФ в ПФО, органов прокуратуры субъектов РФ округа,
заместитель прокурора Ульяновской области Д.А.Шерстнев, Координатор
Совета уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах
Российской Федерации, находящихся в пределах Приволжского
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федерального округа - Уполномоченный по защите прав предпринимателей
в Нижегородской области П.М.Солодкий, региональные уполномоченные по
защите прав предпринимателей республик Марий Эл, Татарстана, Чувашской
и Удмуртской республик, представители общественных объединений
«Деловая Россия» и «Опора России», Российского союза предпринимателей
и промышленников, торгово-промышленных палат.
На совещании обсуждали вопросы взаимодействия прокуратуры и
бизнес-сообщества в сфере защиты интересов предпринимателей в условиях
введения риск-ориентированного подхода в контрольно-надзорной
деятельности.
Уполномоченный Е.А.Толчина довела до присутствующих основные
направления
работы
Уполномоченного
в
сфере
обеспечения
своевременности и полноты расчётов с субъектами предпринимательства по
исполненным
контрактам
(договорам),
о
важности
проведения
профилактической
работы
с
общественными
объединениями
предпринимателей, с субъектами предпринимательской деятельности по
разъяснению способов защиты их прав в вопросе оплаты задолженностей по
контрактам и договорам. Также, о проводимой в Ульяновской области работе
по персональной ответственности должностных лиц за невыплату по
договорам (контрактам). Уполномоченный назвала основную причину
образования задолженности по контрактам – некорректное планирование
бюджетов муниципальных образований.
Заместитель Генерального прокурора Сергей Зайцев рекомендовал
опыт Ульяновской области по работе с задолженностями перед
субъектами бизнеса по контрактам (договорам) для дальнейшего
распространения в Приволжском федеральном округе.
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Прокурор Ульяновской области и Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Ульяновской области провели совместные выездные
приёмы субъектов предпринимательской деятельности по вопросам
нарушения их прав и законных интересов в муниципальных образованиях:
- «Карсунский район» 29.03.2017 (обратилось 9 субъектов бизнеса),
- «Сурский район» 27.10.2017 (обратилось 11 субъектов бизнеса).

6 июня 2017года в рамках Всероссийского дня приёма предпринимателей
состоялся
совместный
приём,
проведённый
прокурором
Ульяновской
межрайонной
природоохранной прокуратуры и
Уполномоченным по защите прав
предпринимателей в Ульяновской
области.

Совместные приёмы направлены на более оперативное разрешение
проблемных вопросов предпринимателей, обеспечение согласованности в
рассмотрении их обращений, и являются эффективным инструментом
защиты прав и законных интересов бизнеса.
Подобные формы работы с бизнес-сообществом оказывают серьёзное
влияние на улучшение делового климата в регионе и служат ориентиром для
должностных лиц органов власти при работе с предпринимателями.

Ежегодный доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Ульяновской области за 2017 год

~ 31 ~
В целях улучшения делового климата на территории Ульяновской
области на 01 января 2017 года Уполномоченным подписано 27 Соглашений
о взаимодействии, в том числе 13 - с органами государственной власти.
1.7. Взаимодействие Уполномоченного с общественными
объединениями предпринимателей
В 2017 году Уполномоченный продолжала активно взаимодействовать
с общественными институтами по различным аспектам правозащитной
деятельности.
Постоянными и надёжными партнёрами Уполномоченного в работе по
совершенствованию законодательства, при проведении просветительских
мероприятий для субъектов предпринимательской деятельности, в сборе и
обобщении фактической информации о влиянии нормативных правовых
актов на условия осуществления предпринимательской деятельности
являются:
 Союз перевозчиков Ульяновской области
 Ульяновское региональное отделение Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»,
 Ульяновское объединение работодателей «Союз промышленников и
предпринимателей Ульяновской области»,
 Региональное отделение общероссийской общественной организации
«Деловая Россия»,
 Ульяновская торгово-промышленная палата,
 Ульяновский филиал межрегиональной общественной организации
«Защита и развитие интересов малого и среднего предпринимательства»,
 Региональная общественная организация «Ульяновская ассоциация
дошкольных организаций»,
 Ульяновское Региональное отделение Всероссийского сообщества
молодых предпринимателей.
В целях получения оперативной информации о возникших барьерах
при осуществлении предпринимательской деятельности Уполномоченным, с
учетом положительной практики 2017 года, в 2018 году продолжится
практика
проведения
встреч
с
активами
общественных
предпринимательских объединений, функционирующих на территории
Ульяновской области.
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1.8. Информационное обеспечение деятельности Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Ульяновской области
Для обеспечения реализации права индивидуальных предпринимателей
и юридических лиц на доступ к информации о деятельности
Уполномоченного, исполнения требований в соответствии с Федеральным
законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления», иных правовых актов, принятых с целью обеспечения
гласности при деятельности органа власти функционирует официальный сайт
Уполномоченного по адресу :http://biznespravo73.ru.

На сайте размещаются пресс-релизы о деятельности бизнесомбудсмена, методические материалы, информация для предпринимателей и
другие материалы, имеется информация об общественных представителях
Уполномоченного:
http://biznespravo73.ru/category/obshhestvennaya-podderzhka/.
В разделах «Новости законодательства» и «Законодательная база»
размещается полезная информация: статьи об изменениях в законодательстве
и правовом регулировании отдельных вопросов, памятки на случай
проведения проверок различными органами, информационные справки.
Все материалы этих разделов дублируются рассылкой по электронной
почте
общественным
представителям
Уполномоченного,
бизнес-
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объединениям предпринимателей и муниципальным центрам развития
предпринимательства.
На главной странице сайта Уполномоченного имеется сервис –
«Обратиться», который значительно упрощает процедуру обращения к
Уполномоченному для предпринимателей, живущих вдали от областного
центра. В настоящее время
каждый предприниматель, не имеющий
возможности приехать лично на приём к Уполномоченному, может
обратиться к нему, заполнив соответствующую форму на сайте.

В социальных сетях Фейсбук, Твиттер, ВКонтакте, Instagram
зарегистрирована официальная страница Уполномоченного, где размещается
информация о его деятельности, публикуются новости, даются комментарии
и т.д.
Отметим, что все проводимые в отчётном периоде мероприятия с
участием Уполномоченного освещались в местных и региональных
средствах массовой информации и на сайте Уполномоченного при
Президенте Российской Федерации (http://ombudsmanbiz.ru).
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Раздел 2 Основные проблемы предпринимательства
2.1. Количественные и качественные показатели работы
с обращениями, истории успеха
За 2017 год в адрес Уполномоченного поступило 545 обращений от 606
субъектов
предпринимательской
деятельности:
индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц и общественных организаций
предпринимателей (2016 год – 542 обращения).
Из общего количества обращений:
 171 письменных (2016 – 146),
 374 устных (из них 112 - поступили на личном приеме, 262 - по телефону,
на которые даны консультации и разъяснения) (2016 – 396 устных).

Из 171 письменных обращений на 01.01.2018:
 по 155 работа завершена (из них 61 жалоба),
 16 остаются в работе.
Также в 2017 году окончено производство по 13 обращениям субъектов
предпринимательской деятельности, обратившихся к Уполномоченному в
2016 году.
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Из них:
 6 обращений разрешены положительно, права предпринимателей
восстановлены,
 по 9 обращениям положительные результаты достигнуты не были в связи
с тем, что нарушение прав предпринимателей не подтвердилось.
Пример 1
(длительное рассмотрение обращения в связи с досудебным и судебным
обжалованием решений Государственной инспекцией труда в
Ульяновской
области
о
привлечении
к
административной
ответственности субъекта бизнеса)
При внеплановой проверке ООО «Парфюм», проведённой по жалобе
гражданина, Государственная инспекция труда в Ульяновской области
наложила штраф на Общество в размере 50 000 рублей, а на директора
Общества два штрафа в размере 5000 рублей и 10 000 рублей.
Общество пыталось обжаловать постановления руководителю
Государственной инспекции труда в Ульяновской области. Но, увы, жалобы
ООО «Парфюм» и его директора руководителем Государственной инспекции
труда в Ульяновской области оставлены без удовлетворения.
Директор Общества выразила несогласие с вынесенными решениями и
в марте 2016 года обратилась за помощью к Уполномоченному по защите
прав предпринимателей в Ульяновской области.
При изучении материалов Уполномоченным рекомендовано Обществу
обратиться в суд, с целью обжалования вынесенных решений и
постановлений, оказана помощь в составлении жалоб.
В течение года проблема Общества и его директора решалась в
судебных инстанциях.
В сентябре 2016 года Засвияжским районным судом г.Ульяновска
одно постановление о привлечении к административной ответственности
директора Общества отменено, а второе возвращено в Государственную
инспекцию труда в Ульяновской области на новое рассмотрение.
Трудовая инспекция вынесла решение о привлечении к
ответственности и назначении наказания в виде предупреждения. Директор
ООО «Парфюм» данное постановление не обжаловал.
Работа по обжалованию остальных решений и постановлений в
отношении Общества и его директора оказалась более продолжительной.
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Уполномоченным была оказана помощь заявителю в составлении
апелляционных жалоб в областной суд.
И только в ноябре 2016 года постановления о назначении
административного наказания в отношении общества и в отношении его
директора, и решения руководителя Государственной инспекции труда в
Ульяновской области, вынесенные по результатам рассмотрения жалоб
ООО «Парфюм» на постановления о назначении административных
наказаний, были отменены.
Дела об административных правонарушениях в отношении Общества
и в отношении его директора судом возвращены в Государственную
инспекцию труда в Ульяновской области на новое рассмотрение.
В марте 2017 года по результатам повторного рассмотрения дел об
административных правонарушениях производства прекращены в связи с
отсутствием составов вменяемых нарушений.
По всем обращениям, поступившим в адрес Уполномоченного,
заявителям дан максимально подробный, корректный и взвешенный ответ.
Те случаи, в которых речь шла о массовом нарушении прав
предпринимателей, Уполномоченный рассматривал совместно с экспертами
«pro bono» и представителями профессионального юридического
сообщества, входящими в Экспертный общественный совет.
При рассмотрении некоторых обращений в целях защиты прав
субъектов предпринимательской деятельности Уполномоченный обращался
в правоохранительные органы, в том числе:
 в прокуратуру (41),
 в УМВД (28),
 в Следственный комитет (9).
Все обращения Уполномоченного рассмотрены с принятием
конкретных мер реагирования.
Для обсуждения и решения проблем, обозначенных в обращениях
субъектов предпринимательства, в 2017 году Уполномоченным организовано
и проведено 38 конференций, «круглых столов», слушаний и т.д.

Ежегодный доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Ульяновской области за 2017 год

~ 37 ~
Истории с успешным восстановлением прав предпринимателей
Из 155 письменных обращений, работа по которым завершена
– 66 (49,2%) благодаря вмешательству Уполномоченного рассмотрены
положительно (2016 год – 43,3%).
Остановлюсь на некоторых из них.
Пример 2
(об отмене необоснованных постановлений Государственной инспекции
труда в Ульяновской области о привлечении к административной
ответственности предпринимателя)
С частой периодичностью в адрес Уполномоченного поступают
жалобы на действия и решения сотрудников Государственной инспекции
труда в Ульяновской области, которые допускают при проведении
внеплановых проверок большое количество нарушений законодательства, в
результате
чего
необоснованно
привлекают
субъектов
предпринимательской деятельности к административной ответственности.
13.03.2017 Государственной инспекцией труда в Ульяновской области
вынесено 4 постановления о привлечении ИП Егорова Владимира
Ивановича к административной ответственности, предусмотренной ч. 4 ст.
5.27.1, ч. 3 ст. 5.27.1, ч. 4 ст. 5.27, ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ и о назначении
административных штрафов на общую сумму 41 500 рублей.
С помощью Уполномоченного данные постановления были
обжалованы в судебном порядке. Судьей Новоспасского районного суда
Ульяновской области 03.05.2017 приняты решения об отмене
вынесенных в отношении ИП Егорова В.И. постановлений и возврате
дел на новое рассмотрение в Государственную инспекцию труда в
Ульяновской области в связи с допущением нарушений требований КоАП
РФ при проведении проверки и вынесении процессуальных решений.
Пример 3
(о признании недействительным решения УПФР в Засвияжском районе
г.Ульяновска о привлечении организации к административной
ответственности)
В
адрес
Уполномоченного
обратился
директор
ООО
«СимбирскОптТорг» с просьбой оказать содействие в обжаловании решения
о привлечении плательщика страховых взносов к ответственности за
совершение нарушения законодательства Российской Федерации о
страховых взносах.
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В рамках работы над обращением заявителю оказана помощь в
составлении жалобы на указанные решение. Однако, Отделения ПФР по
Ульяновской области жалоба оставлена без удовлетворения.
Уполномоченным оказана помощь в судебном обжаловании решений.
19.12.2017 Арбитражным судом Ульяновской области вынесено решение о
признании недействительным решения Управления Пенсионного фонда
Российской Федерации в Засвияжском районе г.Ульяновска Ульяновской
области о привлечении ООО «СимбирскОптТорг» к ответственности за
совершение нарушения законодательства Российской Федерации о
страховых взносах.
Таким образом, права ООО «СимбирскОптТорг» восстановлены в
полном объёме.
Пример 4
(о восстановлении прав заявителя при оформлении охотохозяйственного
соглашения)
В апреле 2014 года к Уполномоченному обратилось ООО «Зерно» с
жалобой на непредставление ответа Министерством сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области по его заявлениям о
получении охотохозяйственного соглашения.
В ходе работы по обращению было установлено, что ответ заявителю не
представлялся в связи с утратой его заявления. В результате совместной
работы по обращению Уполномоченного и прокуратуры Ульяновской
области удалось добиться восстановления прав Общества.
Министерством сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов
Ульяновской области заявление ООО «Зерно» рассмотрено положительно,
оформлено охотохозяйственное соглашение, заявителю разъяснены условия
получения соглашения и предоставлен ответ
Пример 5
(о восстановлении прав крестьянских фермерских хозяйств на земельные
участки)
30 июня 2017 года в адрес Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Ульяновской области поступили обращения от двух
глав крестьянских (фермерских) хозяйств из Тереньгульского района.
Из обращений следовало, что им с 2012 года на праве собственности
принадлежат земельные участки для организации крестьянских хозяйств, что
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подтверждалось свидетельством о государственной регистрации права.
Земельные участки находятся в собственности заявителей и ежегодно
обрабатываются для посева сельскохозяйственных культур.
В апреле 2017 года заявители получили информацию о том, что в
декабре 2016 года кадастровым инженером проведено межевание и
постановка на кадастровый учет земельного участка площадью 1 322 539 кв.
м, в площадь которого также вошли участки предпринимателей.
Далее
этот
земельный
участок
выставлен
на
аукцион.
В апреле 2017 Агентством государственного имущества и земельных
отношений Ульяновской области на основании протокола заседания
комиссии по проведению аукциона указанный земельный участок передан
другому предпринимателю по договору аренды сроком на 10 лет, который
как выяснилось, в настоящее время является главой одного из сельских
поселений Тереньгульского района Ульяновской области.
Изучив материалы обращений, омбудсмен выяснил, что в действиях
должностных лиц усматривается неправомерная передача в аренду
земельных участков, принадлежащих заявителям на праве собственности.
Информация
о
грубых
нарушениях
прав
предпринимателей
Уполномоченным оперативно доведена до Губернатора и прокуратуры.
14.07.2017 под руководством Сергея Ивановича Морозова состоялось
совещание с участием Екатерины Толчиной Уполномоченного по защите
прав предпринимателей, заявителей фермеров и руководителя Агентства
государственного имущества и земельных отношений.
Губернатор публично принёс извинения фермерам за сложившуюся
ситуацию с земельными участками и проинформировал, что 11 июля было
подписано Соглашение о расторжении Договора аренды земельного участка
и составлен Акт возврата.
Своевременное вмешательство омбудсмена и личное участие
Губернатора помогли восстановить нарушенные права .предпринимателей.
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2.2. Проблемы предпринимателей, связанные с нарушением
законодательства или ошибками правоприменительной практики
Анализ письменных обращений

Жалобы о восстановлении или защите нарушенных
прав и законных интересов предпринимателей
Заявления о содействии в реализации прав и
законных интересов предпринимателей
Предложения с рекомендациями предпринимателей
по
совершенствованию
действующего
законодательства
Всего:

2017

2016

77

68

82

74

12

4

171

146

Приведённый анализ письменных обращений показывает, что в
сравнении с прошлым годом увеличилось число жалоб (с 68 до 77) и
заявлений (с 74 до 82). Это объясняется тем, что в результате проводимой
просветительской
работы
Уполномоченного
среди
субъектов
предпринимательской деятельности, распространения положительных
результатов работы по восстановлению нарушенных прав предпринимателей
бизнес стал проявлять более активную позицию в отстаивании своих
законных интересов, используя при этом все способы, в том числе обращаясь
за помощью к Уполномоченному.
Высокий показатель жалоб (45% от числа всех обращений)
свидетельствует о том, что, несмотря на принимаемые Уполномоченным
меры по защите прав предпринимателей, органами государственной власти и
местного самоуправления допускаются факты незаконных действий и
незаконных решений в отношении субъектов предпринимательской
деятельности.
Вопросы в обращениях субъектов бизнеса по сферам правоотношений
распределяются следующим образом:
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Сферы правоотношений

2017

2016

При проведении контрольных мероприятий, проверок

130

142

В сфере земельно-правовых отношений

92

70

В сфере налогового законодательства

41

24

Неисполнение договорных обязательств в части
отсутствия
оплаты
по
государственным
и
муниципальным контрактам
Получение и использование субсидий (грантов)

18

34

16

17

Предложения по изменению законодательства

14

5

Аренда зданий, помещений, торговых мест

6

5

Заявления
субъектов
бизнеса
об
участии
Уполномоченного в проверках, проводимых в рамках
государственного
контроля
(надзора)
или
муниципального контроля
В сфере уголовного преследования субъекта
предпринимательской деятельности
Оформление прав на объекты недвижимости

6

2

4

3

3

6

Жалобы на решения и действия должностных лиц
органов государственной власти и органов местного
самоуправления в иных сферах
Обращения, не содержащие сведения о нарушении
прав
Иные обращения (в том числе жалобы на решения
судов, по вопросам, не относящимся к компетенции
Уполномоченного)
Обращения, относящиеся к спору хозяйствующих
субъектов
Всего:

33

21

95

161

68

29

19

23

545

542

При проведении контрольных мероприятий, проверок
Среди причин, препятствующих ведению предпринимательской
деятельности, нельзя не остановиться на большом количестве проводимых
проверок в отношении субъектов предпринимательской деятельности.
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Количество обращений, связанных с проведением контрольнонадзорных мероприятий в отношении субъектов предпринимательской
деятельности – на первом месте среди всех обращений в адрес
Уполномоченного.
Это объясняется тем, что, несмотря на снижение в 2016 и 2017 годах
общего количества проверок контрольно-надзорных органов в отношении
субъектов предпринимательской деятельности, количество внеплановых
проверок ежегодно увеличивается.
В 2017 году в адрес Уполномоченного поступило 130 обращений
(в 2016 – 142), связанных с соблюдением прав субъектов
предпринимательства при проведении в отношении них контрольнонадзорных мероприятий.
В ходе работы по обращениям были выявлены случаи, когда субъекты
предпринимательства привлекались к административной ответственности не
по результатам проведённых в отношении них проверок, а по итогам иных
мероприятий – рейдов, мониторингов.
Так, например, отделом санитарного надзора Межрегионального
управления № 172 ФМБА России была проведена плановая выездная
проверка детского оздоровительного лагеря. В ходе проверки был изъят
образец молочной продукции, который по результатам лабораторных
испытаний был признан не соответствующим требованиям Технического
регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной
продукции».
Материалы по факту указанного нарушения были направлены в органы
Роспотребнадзора, которыми в отношении производителя молочной
продукции почти через два месяца после изъятия молочной продукции был
составлен протокол об административном правонарушении. В течение этого
времени предприятие не знало о выявленном у него нарушении и не имело
возможности осуществлять своё право на защиту.
Также по обращениям, имевшимся в работе Уполномоченного, было
установлено, что отдельными контрольно-надзорными органами основания
для проведения внеплановых проверок используются как повод для
сплошных проверок, в ходе которых проверяются обязательные требования,
не относящиеся к цели внеплановой проверки.
Так, Управлением Роспотребнадзора по Ульяновской области в декабре
2017 года на основании поручения Правительства Российской Федерации от
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27.10.2017 № ВМ-П12-7200 проводились внеплановые проверки субъектов
предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность по
производству и обороту биологически активных добавок к пище и
специализированной пищевой продукции для питания спортсменов.
Установив в начале проверки, что предприниматель не торгует
БАДами и питанием для спортсменов, должностные лица Роспотребнадзора
стали проверять оформление уголка потребителя, информационной вывески,
ценников, просили предъявить сертификат на ортопедическое изделие.
В результате проверки в отношении предпринимателя, не
реализующего БАДы и питание для спортсменов, были составлены
протоколы об административных правонарушениях: по недостаткам в
оформлении ценников – по ст. 14.15 КоАП РФ, недостаткам в оформлении
информационной вывески по ч.1 ст. 14.5, ч.1 ст.14.8 КоАП РФ, не
направления уведомления о начале осуществления предпринимательской
деятельности по ч.1 ст.19.7.5-1 КоАП РФ. Ценники и информационная
вывеска были переоформлены сразу же по окончании осмотра помещения,
нарушение было устранено. Несмотря на это, через месяц, 16.01.2018
протоколы об административных правонарушениях по ст. 14.5, ч.1 ст.14.5,
ч.1 ст.14.8 КоАП РФ были составлены.
В результате рассмотрения протоколов в отношении предпринимателя
были вынесены два предупреждения, одно административное производство
судом было прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к
административной ответственности.
Такая схема позволяет контрольно-надзорным органам избегать
процедуру согласования проверок. У органов прокуратуры отсутствуют
основания для надзора за законностью и обоснованностью привлечения
предпринимателя к административной ответственности, а у субъекта
предпринимательской деятельности нарушается право на защиту.
Суды, рассматривая заявления контрольно-надзорных органов о
привлечении к административной ответственности, не выясняют
обстоятельства выявления правонарушения, соблюдении процедуры
проведения проверочных действий и выносят решения о наказании
субъектов предпринимательской деятельности на основании составленных
протоколов об административных правонарушениях.
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Предлагаю:
1. Выстроить единую систему контрольно-надзорных мероприятий, с
учётом административного производства.
(данное предложение было озвучено Уполномоченным на IX БизнесФоруме «Деловой климат в России» 30 ноября 2017 года)

2. Внести изменения в статью 17 Федерального закона от 26.12.2008 №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзор) и муниципального контроля»:
В случае выявления при проведении внеплановой проверки нарушений
обязательных требований, соблюдение которых не является целью и
предметом проверки, должностным лицом органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводившим
проверку, выдается предписание юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием
сроков их устранения. При неисполнении выданного предписания в
установленный срок должностным лицом составляется протокол об
административном правонарушении в отношении юридического лица,
индивидуального предпринимателя.
(данное предложение Уполномоченным направлено Координатору
Совета уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах
РФ, находящихся в пределах ПФО)

На особом месте среди обращений по этой теме – это обращения,
связанные с проведением проверочных действий правоохранительными
органами при проведении доследственных проверок и оперативнорозыскных мероприятий. Поводом для жалоб являются действия
должностных лиц правоохранительных органов по изъятию документации,
компьютерной техники, произведённой продукции и иного имущества.
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Пример 6
(о незаконных действиях сотрудника полиции при проведении проверки в
отношении предпринимателя)
Так, в марте 2017 года в одном из муниципальных образований
Ульяновской области в отношении индивидуального предпринимателя была
проведена проверка комиссией в составе должностных лиц администрации с
участием сотрудника полиции. В связи с тем, что предприниматель
отсутствовал, сотрудником полиции был оставлен запрос на предоставление
в течение трёх дней документов по ещё двум его объектам.
По обращению Уполномоченного в прокуратуру области была
проведена прокурорская проверка, по результатам которой установлены
нарушения в действиях членов комиссии, в том числе, сотрудника полиции.
В адрес руководителей органа местного самоуправления и
подразделения МВД России по Ульяновской области органами прокуратуры
были внесены представления об устранении нарушений закона.
Пример 7
(о необоснованном изъятии произведённой предприятием продукции при
проведении сотрудниками полиции осмотра помещений)
В июле 2016 года оперуполномоченными ОЭБ и ПК УМВД России по
городу Ульяновску был проведен обыск и осмотр места происшествия в
организации. В ходе осмотра была изъята продукция, якобы не отвечающая
требованиям безопасности.
В отношении изъятого имущества было назначено криминалистическое
исследование, по результатам которого в сентябре 2016 года возбуждено
уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ.
Более года расследовалось уголовное дело. Только на седьмом месяце
расследования было назначено криминалистическое исследование. Более
двух месяцев проводилась судебная экспертиза, по результатам которой
были сделаны выводы об отсутствии у изъятого произведённого товара
признаков продукции, не отвечающей требованиям безопасности. В итоге
уголовное дело, расследование которого длилось более года, было
прекращено. В течение этого времени Общество не могло в полном объёме
осуществлять предпринимательскую деятельность, понесло убытки в связи с
изъятием правоохранительными органами произведённого товара, потеряло
партнёров.
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Вопрос расследования данного уголовного дела неоднократно
рассматривался на совещаниях при Губернаторе Ульяновской области и
заседаниях
Общественного
совета
по
малому
и
среднему
предпринимательству прокуратуры Ульяновской области.
В связи с нарушениями требований ст.6.1. УПК РФ (нарушение
разумных сроков уголовного судопроизводства) и ст.145 УПК РФ
(нарушение порядка рассмотрения сообщений о преступлении),
допущенными при проведении доследственной проверки и в ходе
расследования уголовного дела, органами прокуратуры было внесено
представление в адрес руководителя СУ СК РФ по Ульяновской области об
устранении нарушений закона.
В сфере земельно-правовых отношений
Почти 60% обращений из 130 по указанной тематике связаны с
размещением нестационарных торговых объектов.
Предприниматели обращаются с вопросами невозможности найти в
городе Ульяновске свободный земельный участок, отвечающий всем
требованиям законодательства, на котором можно разместить новый
нестационарный торговый объект.
Также жалобы поступают на администрацию города Ульяновска в
связи с необоснованным демонтажем павильонов, установленных в
соответствии с договорами аренды земельных участков и договорами на
размещение нестационарных торговых объектов.
При
рассмотрении
данных
обращений
Уполномоченным
организовываются совещания, круглые столы, оказывается помощь
субъектам предпринимательской деятельности в составлении судебных
документов по обжалованию необоснованных решений и незаконных
действий должностных лиц администрации города Ульяновска.
По обращениям Уполномоченного в органы прокуратуры проводились
проверки, по результатам которых были установлены нарушения прав
субъектов предпринимательской деятельности, в адрес Главы администрации
города Ульяновска органами прокуратуры были внесены представления об
устранении нарушений закона.
Данный
системный
вопрос
ведения
предпринимательской
деятельности находится на постоянном контроле Уполномоченного и в 2018
году.
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Также в адрес Уполномоченного поступали обращения о бездействии
администрации города Ульяновска в выдаче разрешения на строительство, об
иных вопросах, связанных с использованием земельных участков.
По таким обращениям, в результате проводимых Уполномоченным
совместных мероприятий с участием органов местного самоуправления,
было достигнуто понимание со стороны органов власти, и обращения были
разрешены положительно.
Пример 8
(о незаконном отказе в выдаче разрешения на строительство и
неисполнении представления прокуратуры администрацией города
Ульяновска)
В адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Ульяновской области поступило обращение директора ООО «Клуб Вигур»
Фролова Сергея Александровича.
Из обращения следовало, что Обществом не получены ответы из
Управления архитектуры и градостроительства администрации города
Ульяновска о выдаче разрешений на строительство.
Прокуратурой Ульяновской области внесено представление в адрес
начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации
города Ульяновска с требованием устранить нарушение прав ООО «Клуб
Вигур». Позднее Обществом был получен отказ в выдаче разрешений на
строительство.
Уполномоченным было оказано содействие в подаче повторного пакета
документов на получение разрешений на строительство и оказано содействие
в урегулировании спорных вопросов, возникших между ООО «Клуб Вигур»
и Управлением архитектуры и градостроительства администрации города
Ульяновска. В результате вмешательства Уполномоченного 06.07.2017
Обществу выданы разрешения на строительство.
Таким образом, права ООО «Клуб Вигур» были восстановлены в
полном объеме.
В сфере налогового законодательства
В 2017 году обращения представителей бизнеса к Уполномоченному
на необоснованные требования уплаты страховых взносов за периоды до
2017 года имели массовый характер.
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Поступили коллективные обращения о необоснованном выставлении
ИФНС требований об уплате задолженностей от предпринимателей
Барышского, Павловского, Николаевского, Карсунского районов, города
Новоульяновска.
Напомним, Федеральный закон о смене администратора был принят
3 июля 2016 года (243-ФЗ). Им была введена новая глава в Налоговый кодекс
- «Страховые взносы», и с 1 января 2017 года страховые взносы (кроме
взносов на травматизм) необходимо платить в налоговые инспекции.
Передача данных налогоплательщиков по страховым взносам от
внебюджетных фондов (ПФР и ФСС) в ведомство Федеральной налоговой
службы происходит в автоматическом режиме.
Сбой в передаче сведений Пенсионным фондом произошёл ввиду
некорректной работы автоматизированной системы учёта данных.
Учитывая
массовый
характер
обращений
субъектов
предпринимательской деятельности 24 августа 2017 года в Управлении ФНС
России по Ульяновской области было проведено совещание, в работе
которого
приняли
участие
Уполномоченный
по
защите
прав
предпринимателей, руководитель и заместитель руководителя УФНС России
по Ульяновской области.
Для быстрого разрешения обозначенной проблемы по предложению
Уполномоченного была создана горячая линия Управления ФНС.
Не исполнение договорных обязательств в части отсутствия
оплаты по государственным и муниципальным контрактам
В адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Ульяновской области в течение 2017 года поступило 18 жалоб от субъектов
предпринимательской деятельности по неисполнению условий контрактов по
оплате оказанных услуг (выполненных работ) муниципальными
образованиями Ульяновской области.
С целью контроля за исполнением Распоряжения от 14.04.2017 № 306
«О мерах по повышению ответственности должностных лиц исполнительных
органов государственной власти Ульяновской области и государственных
учреждений Ульяновской области за допущенные нарушения прав и
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности» по
инициативе Уполномоченного создана рабочая группа по рассмотрению
вопросов задолженности исполнительных органов государственной власти
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Ульяновской области или государственных учреждений Ульяновской
области перед субъектами предпринимательской деятельности.
Итоги деятельности рабочей группы
В 2017 году проведено шесть рабочих заседаний. В результате
слаженной работы всех ведомств имеется положительная динамика по
сокращению кредиторской задолженности перед субъектами бизнеса.
Так, по состоянию на 01.01.2017 задолженность муниципальных
учреждений перед субъектами предпринимательства составляла 181,4 млн.
рублей. По результатам деятельности рабочей группы и работы органов
местного самоуправления за 2017 год задолженность муниципальных
учреждений перед субъектами бизнеса сократилась на 79,3 млн. рублей или
на 31,6% и на 01.01.2018 года составила 102,1 млн. рублей.
В 17 из 24 муниципальных образований Ульяновской области имеется
положительная динамика погашения задолженности.
По данным, представленным муниципальными образованиями «город
Ульяновск» и «Сурский район» задолженности перед бизнесом по
исполненным договорам (контрактам) в этих муниципальных образованиях
отсутствуют.
Не смотря на принимаемые к погашению долгов меры, наибольший
объём задолженности сложился в 5 муниципальных образованиях:
- город Димитровград;
- Сенгилеевский район;
- Ульяновский район;
- Кузоватовский район;
- Барышский район.
Положительная динамика снижения задолженности сложилась в
Новоспасском, Тереньгульском, Павловском и Инзенском районах.
Однако, есть муниципальные образования, которые в течение года не
приняли мер по снижению кредиторской задолженности, это:
- Николаевский район;
- Мелекесский район.
Департаментом
по
информационным
технологиям
ОГКУ
«Правительство для граждан» разработана программа на Корпоративном
портале органов власти Ульяновской области по формированию Реестра
контрактов
(договоров)
по
задолженности
перед
субъектами
предпринимательской деятельности. На данный момент форма таблицы
приведена к окончательному виду, государственными и муниципальными
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учреждениями ведётся работа по её заполнению.
Работа будет продолжена и в 2018 году.
С учётом положительных результатов деятельности рабочей группы
Губернатором С.И.Морозовым поддержано предложение Уполномоченного
о введении дополнительного критерия оценки деятельности
должностных лиц органов муниципальной власти (динамика снижения и
отсутствие задолженности по исполненным контрактам (договорам) в
части их оплаты перед субъектами бизнеса.

В сфере уголовного преследования субъекта
предпринимательской деятельности
В 2017 году в адрес Уполномоченного поступило 4 обращения от
субъектов предпринимательской деятельности в связи с привлечением к
уголовной ответственности.
Основаниями для направления жалоб явилось:
- изъятие при проведении следственных действий и оперативнорозыскных
мероприятий
документации,
техники,
оборудования,
произведённой продукции, не позволяющее в дальнейшем субъекту
предпринимательской деятельности осуществлять деятельность.
- длительность расследования уголовного дела, когда в отношении
руководителя организации избрана мера пресечения, арестовано имущество,
и организация не может осуществлять деятельность в полном объёме.
Пример 9
(о нарушениях прав Организации правоохранительными органами при
изъятии документов и баз данных без предоставления их копий, не
позволившей Организации вести деятельность в полном объёме)
В адрес Уполномоченного поступило обращение директора Общества с
ограниченной ответственностью, в котором указывалось, что при проведении
осмотра помещения у Общества правоохранительными органами были
изъяты документы и компьютеры с полной базой данной организации, при
этом документы, подтверждающие основание изъятия, копии протоколов об
изъятии имущества, копии изъятых документов организации и баз данных
при проведении следственного действия руководству и представителям
организации не представлены.
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По ходатайству директора Общества о предоставлении копий баз
данных с изъятых компьютеров следователем СЧ СУ УМВД России по
Ульяновской области отказано.
Отсутствие баз данных не позволяло организации вести
предпринимательскую деятельность в полном объёме, в связи с чем,
Уполномоченный немедленно обратился в прокуратуру области, после
вмешательства
которой
копии
необходимой
информации
были
предоставлены Обществу.
Пример 10
(о нарушениях прав субъекта предпринимательской деятельности СУ
СК РФ по Ульяновской области в связи с длительным расследованием
уголовного дела, аресте имущества
и необоснованным уголовным
преследованием)
К Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Ульяновской
области в августе 2017 года обратился руководитель компании,
занимающейся обслуживанием и ремонтом многоквартирных домов, с
жалобой на длительное расследование уголовного дела и необоснованный
арест имущества.
По инициативе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Ульяновской области данный вопрос стал предметом обсуждения на
заседании Совета при Губернаторе Ульяновской области по развитию малого
и среднего предпринимательства в Ульяновской области.
По
итогам
работы
Совета
было
проведено
заседание
межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей при
прокуратуре Ульяновской области (далее – рабочая группа) с рассмотрением
доводов заявителя, на котором были даны рекомендации Следственному
управлению СК РФ по Ульяновской области по расследованию уголовного
дела о сокращении сроков проведения по уголовному делу строительнотехнической судебной экспертизы и возможности замены арестованного
имущества иным имуществом.
В ходе работы по обращению Уполномоченным неоднократно
направлялись запросы в СУ СК РФ по Ульяновской области, проводились
встречи с руководством СУ СК РФ по Ульяновской области, прокуратуры
Ульяновской области.
Результатом плодотворной работы Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Ульяновской области при поддержке Уполномоченного
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при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Титова Б.Ю.,
прокуратуры Ульяновской области стало постановление следователя СУ СК
РФ по Ульяновской области от 04.12.2017 о прекращении уголовного дела
(уголовного преследования) в отношении заявителя и отмене наложенного
ареста на имущество.
Решение органов предварительного расследования о прекращении дела
основано на том, что в ходе расследования не установлен размер
причинённого вреда, т.к.
согласно выводам проведённых по делу
строительно-судебных экспертиз определить объёмы и стоимость
фактически выполненных работ не представилось возможным.
Таким образом, нарушенные права руководителя компании в сфере
уголовного преследования были восстановлены, расследование уголовного
дела, длившееся более трёх лет, прекращено.
Жалобы на решения и действия должностных лиц органов
государственной власти и органов местного самоуправления
в иных сферах
Пример 11
(о необоснованном привлечении предпринимателя к налоговой
ответственности должностным лицом Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы №7 по Ульяновской области)
В адрес Уполномоченного обратился ИП Гаджиев Н.Г. с просьбой
оказать содействие в обжаловании решения о привлечении к ответственности
за совершение налогового правонарушения Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы №7 по Ульяновской области.
Из обращения следует, что 09.10.2017 Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы №7 по Ульяновской области вынесено
решение о привлечении ИП Гаджиева Н.Г. к ответственности за совершение
налогового правонарушения. Согласно решению ИП Гаджиеву Н.Г. начислен
штраф в размере 13 562, 6 руб., недоимка - 67 813 руб., пени - 11 126, 47.
В рамках работы над обращением заявителю оказана помощь в
составлении жалобы на решение.
11.12.2017 Управлением ФНС России по Ульяновской области
вынесено решение об удовлетворении жалобы и отмене решения о
привлечении к ответственности.
Таким образом, права заявителя восстановлены в полном объёме.
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Необоснованное привлечение к административной
ответственности
Одним из проблемных вопросов, ставшим системным для бизнеса,
является
необоснованное
привлечение
к
административной
ответственности организаций различных организационно-правовых форм и
форм собственности, а также индивидуальных предпринимателей.
В 2017 году Уполномоченным совместно с Общественной приёмной
Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей в
Ульяновской области систематически осуществлялся мониторинг судебных
решений Арбитражного суда по вопросам нарушенных прав
предпринимателей.
По результатам анализа дел по 14 делам факты нарушений прав
предпринимателей должностными лицами органов государственной власти
и органов местного самоуправления подтверждаются решениями судов.
По всем этим фактам информация направлялась в прокуратуру
Ульяновской области и руководителям должностных лиц, допустивших эти
нарушения. По результатам рассмотрения обращений Уполномоченного
органами прокуратуры в 2017 году внесено 7 представлений об
устранении нарушений законности. Все представления рассмотрены с
привлечением к ответственности виновных должностных лиц.
Пример 12
(о незаконном привлечении субъекта бизнеса к административной
ответственности администрацией города Ульяновска)
ООО «Техцентр Турбо» был привлечен к административной
ответственности сотрудниками администрации города Ульяновска за то, что
около его павильона был складирован строительный мусор.
Несмотря на отрицание Обществом совершения указанных действий,
протокол об административном правонарушении должностным лицом
администрации города Ульяновска был составлен в отношении
ООО «Техцентр Турбо» без установления всех обстоятельств дела.
В судебном заседании было установлено, что протокол об
административном правонарушении необоснованно составлен в отношении
лица, не являющегося субъектом административного правонарушения.
Решением мирового судьи судебного участка №2 Ленинского судебного
района города Ульяновска административное производство по делу было
прекращено.
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Незаконное
составление
протокола
об
административном
правонарушении стало причиной участия директора Общества в трёх
судебных заседаниях и необходимости доказывать невиновность, о которой
он заявлял ещё до составления протокола об административном
правонарушении.
По обращению Уполномоченного в прокуратуру Ульяновской области
была проведена прокурорская проверка, по результатам которой
прокуратурой Ленинского района города Ульяновска в адрес Главы
администрации города Ульяновска внесено представление об устранении
нарушений требований закона.
По итогам рассмотрения представления должностное лицо,
допустившее нарушение прав субъекта предпринимательской деятельности,
привлечено к дисциплинарной ответственности.
Предложения по решению проблемы необоснованного привлечения к
административной ответственности:
1. В 2018 году положительная практика проведения мониторинга
судебных решений, принятых в пользу субъектов предпринимательства
продолжится.
2. Результаты мониторинга с рассмотрением конкретных фактов,
послуживших причиной нарушений прав предпринимателей будут
доводиться до государственных и муниципальных служащих,
осуществляющих контрольно-надзорные мероприятия.

3. Государственным и муниципальным контрольно-надзорные
органам
необходимо
разъяснять
права
предпринимателей,
предусмотренные КоАП РФ, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294
«О
защите
прав
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», в том числе о возможности
привлечения к участию в проверках Уполномоченного по защите прав
предпринимателей при осуществлению ими проверочных мероприятий.
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Неисполнение решений судов
Сложности в осуществлении предпринимательской деятельности
представляет
не
только
судебная
защита
нарушенных
прав
предпринимателей, но и дальнейшее неисполнение решений суда органами
местного самоуправления.
Пример13
(о неисполнении администрацией муниципального образования «Город
Димитровград» решения Арбитражного суда о взыскании суммы
задолженности по исполненному Обществом контракту)
В адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Ульяновской области поступило обращение директора ООО «Компания
«Новый резерв».
Из обращения следовало, что в сентябре 2016 Арбитражным судом
Ульяновской области вынесено решение о взыскании с МКУ «Городские
дороги» в пользу ООО «Компания «Новый резерв» суммы долга в размере
около 800 тыс. рублей (суммы основного долга, пени за просрочку платежа,
возмещение расходов по госпошлине и возмещение расходов на оплату услуг
представителя).
В ноябре 2016 года Общество направило заявление и исполнительный
лист в адрес Управления финансов, муниципальных закупок и
экономического
развития
Администрации
города
Димитровграда
Ульяновской области (далее - Управление). Но, Управлением был оплачен
лишь основной долг. Также у МКУ «Городские дороги» образовалась
задолженность перед Обществом по другому муниципальному контракту в
размере около 500 тыс. руб.
В рамках работы над обращением Уполномоченным вопрос
неисполнения обязательств по муниципальным контрактам и решений
Арбитражного суда перед Обществом дважды выносился на заседание
рабочей группы по рассмотрению вопросов задолженности.
Благодаря планомерной и настойчивой работе Уполномоченного
задолженность перед ООО «Компания «Новый резерв» по исполнительному
листу и по муниципальному контракту была погашена в полном объёме.
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2.3. Реализация специальных полномочий Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Ульяновской области, в том числе
использование права участия в делах, рассматриваемых в судах
Участие в выездных проверках
Пунктом 5 статьи 10 Федерального закона от 07.05.2013 № 78-ФЗ «Об
уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской
Федерации», пунктом 5 статьи 11 Закона Ульяновской области от 06.10.2011
№ 166-ЗО «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в
Ульяновской области» предусмотрено право Уполномоченного принимать
участие в выездной проверке, проводимой в отношении субъекта
предпринимательской деятельности в рамках государственного контроля
(надзора) или муниципального контроля.
В 2017 году это право Уполномоченным реализовано по 6
письменным заявлениям субъектов предпринимательской деятельности.
В 2018 году работа Уполномоченного в этом направлении будет
продолжена.
Участие в судебных заседаниях
В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 10 Федерального
закона от 07.05.2013 № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав
предпринимателей в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 11 Закона
Ульяновской области от 06.10.2011 № 166-ЗО «Об Уполномоченном по
защите прав предпринимателей в Ульяновской области» в 2017 году
Уполномоченный принимал участие в судебных заседаниях с целью
признания незаконными решения и действия (бездействия) органов власти.
Сотрудниками отдела обеспечения деятельности Уполномоченного и
специалистами Общественной приёмной:
 по 19 обращениям субъектов бизнеса оказана помощь в составлении
54 процессуальных документов в Арбитражный суд Ульяновской области
(жалобы, исковые заявления, отзывы на исковые заявления),
 по 12 обращениям субъектов бизнеса оказана помощь в составлении
39 жалоб в суды общей юрисдикции.
При составлении процессуальных судебных документов 31 субъект
предпринимательской деятельности проконсультирован о порядке
судебного рассмотрения дела, сроках и основаниях обжалования судебных
решений.
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В 2017 году по 20 письменным обращениям предпринимателей
осуществлялось представительство в судах общей юрисдикции и
Арбитражном суде Ульяновской области.
Пример 13
(о реализации права Уполномоченного принимать участие в судебных
заседаниях с целью признания незаконными решения и действия
(бездействия) органов власти)
В адрес Уполномоченного поступило обращение от предпринимателя
Чудина В.В. Из обращения следовало, что в период с апреля 2012 по май
2016 заявитель находился в местах лишения свободы, отбывая наказание по
приговору суда. В данный период времени, Управлением ПФ РФ в г.Барыше
и Барышском районе Ульяновской области вынесены постановления о
взыскании с заявителя страховых взносов, пеней и штрафов.
В связи с отсутствием уплаты недоимки по страховым взносам и пени
по требованиям Управления ПФ РФ в г.Барыше и Барышском районе
Ульяновской области вынесены постановления о взыскании недоимки за счёт
имущества и направлены для исполнения в отдел судебных приставов по
Барышскому району.
Предприниматель Чудин В.В. действия ПФ РФ, выразившиеся в
начислении обязательных взносов и пени за тот период, когда он находился в
местах лишения свободы, счёл незаконными.
Уполномоченным была оказана помощь в составлении заявления об
оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий
(бездействия) Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в
г.Барыше и Барышском районе Ульяновской области и осуществлено
представительство интересов ИП Чудина В. В. в Арбитражном суде
Ульяновской области.
В августе 2017 года Арбитражным судом Ульяновской области
вынесено решение об удовлетворении заявленных требований к
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по
Ульяновской области и обязании Межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы России № 4 по Ульяновской области устранить
допущенные нарушения прав и законных интересов индивидуального
предпринимателя Чудина В.В. Таким образом, индивидуальный
предприниматель Чудин В.В. был освобождён от уплаты незаконно
начисленных страховых взносов в размере 143 000 рублей.
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Участие в экспертизе проектов нормативных правовых актов,
в том числе в процедуре оценки регулирующего воздействия
В соответствии с Распоряжениями Губернатора Ульяновской области
от 01.03.2012 № 76-р «О некоторых мерах по совершенствованию
взаимодействия
исполнительных
органов
государственной
власти
Ульяновской области с субъектами малого и среднего предпринимательства»
и от 08.07.2014 № 274-р «О некоторых мерах по повышению эффективности
правотворческой
деятельности
органов
местного
самоуправления
муниципальных образований Ульяновской области» за отчётный период
Уполномоченному на согласование поступило 100 (2016 – 94) проектов
нормативных
правовых
актов,
затрагивающих
интересы
предпринимательской деятельности.
Из них:
 по 13 проектам внесены замечания и даны предложения,
 по 10 проектам даны отрицательные заключения.
При непосредственном участии Уполномоченного разработаны и
приняты следующие нормативно-правовые акты:
Распоряжение Губернатора Ульяновской области от 14.04.2017
№ 306-р «О мерах по повышению ответственности должностных лиц
исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и
государственных учреждений Ульяновской области за допущенные
нарушения прав и законных интересов субъектов предпринимательской
деятельности».
В ходе рассмотрения обращений, поступивших от субъектов
предпринимательства, осуществляющих перевозку и пассажиров легковым
такси,
Уполномоченным был изучен Административный регламент
предоставления государственной услуги по выдаче, переоформлению,
выдаче дубликатов разрешений на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси на территории Ульяновской области,
утверждённый приказом Министерства промышленности, строительства,
ЖКК и транспорта Ульяновской области от 30.08.2017 № 36-од.
При изучении документа было установлено, что Административный
регламент и «Блок-схема» к нему не содержали поэтапно сроков
предоставления услуги, не был обоснован срок выдачи разрешения на
перевозку в 24 дня.
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Уполномоченным в Министерство промышленности, строительства,
ЖКК и транспорта Ульяновской области были направлены замечания на
нормативный акт, которые были учтены.
В результате в Административный регламент предоставления
государственной услуги по выдаче, переоформлению, выдаче дубликатов
разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси на территории Ульяновской области были внесены
изменения, срок выдачи разрешения на перевозку пассажиров и багажа
легковым такси был сокращён до 15 дней.
По итогам участия в расширенном заседании Совета по
предпринимательству при Президенте Республики Татарстан 11.07.2017 в
городе Казани Уполномоченным было предложено Губернатору
Ульяновской
области
С.И.Морозову
рассмотреть
применение
положительного опыта соседнего региона при организации и проведении
заседания Совета при Губернаторе Ульяновской области по развитию малого
и среднего предпринимательства.
10.08.2017 при проведении заседания Совета при Губернаторе
Ульяновской области по развитию малого и среднего предпринимательства в
Ульяновской области Уполномоченным были предложены изменения
формата деятельности Совета. Проект Положения о Совете и состав Совета в
новой редакции были одобрены членами Совета и Губернатором
Ульяновской области.
При участии Уполномоченного Указом Губернатора Ульяновской
области от 12.03.2018 № 24 были внесены изменения в Положение о Совете
при Губернаторе Ульяновской области по развитию малого и среднего
предпринимательства в Ульяновской области, распоряжением Губернатора
Ульяновской области № 198-р от 13.03.2018 был утверждён состав
Президиума Совета.
2.4. Предложения по повышению эффективности деятельности
института уполномоченного
В качестве предложений по повышению эффективности деятельности
института уполномоченного в 2018 году предлагаю следующее.
По прежнему актуальным остается вопрос увеличения штатной
численности отдела обеспечения деятельности Уполномоченного, в первую
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очередь, в целях необходимого квалифицированного участия в процедурах
оценки регулирующего воздействия. Факт включения Минэкономразвития
России показателя осуществления взаимодействия органов государственной
власти субъектов Российской Федерации с уполномоченными по защите прав
предпринимателей при формировании рейтинга качества осуществления
оценки регулирующего воздействия и экспертизы (оценки фактического
воздействия) дополнительно свидетельствует о потенциале и важности
взаимодействия.
Кроме того, в 2017 году возросло количество обоснованных жалоб,
увеличение количества судебных защит. В условиях постоянно меняющегося
правого поля необходимы дополнительные ресурсы для анализа
правоприменительной практики, для выработки предложений о внесении
изменений в действующее законодательство.
Необходимо иметь ввиду, что кроме работы с жалобами, сотрудники
отдела работают с системными проблемами, подготовкой заключений на
проекты нормативных актов, участвуют в просветительской деятельности, а
также обеспечивают правовое сопровождение Уполномоченного.
В современных условиях делается ставка на гласность, доступность и
открытость в работе государственных структур, налагаются жесткие
требования и регламент по ведению сайта, защиты персональных данных. В
отделе обеспечения деятельности Уполномоченного функциональные
обязанности по ведению сайта распределены между имеющимися
работниками, увеличив для них непрофильную нагрузку.
Также, сотрудники отдела принимают участие в администрировании:

 рабочей

группы
по
рассмотрению
вопросов
задолженности
исполнительных органов государственной власти Ульяновской области или
государственных учреждений Ульяновской области перед субъектами
предпринимательской деятельности Правительственной комиссии по
развитию малого и среднего предпринимательства Ульяновской под
председательством Председателя Правительства Ульяновской области
А.А.Смекалина,

 рабочей

группы по проверке эффективности исполнения поручений
Губернатора Ульяновской области с мероприятий, проведенных по вопросам
предпринимательства Ульяновской области,

 рабочей

группы по оценке фактического воздействия обязательных
требований для бизнеса («чек-листов») при Губернаторе Ульяновской
области,
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 организации мероприятий для субъектов бизнеса.
Всё это требует возврата к рассмотрению вопроса об увеличении
штатной численности отдела обеспечения деятельности Уполномоченного
хотя бы на одного помощника Уполномоченного.
Раздел 3 Предложения
3.1. Проблемы – решения регионального уровня
1. В марте 2017 года в адрес Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Ульяновской области обратились субъекты
предпринимательской деятельности из шести муниципальных образований
области (Инзенский, Новоспасский, Павловский, Вешкаймский, Майнский
районы, город Ульяновск) в связи с тем, что их права и законные интересы
были нарушены принятием Документа планирования регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок. Данным документом, утверждённым
постановлением Правительства Ульяновской области от 12.12.2016 № 607-П,
были изменены виды регулярных перевозок по 34 межмуниципальным
маршрутам, в связи с чем по этим маршрутам должны были проводиться
аукционы на право осуществления перевозок. Среди указанных маршрутов
по 8 маршрутам перевозка осуществлялась субъектами предпринимательства
на основании свидетельств об осуществлении перевозок и маршрутных карт,
выданных департаментом транспорта Министерства промышленности,
строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области в 2016 году сроком
на 5 лет.
Права предпринимателей были нарушены тем, что, получив
свидетельства и маршрутные карты на 5 лет, многие предприниматели
затратили значительные материальные средства на организацию маршрутов,
некоторые из них оформили кредиты на приобретение транспортных средств
в размере до 2,5 миллионов рублей, сроки окончания выплат по кредитам –
2019 год.
При принятии Документа планирования факт организации перевозок
предпринимателями по выданным свидетельствам и маршрутным картам
учтён не был.
Кроме этого, 43 маршрута были вообще отменены в связи с
нерентабельностью. При рассмотрении обращений было установлено, что
некоторые из отменённых маршрутов были востребованы населением,
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перевозки по ним осуществлялись предпринимателями на протяжении
длительного времени.
В ходе работы по обращениям Уполномоченным проводились круглые
столы, рабочие совещания с приглашением прокуратуры области,
региональных исполнительных органов государственной власти. Результаты
проводимых мероприятий Уполномоченным доводились до Губернатора
Ульяновской
области
С.И.Морозова,
председателя
Правительства
Ульяновской области А.А. Смекалина.
05.05.2017 под председательством Губернатора Ульяновской области
С.И.Морозова состоялась встреча с субъектами предпринимательской
деятельности, осуществляющими деятельности в сфере пассажирских
перевозок на которой постановление Правительства Ульяновской области
№ 607-П было отменено.
По поручению Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова
создана рабочая группа по разработке нового Документа планирования.
Таким образом, права предпринимателей были восстановлены.
2. При непосредственном участии Уполномоченного разработано и принято
Распоряжение Губернатора Ульяновской области от 14.04.2017 № 306-р «О
мерах по повышению ответственности должностных лиц исполнительных
органов государственной власти Ульяновской области и государственных
учреждений Ульяновской области за допущенные нарушения прав и
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности».
С целью контроля за исполнением Распоряжения от 14.04.2017 № 306
«О мерах по повышению ответственности должностных лиц исполнительных
органов государственной власти Ульяновской области и государственных
учреждений Ульяновской области за допущенные нарушения прав и
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности» по
инициативе Уполномоченного создана рабочая группа по рассмотрению
вопросов задолженности исполнительных органов государственной власти
Ульяновской области или государственных учреждений Ульяновской
области перед субъектами предпринимательской деятельности.
В результате слаженной работы всех ведомств в 2017 году
задолженность муниципальных учреждений перед субъектами бизнеса
сократилась на 79,3 млн. рублей или на 31,6%.
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3.2. Предложения для включения в доклад Уполномоченного при
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей
за 2017 год
Ульяновская область
Сфера регулирования: малый и средний бизнес
Проблематика

Необходимые решения

Перечень поручений

1. В соответствии с п. 1.3
ст. 32.2 КоАП РФ при
условии
уплаты
административного
штрафа за совершение
административного
правонарушения в сфере
безопасности дорожного
движения в срок не более
двадцати дней размер
административного
штрафа
может
быть
уплачен
в
размере
половины
суммы
наложенного штрафа.
В целях поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства
предлагается по аналогии
с п.1.3 ст.32.2 КоАП РФ
добавить
пункт
1.4,
предусматривающий
возможность
для
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
уплаты
штрафа,
назначенного
по
результатам проверочных
мероприятий контрольнонадзорных
органов,
в
половинном размере, если
штраф уплачен в течение
двадцати
дней
после
вынесения постановления

Внести
изменения
в
статью 32.2 КоАП РФ,
дополнив пунктом 1.4
следующего содержания:
«При
уплате
административного
штрафа
лицом,
являющимся субъектом
малого
и
среднего
предпринимательства
лицом, осуществляющим
предпринимательскую
деятельность
без
образования
юридического лица, и
юридическим лицом, а
также их работникам за
впервые
совершенное
административное
правонарушение,
выявленное
в
ходе
осуществления
государственного
контроля
(надзора),
муниципального
контроля,
не
позднее
двадцати дней со дня
вынесения постановления
о
наложении
административного
штрафа
административный штраф
может быть уплачен в
размере половины суммы

Министерство
экономического
развития России
(М.С. Орешкину):
представить
предложения
по
внесению изменений в
статью 32.2 КоАП РФ.
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о назначении наказания.

наложенного
административного
штрафа.

2. Согласно ч. 1 ст. 14.1
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
осуществление
предпринимательской
деятельности
без
государственной
регистрации в качестве
индивидуального
предпринимателя или без
государственной
регистрации в качестве
юридического
лица
влечёт
наложение
административного
штрафа в размере от
пятисот до двух тысяч
рублей. Это позволяет
многим лицам, законно не
оформившим
предпринимательскую
деятельность, фактически
её осуществлять и при
этом оставаться «в тени».
Учитывая
небольшой
размер административного
наказания,
количество
физических
лиц,
фактически
осуществляющих
деятельность,
отвечающую
всем
признакам
предпринимательства,
однако
не
имеющих
соответствующей
государственной
регистрации растёт, что

Ужесточение
ответственности
за
осуществление
предпринимательской
деятельности без государственной
регистрации
путём
внесения
изменений в ч. 1 ст. 14.1
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях в части
увеличения
размера
штрафа за осуществление
предпринимательской
деятельности
без
государственной
регистрации в качестве
индивидуального
предпринимателя или без
государственной
регистрации в качестве
юридического лица до
сорока тысяч рублей, по
аналогии с ч.2 ст.116
Налогового Кодекса РФ
«Нарушение
порядка
постановки на учет в
налоговом
органе»,
согласно которой ведение
деятельности
организацией
или
индивидуальным
предпринимателем
без
постановки на учет в
налоговом органе, влечет
взыскание
штрафа
в
размере 10 процентов от
доходов, полученных в
течение
указанного

Министерство
экономического
развития России
(М.С. Орешкину):
представить
предложения
по
внесению изменений в
часть 1 статьи 14.1
КоАП РФ.
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негативно отражается на
конкурентной среде среди
субъектов
малого
предпринимательства.
Ужесточение ответственности за осуществление
предпринимательской
деятельности без регистрации будет еще одним
стимулом для вовлечения
новых и возвращения
ранее зарегистрированных
и снявшихся с учета
предпринимателей.
3. Федеральным законом
от 30.12.2015 № 442-ФЗ
«О внесении изменения в
статью 13.19 КоАП РФ»
была
ужесточена
административная
ответственность
за
непредставление
первичных статистических
данных в органы Росстата.
Появилась часть 2,
предусматривающая
ответственность
за
повторно
совершённое
правонарушение. При этом
за впервые совершённое
правонарушение штрафы
увеличились в несколько
раз. Если ранее был размер
штрафа от 3 до 5 тысяч, то
с 01 января 2016 года за
впервые
совершённое
нарушение
штраф
составил:
для
должностных лиц – от 10
до 20 тысяч рублей, для
юридических лиц – от 20
до 70 тысяч рублей.
Такое
увеличение
штрафа
за
впервые

времени в результате
такой деятельности, но не
менее 40 тысяч рублей.

Предлагается сократить
минимальные
размеры
штрафы по части 1 статьи
13.19 КоАП РФ : для
должностных лиц – до
5 000
рублей,
для
юридических лиц – до
10 000 рублей.

Министерство
экономического
развития России
(М.С. Орешкину):
представить
предложения
по
внесению изменений в
часть 1 статьи 13.19
КоАП РФ
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совершенное
правонарушение является
несоразмерным
совершённому деянию в
случаях, когда данные
были предоставлены с
опозданием на 1-2 дня.
4. Согласно части 1 статьи
7.3 КоАП
Российской
Федерации
пользование
недрами без лицензии на
пользование
недрами
влечет
наложение
административного
штрафа на граждан в
размере от трех тысяч до
пяти тысяч рублей, на
должностных лиц - от
тридцати
тысяч
до
пятидесяти тысяч рублей,
на юридических лиц - от
восьмисот
тысяч
до
одного миллиона рублей.
Анализ
судебной
практики показывает, что
имеют место факты, когда
организации, являющиеся
субъектами
малого
предпринимательства,
сразу после выявления
нарушения
принимают
меры
и
получают
лицензии.
Некоторые
предприятия
работают
менее года, созданы на
месте
обанкротившихся
предприятий, их годовая
прибыль в десять раз
меньше
минимального
размера штрафа. Однако
при рассмотрении дел об
административных
правонарушениях судами
не
усматривается

Предлагается
снизить
минимальный
размер
штрафа для юридических
лиц по ч.1 ст.7.3 КоАП
РФ до ста тысяч рублей.

Министерство
экономического
развития России
(М.С. Орешкину):
представить
предложения
по
внесению изменений в
часть 1 статьи 7.3
КоАП РФ.
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малозначительность
деяния,
при
этом
полномочий по снижению
минимального
размера
штрафа, предусмотренного
ч.1 ст.7.3 КоАП РФ,
органам
(должностным
лицам) административной
юрисдикции
не
предоставлены(постановле
ние Одиннадцатого
арбитражного
апелляционного суда от 6
августа
2012
года, постановление Федер
ального
арбитражного
суда Поволжского округа
от 8 ноября 2012 года
и определение Высшего
Арбитражного
Суда
Российской Федерации от
21 февраля 2013 года).
5. С 01.09.2016 вступили в
законную силу изменения,
внесённые Федеральным
законом от 23.06.2016 №
205-ФЗ
"О
внесении
изменений в статью 27.13
Кодекса
РФ
об
административных
правонарушениях".
Согласно
внесённым
изменениям
владелец
задержанного автомобиля,
помещённого
на
автостоянку,
может
получить
транспортное
средство
сразу
после
устранения
причины
задержания. При этом
стоимость перемещения и
хранения
задержанного
транспортного
средства

Предлагается
внести
изменения:
1. Части 10 ст.27.13 КоАП
РФ, в части возврата
задержанных
транспортных
средств
незамедлительно
после
устранения причины их
задержания и оплаты
стоимости перемещения и
хранения задержанного
транспортного средства.
Изложить
второе
предложение части 10
статьи 27.13 КоАП РФ в
следующей редакции:
«Возврат
задержанных
транспортных средств их
владельцам,
представителям
владельцев или лицам,

Министерство
экономического
развития России
(М.С. Орешкину):
представить
предложения
по
внесению изменений в
части 10 и 11 статьи
27.13 КоАП РФ
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оплачиваются в сроки и по
тарифам, установленным
уполномоченным органом
исполнительной
власти
субъекта
Российской
Федерации.
Согласно
методическим
указаниям УФАС оплата
может производиться в
срок от 30 до 60 дней.
До
принятия
данного
закона
задержанный автомобиль
выдавался
владельцу
только
после
оплаты
стоимости эвакуации и
хранения
задержанного
транспортного средства.
При этом в случае,
когда водитель проживает
в
другом
городе,
отдалённом
от
места
размещения автостоянки,
находится
в
долгах,
является банкротом, либо
уклоняется от оплаты за
хранение транспортного
средства
по
другим
причинам,
субъект
предпринимательства
остаётся незащищённым в
финансовом плане и не
может получить плату и
возместить свои расходы.

имеющим
при
себе
документы, необходимые
для управления данными
транспортными
средствами,
осуществляется
незамедлительно
после
устранения причины их
задержания и оплаты
стоимости перемещения и
хранения задержанного
транспортного средства».
2. Из части 11 статьи
27.13
КоАП
РФ
исключить слова «в сроки
и».

6.
В
адрес
Уполномоченного
по
защите
прав
предпринимателей
в
Ульяновской
области
ежегодно
поступают
обращения от владельцев
нестационарных торговых
объектов
(НТО)
по

Предлагается
внести
изменения в статьи 1 и 10
Федерального закона от
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об
основах государственного
регулирования торговой
деятельности
в
Российской Федерации»:
1. Дополнить статью 1

Министерство
экономического
развития России
(М.С. Орешкину):
представить
предложения
по
внесению изменений в
Федеральный закон от
28.12.2009 № 381-ФЗ
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вопросам включения в
Схему
размещения
нестационарных торговых
объектов и исключения из
неё, продления договоров
на размещение НТО.
Федеральным законом от
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об
основах государственного
регулирования
торговой
деятельности в Российской
Федерации»,
статьями
39.33 и 39.36 Земельного
кодекса
РФ
данные
вопросы
не
урегулированы.
Ранее
продление
преимущественное право
продления
договора
аренды земельного участка
для размещения НТО было
предусмотрено Земельным
кодексом РФ. С 01.03.2015
данные
нормы
были
изменены, и в настоящее
время преимущественное
право
субъекта
предпринимательства на
продление
договора
аренды
земельного
участка,
договора
на
размещение НТО нормами
права не урегулировано.
Также
остались
не
включенными в схему
размещения НТО объекты,
предназначенные
для
оказания бытовых услуг.

частью 7 следующего
содержания:
«7. Действие положений
настоящего Федерального
закона
в
части
требований
в
размещению
нестационарных
торговых объектов и
организации
развозной
торговли
распространяется, в том
числе,
на
объекты
общественного питания и
объекты по оказанию
бытовых
услуг,
не
являющиеся объектами
капитального
строительства,
размещаемые
для
оказания
услуг
общественного питания и
ли бытовых услуг».
2. Дополнить статью
10 часть. 1.1 следующего
содержания:
«1.1.
Размещение
нестационарных
торговых
объектов
юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями
на
землях или земельных
участках, находящихся в
государственной
или
муниципальной
собственности, а также на
землях или земельных
участках, собственность
на
которые
н
разграничена,
осуществляется
на
основании
договоров
аренды
земельного
участка или на основании

«Об
основах
государственного
регулирования
торговой деятельности
в
Российской
Федерации».
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договоров на размещение
нестационарного
торгового объекта НТО).
Предоставление
права на размещение
НТО
осуществляется
органом
местного
самоуправления
по
результатам торгов, за
исключением случаев:
заключения
договора на размещение
на новый срок;
предоставления
компенсационного места;
переоформления
действующих договоров
аренды
земельных
участков, заключённых
до
01.01.2015,
на
договоры на размещение
НТО».
7.
В
практике
рассмотрения
дел
об
административных
правонарушениях
встречаются
ситуации,
когда
в
случае
привлечения
субъектов
предпринимательской
деятельности
к
административной
ответственности органами,
не имеющими контрольнонадзорных полномочий, и
по
результатам
прокурорских
проверок
отказывается
в
применении
ст.4.1.1.
КоАП
РФ,
т.к.
в
диспозиции статьи указано
на
применение
предупреждения только за

Предлагается:
1. Внести изменения в
диспозицию ч.1 ст.4.1.1.
КоАП РФ, исключив
слова «выявленных в
ходе
осуществления
государственного
контроля
(надзора),
муниципального
контроля»,
изложив
диспозицию
ст.4.1.1.
КоАП РФ в следующей
редакции:
«Являющимся
субъектами малого и
среднего
предпринимательства
лицам, осуществляющим
предпринимательскую
деятельность
без
образования

Министерство
экономического
развития России
(М.С. Орешкину):
представить
предложения
по
внесению изменений в
статью 4.1.1. КоАП РФ
и часть 1 Налогового
Кодекса РФ
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впервые
совершенное
административное
правонарушение,
выявленное
в
ходе
осуществления
государственного
контроля
(надзора),
муниципального контроля.
Органы Росстата, ФНС,
иные
органы,
рассматривающие
материалы прокурорских
проверок, ст.4.1.1. КоАП
РФ не применяют.

юридического лица, и
юридическим лицам, а
также их работникам за
впервые
совершенное
административное
правонарушение,
в
случаях, если назначение
административного
наказания
в
виде
предупреждения
не
предусмотрено
соответствующей
статьей
раздела
II
настоящего Кодекса или
закона
субъекта
Российской Федерации
об
административных
правонарушениях,
административное
наказание
в
виде
административного
штрафа подлежит замене
на предупреждение при
наличии обстоятельств,
предусмотренных частью
2 статьи 3.4 настоящего
Кодекса, за исключением
случаев,
предусмотренных частью
2 настоящей статьи.»
2. Внести изменение в
часть
1
Налогового
Кодекса РФ, добавив
статью по аналогии со
ст.4.1.1. КоАП РФ.

8.Приказом Министерства
здравоохранения
и
социального
развития
Российской Федерации от
04.12. 2009 № 951н «Об
утверждении
перечня
документов,
которые
должны
быть

1. Внесение изменения в
Приказ № 951н в части
однократного
предоставления
документов, являющихся
неизменными
при
повторном обращении в
территориальное

Министерство труда и
социальной
защиты
Российской
Федерации
(Топилину М.А.):
представить
предложения
по
внесению изменения в
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представлены
страхователем
для
принятия
решения
территориальным органом
Фонда
социального
страхования Российской
Федерации о выделении
необходимых средств на
выплату
страхового
обеспечения» (далее –
Приказ
№
951н)
установлен
перечень
документов,
которые
представляются
страхователем
для
принятия
решения
территориальным органом
Фонда
социального
страхования Российской
Федерации о выделении
денежных
средств
на
выплату
страхового
обеспечения.
При повторном обращении
в
отделение
Фонда
социального страхования с
заявлением
о выплате
ежемесячного пособия по
уходу за ребёнком до
полутора
лет
вновь
предоставляется
практически тот же пакет
документов.
Для
упрощения
порядка
представления документов
в
Фонд
социального
страхования РФ в части
оформления выплат по
уходу за ребёнком в
возрасте до полутора лет,
целесообразно
внести
изменения в Приказ №
951н в части однократного
представления
документов,
не

отделение
фонда
социального страхования
Российской Федерации,
при возмещении сумм
расходов на выплату
ежемесячного пособия по
уходу за ребёнком до
полутора лет.

Приказ Министерства
здравоохранения
и
социального развития
Российс-кой
Федерации
от
04.12.2009
№
951н
«Об
утверждении перечня
докумен-тов, которые
должны
быть
представлены
страхователем
для
принятия
решения
территориальным
органом
Фонда
социального
страхования
Российской Федерации
о
выделении
необходимых средств
на выплату страхового
обеспечения».
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изменившихся
при
повторном обращении.

9. Пунктом 1 статьи 6
Федерального Закона от
06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском
учёте»
(далее – Закон № 402 - ФЗ)
с 01.01.2013 установлена
обязанность
ведения
бухгалтерского
учёта
всеми
экономическими
субъек-тами,
за
исключением указанных в
пункте 2 статьи 6 Закона
№ 402 - ФЗ.
Данная
норма
не
предусматривает
возможности
освобождения от ведения
бухгалтерского
учёта
организаций,
применяющих
упрощённую
систему
налогообложения,
что
было
предусмотрено
пунктом 3 статьи 4
Федерального закона от
21.11.1996 № 129-ФЗ «О
бухгалтерском
учёте»,
действовавшим
до
01.01.2013.

Внесение изменений в
статью 6 Федерального
закона от 06.12.2011 №
402
–
ФЗ
«О
бухгалтерском учёте» в
части
исключения
обязанности
ведения
бухгалтерского учёта для
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
применяющих
упрощённую
систему
налогообложения

Министерство
финансов России
(Силуанову А.Г.):
представить
предложения
по
внесению изменений в
Федеральный закон от
06.12.2011 № 402 – ФЗ
«О
бухгалтерском
учёте»
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10.
Статьёй
18
Федерального закона от
06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском
учёте»
предусмотрено,
что
обязанные составлять бухгалтерскую (финансовую)
отчетность экономические
субъекты, за исключением
организаций государственного сектора и Центрального банка Российской Федерации, представляют по
одному обязательному экземпляру годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
в
орган
государственной
статистики
по
месту
государственной регистрации.
Однако,
экземпляр
годовой бухгалтерской отчётности предоставляется
также в налоговые органы.
В
целях
снижения
административной
нагрузки на бизнес было
бы
целесообразно
предусмотреть
законодательно
один
экземпляр
отчётности
направлять
в
органы
государственной
статистики
налоговыми
органами
в
рамках
межведомственного
взаимодействия.
11. В соответствии с п.22
статьи 333.33 Налогового
кодекса
РФ
индивидуальный
предприниматель,
владелец
большого

Внесение изменений в
Федерального закона от
06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учёте», в
части
отмены
обязанности
для
субъектов
предпринимательской
деятельности
о
представлении
одного
обязательного экземпляра
годовой
бухгалтерской
(финансовой) отчётности
в орган государственной
статистики.

Министерство
финансов России
(Силуанову А.Г.):
представить
предложения
по
внесению изменений в
статью
18
Федерального закона
от 06.12.2011 № 402 –
ФЗ «О бухгалтерском
учёте».

Внести
изменение
в
пункт 22 статьи 333.33
Налогового кодекса РФ,
изложив его в следующей
редакции:
«за
государственную

Федеральная налоговая
служба России
(Мишустину Н.В.):
представить
предложения
по
внесению изменений в
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количества недвижимости,
для оформления сделок с
недвижимостью
должен
уплатить госпошлину в
размере
двух
тысяч
рублей, в то время как
организация, у которой на
балансе всего несколько
объектов недвижимости с
небольшими оборотами,
должна за сделки с
недвижимостью заплатить
двадцать
две
тысяч
рублей.
В
целях
достижения оптимальной
справедливости
обеспечения
поддержки
малого
предпринимательства
предлагается приравнять
микропредприятия
и
малый
бизнес
к
индивидуальным
предпринимателям
по
уплате госпошлины по
сделкам с недвижимостью
путём внесения изменений
в Налоговый кодекс РФ, в
части
установления
разделения юридических
лиц, при уплате ими
государственной
пошлины, в соответствии с
п.22, статьи 333.33 по
критериям
микропредприятие, малое
предприятие и прочие
юридические
лица
в
соответствии
с
Федеральным законом от
24.07.07 № 209-ФЗ "О
развитии
малого
и
среднего
предпринимательства
в
Российской Федерации».

регистрацию
прав, ст. 333.33 Налогового
ограничений
кодекса РФ.
(обременений) прав на
недвижимое имущество,
договоров об отчуждении
недвижимого имущества,
за
исключением
юридически
значимых
действий,
предусмотренных
подпунктами 21, 22.1, 23 26, 28 - 31, 61 и 80.1
настоящего пункта:
для физических лиц
и
организаций,
являющихся
микропредприятими
в
соответствии
с
федеральным
законодательством
2 000 рублей;
для
организаций,
являющихся
малыми
предприятиями
11 000 рублей;
для организаций – 22 000
рублей».
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12. Федеральным законом
№ 290-ФЗ от 03.07.2016
«О внесении изменений в
Федеральный закон «О
применении контрольнокассовой техники при
осуществлении наличных
денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием
платежных
карт»
и
отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации»
введены требования для
субъектов
предпринимательской
деятельности
об
обязательном применении
«онлайн-касс». Согласно
расчётов,
предоставленных Центром
развития
предпринимательства
г.Ульяновска,
размер
затрат при переходе на
онлай-кассы
составит
около 178 000 рублей. Под
предложением
о
поддержке
малого
и
среднего
предпринимательства
и
отмене требований по
применению онлайн-касс
для
субъектов
предпринимательской
деятельности,
применяющих ЕНВД и
ПНС, поставили подпись
около
500
предпринимателей.
Введение
он-лайн
касс
при
системах
налогообложения ЕНВД и
ПСН
не
увеличит
поступления налогов в

Внести
изменение
в
статью 2 Федерального
закона от 22.05.03 № 54ФЗ
«О
применении
контрольно-кассовой
техники
при
осуществлении наличных
денежных расчетов и
(или)
расчетов
с
использованием
электронных
средств
платежа», дополнив её
пунктом 2.1. следующего
содержания:
«Организации
и
индивидуальные
предприниматели,
являющиеся
налогоплательщиками
единого
налога
на
вмененный доход для
отдельных
видов
деятельности,
при
осуществлении
видов
предпринимательской
деятельности,
установленных пунктом 2
статьи 346.26 Налогового
кодекса
Российской
Федерации,
и
индивидуальные
предприниматели,
являющиеся
налогоплательщиками,
применяющими
патентную
систему
налогообложения,
при
осуществлении
видов
предпринимательской
деятельности,
в
отношении
которых
законами
субъектов
Российской
Федерации

Министерство
экономического
развития России
(М.С. Орешкину):
представить
предложения
по
внесению изменений в
статью 2 Федерального
закона от 22.05.03 №
54-ФЗ
«О
применении
контрольно-кассовой
техники
при
осуществлении
наличных
денежных
расчетов
и
(или)
расчетов
с
использованием
электронных средств
платежа».
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бюджет,
не
улучшит
сервис
обслуживания.
Таким образом введение
он-лайн касс является
лишь
дополнительной
нагрузкой на малый и
особенно на микро бизнес,
что приведет к закрытию
ИП.
С
целью
сохранения
обещанного государством
права
индивидуальных
предпринимателей,
применяющих ПСН, а
также
плательщиков
ЕНВД, при осуществлении
видов
предпринимательской
деятельности,
установленных пунктом 2
статьи 346.26 НК РФ,
предлагается
вернуть
ранее имевшееся право
осуществлять
наличные
денежные расчеты и (или)
расчеты с использованием
платежных
карт
без
применения
ККТ
при
условии
выдачи
по
требованию
покупателя
(клиента)
документа,
подтверждающего прием
денежных
средств
за
соответствующий
товар
(работу,
услугу)
в
установленном порядке.

предусмотрено
применение
патентной
системы
налогообложения, и не
подпадающие
под
действие пунктов 2 и 3
настоящей статьи, могут
осуществлять наличные
денежные расчеты и (или)
расчеты
с
использованием
платежных
карт
без
применения контрольнокассовой техники при
условии
выдачи
по
требованию покупателя
(клиента)
документа
(товарного
чека,
квитанции или другого
документа,
подтверждающего прием
денежных средств за
соответствующий товар
(работу,
услугу).
Указанный
документ
выдается
в
момент
оплаты товара (работы,
услуги)
и
должен
содержать
следующие
сведения:
наименование
документа;
порядковый
номер
документа,
дату его выдачи;
наименование
для
организации
(фамилия,
имя, отчество - для
индивидуального
предпринимателя);
идентификационны
й
номер
налогоплательщика,
присвоенный
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организации
(индивидуальному
предпринимателю),
выдавшей (выдавшему)
документ;
наименование
и
количество оплачиваемых
приобретенных товаров
(выполненных
работ,
оказанных услуг);
сумму
оплаты,
осуществляемой
наличными денежными
средствами и (или) с
использованием
платежной
карты,
в
рублях;
должность,
фамилию и инициалы
лица,
выдавшего
документ, и его личную
подпись.»
13. В части
2 ст. 21
Федерального закона от
29.12.2012
№ 273-ФЗ
"Об
образовании
в
Российской
Федерации"
указано,
что
«На
организации,
осуществляющие
обучение,
и
индивидуальных
предпринимателей, на их
обучающихся,
на
педагогических
работников, занятых в
организациях,
осуществляющих
обучение,
или
у
индивидуальных предпринимателей,
распространяются права, социальные
гарантии, обязанности и

Внесение изменений в
Постановление
Правительства РФ от 29
октября 2002 г. N 781 "О
списках
работ,
профессий, должностей,
специальностей
и
учреждений, с учетом
которых
досрочно
назначается
трудовая
пенсия по старости в
соответствии со статьей
27 Федерального закона
"О трудовых пенсиях в
Российской Федерации",
и об утверждении правил
исчисления
периодов
работы, дающей право на
досрочное
назначение
трудовой
пенсии
по
старости в соответствии

Министерство
образования и науки
России
(Ливанову
Д.В.):
представить
предложения
о
внесении изменений в
Постановление
Правительства РФ от
29 октября 2002 г. N
781 "О списках работ,
профессий,
должностей,
специальностей
и
учреждений, с учетом
которых
досрочно
назначается трудовая
пенсия по старости в
соответствии
со
статьей
27
Федерального закона
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ответственность
образовательных
организаций,
обучающихся и педагогических работников таких
образовательных
организаций».
В
действительности же, даже
получив лицензию, такой
предприниматель, а также
его
педагогический
персонал не получает
социальной гарантии по
досрочному назначению
трудовой пенсии, т.к. в
данном случае вступает в
силу
Постановление
Правительства РФ от 29
октября 2002 г. № 781"О
списках работ, профессий,
должностей, специальностей и учреждений, с
учетом которых досрочно
назначается
трудовая
пенсия по старости в
соответствии со статьей 27
Федерального
закона
«О трудовых пенсиях в
Российской Федерации», и
об утверждении правил
исчисления
периодов
работы, дающей право на
досрочное
назначение
трудовой
пенсии
по
старости в соответствии со
статьей 27 Федерального
закона
«О
трудовых
пенсиях в Российской
Федерации», а в этом
списке
есть
только
учреждения.
14.
СанПиН
для
дошкольных организаций,
принятые в мае 2013 г.

со
статьей
27
Федерального закона "О
трудовых
пенсиях
в
Российской Федерации",
дополнив
список
индивидуальными
предпринимателями,
оказывающими
образовательные услуги,
и их работниками.

«О трудовых пенсиях в
Российской
Федерации»,
и
об
утверждении
правил
исчисления периодов
работы, дающей право
на
досрочное
назначение трудовой
пенсии по старости в
соответствии
со
статьей
27
Федерального закона
«О трудовых пенсиях в
Российской
Федерации».

Внесение изменений в Федеральная
служба
СанПиН 2.4.1.3147-13, в по надзору в сфере зачасти распространения их щиты
прав
потре-
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(СанПин 2.4.1.3049-13) и
разделившие помещения
на «жилые» и «нежилые»,
существенно
ухудшили
положение
предпринимателей, работающих
в
нежилых
помещениях, т.к. уравняли
требования к тем, кто
ведет
деятельность
в
приспособленных
помещениях (встроенные,
пристроенные и т.д.) и к
тем, кто находится в
отдельно стоящих типовых
зданиях.
Получилась
парадоксальная ситуация:
тот, кто соответствовал
требованиям СанПиН 2010
г., в 2013 году перестал им
соответствовать.
Например, один ИП ведет
деятельность в квартире и
полностью соответствует
требованиям СанПиН для
дошкольных
групп
в
жилых
помещениях
(СанПиН
2.4.1.3147-13).
Второй,
находится
в
квартире, выведенной из
жилищного
фонда.
Квартира такая же, но в
новых СанПин 2.4.1.304913 для него требования,
как для отдельного здания.
В настоящее время многие
из
тех,
кто
ведет
деятельность в нежилых
помещениях не только не
могут получить лицензии,
и
не
могут
просто
соответствовать
требованиям действующих
СанПиН. Причины этого
не в том, что в этих садах

действия на деятельность
по уходу и присмотру, а
также деятельность по
воспитанию
и/или
обучению
детей
в
дошкольных
группах,
размещенных в нежилых
помещениях жилищного
фонда.

бителей
и
благополучия человека
(Поповой А.Ю.):
представить
предложения
по
внесению изменений в
СанПиН 2.4.1.3147-13
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антисанитария или что-то
угрожает
жизни
и
здоровью детей. Причина
в том, что требования
СанПиН написаны для
отдельно
стоящих
специально
спроектированных зданий.
Сфера регулирования: Контрольно-надзорная деятельность
Проблематика

Необходимые решения

Перечень поручений

15.В практике проведения
контрольно-надзорных
мероприятий встречаются
случаи, когда внеплановые
проверки проводятся по
поручениям
Правительства РФ, но при
этом
проводятся
сплошные проверки и
проверяются обязательные
требования,
не
относящиеся
к
цели
внеплановой проверки.
При
выявлении
нарушений
иных
обязательных требований,
не являющихся предметом
проверки, в отношении
субъекта
предпринимательской
деятельности
составляются протоколы
об
административных
правонарушениях.
Предостережение
контрольно-надзорными
органами не выдаются,
сразу
возбуждается
административное
производство. При этом
контролирующие органы

Предлагается
дополнить пункт 1 статьи
17 Федерального закона
от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О
защите
прав
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного
контроля (надзора) и
муниципального
контроля»
подпунтком
1.1.
следующего
содержания:
«1.1.)выдать
предостережение
об
устранении нарушений с
указанием сроков их
устранения, в случае
получения
в
ходе
проведения внеплановой
проверки информации о
нарушении обязательных
требований, соблюдение
которых
не
является
целью
и
предметом
проверки.
При
неисполнении выданного
предостережения
в
установленный срок –

Министерство
экономического
развития России
(М.С. Орешкину):
представить
предложения
по
внесению изменений в
пункт 1 статьи 17
Федерального закона
от 26.12.2008 №294-ФЗ
«О
защите
прав
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей при
осуществлении
государственного
контроля (надзора) и
муниципального
контроля»
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ссылаются на пункт 5
статьи 8.2 Федерального
от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О
защите
прав
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного
контроля
(надзор)
и
муниципального
контроля» о том, что
предостережения
выдаются
только
при
наличии
сведений
о
признаках
нарушений
обязательных требований,
полученных
в
ходе
реализации мероприятий
по
контролю,
осуществляемых
без
взаимодействия
с
юридическими лицами,
индивидуальными
предпринимателями,

принять
меры
в
соответствии с нормами
законодательства
об
административных
правонарушениях.

16. При выявлении фактов
нарушения
прав
предпринимателей
и
признании незаконными
либо
необоснованными
действий
и
решений
должностных
лиц,
послуживших
причиной
нарушения
прав
и
законных
интересов
субъектов
предпринимательской
деятельности,
Уполномоченным
направляется информация
руководителю
должностного
лица,
допустившему нарушение
прав,
о
привлечении

Внесение изменений в
статью 193 Трудового
кодекса РФ, в части
увеличения:
- срока,
предусмотренного
абзацем 3 статьи 193 с
одного месяца до 6
месяцев,
- срока,
предусмотренного
абзацем 4 статьи 193 с 6
месяцев до одного года.

Министерство труда и
социальной
защиты
Российской Федерации
(Топилину М.А.):
представить
предложения
по
внесению изменений в
статью 193 Трудового
Кодекса РФ.
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виновных
должностных
лиц к ответственности. В
ответах Уполномоченному
часто
сообщается
о
невозможности привлечения к ответственности
должностного лица в связи
с
истечением
сроков
привлечения, предусмотренных
трудовым
законодательством РФ.
Сфера регулирования: Налоги
Проблематика

Необходимые решения

Перечень поручений

17. Согласно п. 2 ст.
346.32 Налогового кодекса
Российской Федерации в
редакции, действующей до
2013 года, организации –
«вмененщики» уменьшали
ЕНВД
на
сумму
обязательных страховых
взносов
с
выплат
физическим
лицам
и
пособий по временной
нетрудоспособности,
а
индивидуальные
предприниматели
–
«вмененщики», имеющие
работников
и
(или)
выплачивающие
вознаграж-дение
физическим
лицам,
дополнительно уменьшали
ЕНВД ещё и на страховые
взносы
за
своё
страхование. Для обеих
этих
категорий
налогоплательщиков
общая величина вычета,
как и сегодня, не могла
превышать 50% суммы

Представляется целесообразным
рассмотреть
вопрос о возможном
внесении изменений в
Налоговой
кодекс
Российской Федерации в
части
отмены
установленных
изменений и возврата
редакции п. 2 ст. 346.32
НК РФ, действующей до
внесения изменений в
2013 году.

Федеральная налоговая
служба России
(Мишустину Н.В.):
представить
предложения
по
внесению изменений в
ст. 346.32 Налогового
кодекса РФ.
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исчисленного налога.
Таким образом, размер
налоговых
вычетов
и
суммы, входящие в их
состав, зависят от наличия
или отсутствия наёмных
работников и (или) выплат
и иных вознаграждений
физическим лицам. В
связи с этим многие
индивидуальные
предприниматели
не
оформляют
официально
наёмных работников.
В действующей редакции
Налогового
кодекса
Российской
Федерации
такие
«вмененщики»
могут уменьшить ЕНВД на
следующие
суммы
в
совокупности:
- страховые взносы с
выплат своим работникам
и
(или)
другим
физическим лицам;
- пособия по временной
нетрудоспособности
(кроме несчастных случаев
на
производстве
и
профессиональных
заболеваний),
выплаченные работникам
за
счёт
средств
работодателя;
- платежи (взносы) по
договорам добровольного
страхования своих работников
на
случай
временной
нетрудоспособности
(за
исключением несчастных
случаев на производстве и
профессиональных
заболеваний)
за
дни
нетрудоспособности,
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оплачиваемые за счёт
средств работодателя.
При этом сумма ЕНВД
может
быть
ими
уменьшена не более чем
на 50%.
18. В соответствии со
ст.ст. 226, 230 Налогового
Кодекса РФ налоговый
агент
организации
и
индивидуального предпринимателя,
осуществляющего деятельность по
ЕНВД, обязан платить
НДФЛ и сдавать отчёты
отдельно
по
каждому
обособленному
подразделению.
Это
создаёт
дополнительные трудности в
оформлении
документации, особенно
для субъектов малого
предпринимательства.
При этом налоговому
агенту, отнесённому к
категории
крупнейшего
налогоплательщика,
согласно письму ФНС от
01.02.2016
№
БС-411/1395@, предоставлено
право выбора порядка
предоставления Справок
2-НДФЛ и Расчётов 6НДФЛ либо в налоговый
орган по месту учёта в
качестве
крупнейшего
налогоплательщика, либо
в налоговый орган по
месту
учёта
такого
налогоп-лательщика
по
соответст-вующему
обособленному
подразделению.

Внесение изменение в
абзац 4 пункта 2 статьи
230 Налогового Кодекса,
в части предоставления
права выбора налоговым
агентам – организации,
имеющей обособленные
подразделения,
права
выбора
порядка
предоставления Справок
2-НДФЛ и Расчётов 6НДФЛ по аналогии с
абзацем 5 пункта 2 статьи
230 Налогового Кодекса
РФ.

Федеральная налоговая
служба России
(Мишустину Н.В)
представить
предложения
по
внесению изменений в
ст. 230 Налогового
кодекса РФ.
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19.
Доходы,
превышающие
300 000
руб.,
облагаются
страховыми взносами по
ставке
1%.
Для
плательщиков
на
общепринятой
системе
налогообложения
для
расчета берется чистый
доход, то есть доход минус
расход, а для упрощенной
системы налогообложения
выбравших
систему
«доход минус расходы»
берется весь доход. С
01.01.2017
администратором
страховых
взносов
является ФНС. Налоговая
база рассчитывается с
учётом расходов (УСНО
доходы/расходы; ЕСХН)
или
профессиональных
вычетов (НДФЛ).
20.
Уполномоченный
представитель
индивидуального
предпринимателя может
сдать отчетность за ИП в
ИФНС, ПФР только при
наличии
нотариально
заверенной доверенности
(письмо
Министерства
финансов
России
от
09.12.2013 г. № 03-1106/53558, ). Цена – около
2000 руб. Это дорого и
неудобно для ИП. При
этом юридическим лицам
достаточно заверить такую
доверенность
самостоятельной,
собственной печатью и
подписью руководителя.

Предлагается
внести
изменения в статью 430
главы 34 Налогового
Кодекса РФ, в части
изменения формулировки
«доход» на формулировку
«налоговая база».

Федеральная налоговая
служба России
(Мишустину Н.В)
представить
предложения
по
внесению изменений в
ст. 430 Налогового
кодекса РФ

Предлагается
внести
изменения в абзац 2 части
3 статьи 29 Налогового
Кодекса РФ, изложив её в
следующей редакции:
«Уполномоченный
представитель
налогоплательщика
физического
лица
осуществляет
свои
полномочия на основании
доверенности, заверенной
своей
подписью
и
печатью (при наличии).»

Федеральная налоговая
служба России
(Мишустину Н.В)
представить
предложения
по
внесению изменений в
абзац 2 части 3 ст.29
НК РФ
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Предлагаем рассмотреть
возможность
отмены
нотариально заверенных
доверенностей для сдачи
отчетности
представителем
индивидуального
предпринимателя в ПФР,
ИФНС РФ.
21. А) Согласно части 1.4
статьи 58 Федерального
закона N 212-ФЗ вид
экономической
деятельности, указанный в
пп.8 п.1 ст.58, признается
основным
видом
экономической деятельности при условии, что доля
доходов от реализации
продукции
и
(или)
оказанных
услуг
по
данному
виду
деятельности составляет не
менее 70 процентов в
общем объеме доходов.
Возможность
суммирования
доходов
от
осуществления нескольких
льготных
видов
деятельности
положениями указанной статьи
Федерального закона N
212-ФЗ не предусмотрена.
Т.е. при наличии двух
видов
деятельности,
каждый из которых в
отдельности имеется в
перечне «льготируемых»
видов деятельности, но
доля которых составляет
менее
70%
каждый,
страхователь не имеет
права на пониженный
тариф.
Было
бы

Внесение изменений в
статью 58 Федерального
закона N 212-ФЗ «О
страховых
взносах
в
Пенсионный
фонд
Российской Федерации,
Фонд
социального
страхования Российской
Федерации, Федеральный
фонд
обязательного
медицинского
страхования».

Министерство труда и
социальной
защиты
Российской Федерации
(Топилину М.А.):
представить
предложения
по
внесению изменений в
статью
58
Федерального закона N
212-ФЗ «О страховых
взносах в Пенсионный
фонд
Российской
Федерации,
Фонд
социального
страхования
Российской Федерации,
Федеральный
фонд
обязательного
медицинского
страхования».
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целесообразно
рассчитывать
долю
доходов не по основному
виду деятельности, а по
совокупному доходу по
видам
деятельности,
указанным с пп.8 п.1 ст.58.
Б) Согласно п.1.4. ст.58
Федерального закона №
212-ФЗ - случае, если по
итогам
отчетного
(расчетного)
периода
основ-ной
вид
экономической
деятельности организации
или
индивидуального
предпринимателя,
указанных в пункте 8
части
1
ст.58,
не
соответствует заявленному
основному
виду
экономической
деятельности,
такая
организация или такой
индивидуальный
предприниматель
лишаются
права
применять установ-ленные
частями 3.2 и (или) 3.4
ст.58 тарифы страховых
взносов с начала отчетного
(расчетного) периода, в
котором допущено такое
несоответствие, и сумма
страховых
взносов
подлежит восстановлению
и уплате в бюджеты
государственных внебюджетных
фондов
в
установленном
порядке.
Предлагается
пересчет
делать, начиная с квартала,
в котором произошло
несоответствие.
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22. На сегодняшний день
ИП
лишены
права
получать налоговый вычет
при
приобретении
квартиры,
получении
платного образования или
медицинских услуг. Согласно п. 3 ст. 210 НК для
доходов, в отношении
которых
предусмотрена
налоговая ставка в размере
13%,
налоговая
база
определяется
как
денежное
выражение
таких
доходов,
подлежащих обложению
НДФЛ, уменьшенных на
сумму налоговых вычетов,
в
частности,
имущественных
налоговых
вычетов,
предусмотренных ст. 220
Налогового
кодекса.
Имущественные
налоговые
вычеты
применяются только к
доходам
налогоплательщиков, как физических лиц, так и ИП, подлежащим обложению НДФЛ
по
указанной
ставке
налога.
23. При применении патентной
системы
налогообложения
существует ограничение
по количеству работников
в 15 человек. При этом нет
чёткого
разъяснения,
включаются ли в это
количество сотрудницы,
находящиеся в отпуске по
беременности и родам, а
также по уходу за детьми

Рассмотреть возможность
применения
налоговых
вычетов
при
приобретении квартиры,
получении
платного
образования
или
медицинских
услуг
предпринимателями, не
уплачивающими НДФЛ в
рамках
использования
основной
системы
налогообложения,
а
применяющими
иные
системы
налогообложения.

Федеральная налоговая
служба России
(Мишустину Н.В)
представить
предложения
по
внесению изменений в
ст. 220 Налогового
кодекса РФ.

Необходимо
внести
поправки,
чётко
регламентирующие
порядок
расчёта
среднесписочного
количества сотрудников
при наличии в штате
«декретниц», а именно
однозначное исключение
таких сотрудников из
среднесписочной
численности для расчета

Федеральная налоговая
служба России
(Мишустину Н.В)
представить
предложения
по
внесению изменений в
часть 5 статьи 346.43
Налогового
кодекса
РФ.
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до 3х лет. Вполне логично
было бы предположить,
что такие сотрудницы в
производстве
продукта
(оказании
услуги)
не
участвуют, во время их
отсутствия на их место
принимаются
другие
сотрудники и, следовательно, в расчёт их включать не следует. Но
мнения
органов
статистики, ФНС и ФСС в
этом вопросе расходятся.

количества
работников
при
применении
патентной
системы
налогообложения.

Сфера регулирования: Сертификация, лицензирование и техрегулирование
Проблематика

Необходимые решения

Перечень поручений

24. Подпунктом 94 пункта
1
статьи
333.33
Налогового кодекса РФ
установлено,
что
за
предоставление
уполномоченными
органами лицензии на
розничную
продажу
алкогольной
продукции
уплачивается
государственная пошлина
в размере 65 000 рублей за
каждый
год
срока
действия
лицензии.
Указанный
размер
является единым для всех
организаций, независимо
от количества торговых
точек организации, от
количества
жителей,
проживающих
в
населённом
пункте,
в
котором осуществляется
розничная
продажа
алкогольной продукции.

Установление дифференцированного
размера
государственной
пошлины, уплачиваемой
за
лицензию
на
розничную
продажу
алкогольной продукции, в
зависимости
от
количества
принадлежащих
организации
торговых
объектов:
- взимать госпошлину
отдельно
за
каждую
торговую точку в размере
не более 12 тысяч рублей;
- предусмотреть уменьшение
размера
госпошлины
для
торговых
точек,
осуществляющих
продажу
алкогольной
продукции
в
малых
населённых пунктах.

Федеральная налоговая
служба России
(Мишустину Н.В)
представить
предложения
по
внесению изменений в
ст. 333.33 Налогового
кодекса РФ.
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На практике это означает,
что
организация,
осуществляющая
розничную
продажу
алкогольной продукции в
единственной
торговой
точке, либо в торговых
объектах, расположенных
в удалённых сельских
поселениях,
вынуждена
нести такие же расходы на
госпошлину за лицензию,
какие
несут
крупные
торговые
организации,
осуществляющие
торговлю
в
крупных
городах, либо имеющие
несколько
десятков
торговых объектов.
В Ульяновской области
464 юр.лица – лицензиата,
которые
осуществляют
деятельность
в
2488
торговых объектах. Из них
42 организации имеют от
10 до 300 торговых
объектов
и реализуют
алкогольную продукцию в
более 50% объектов от
общего числа торговых
точек региона. При этом
госпошлина за лицензию
ими оплачивается в том же
размере,
что
и
организациями,
имеющими один или два
торговых объекта.
Сфера регулирования: Миграционная политика и трудовое
законодательство
Проблематика

Необходимые
решения

Перечень
поручений

25. В соответствии с Дополнение части 3 ст. 3 Министерству труда и
Федеральным
законом Федерального
закона социальной
защиты
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Российской Федерации от
28 декабря 2013 г. № 426ФЗ «О социальной оценке
условий
труда»
всем
работодателям
до
31.12.2018
необходимо
провести
поэтапную
оценку условий труда
своих
работников.
В
статье
13
закона
сгруппированы вредные и
(или) опасные факторы
производственной среды и
трудового
процесса,
подлежащие
исследованию
(испытанию) и измерению
при
проведении
специальной
оценки
условий труда – это
различные
шумы,
вибрации,
электромагнитные волны,
освещённость
и
т.д.
Возникает
вопрос
о
производстве измерений
для уборщика помещений,
который моет 400 кв. м
полов.
Нецелесообразными
и
влекущими
дополнительные
затраты
являются
подобные
исследования
для
вахтёров, охранников, лиц
аналогичных профессий.

Российской
Федерации
от 28.12.2013 № 426-ФЗ
группой профессий, в
отношении
которой
исключить
проведение
специальной
оценки
условий труда.
Либо дополнить часть 3
ст.3 Федерального закона
№
426-ФЗ
группой
профессий (в которую
включить
уборщиков
помещений,
вахтёров,
охранников), для которой
специальная
оценка
условий
труда
производится
исключительно
по
требованию работника.

(Топилину М. А.):
представить
предложения
по
внесению изменений в
Федераль-ный закон от
28.12.2013 № 426-ФЗ
«О социальной оценке
условий труда».

26.Согласно пункту .8
ст.13 Федерального закона
№115-ФЗ от 25.07.2002 «О
правовом
положении
иностранных граждан в
России»,
пункту
2

Предлагается
снизить
минимальный
размер
штрафа для юридических
лиц по части 3 ст.18.15
КоАП РФ до 50 000
рублей.

Министерство
экономического
развития России
(М.С. Орешкину):
представить
предложения
по
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Приложения № 6 к
приказу ФМС России от
28.06.2010
№147,
предприниматель должен
уведомить в течение 3-х
рабочих дней органы ФМС
России о расторжении
трудового
договора
с
иностранным
гражданином.

внесению изменений в
часть3 статьи 18.15
КоАП РФ

За
невыполнение
данных
требований
предусмотрена
административная
ответственность по ч.3
ст.18.15 КоАП, которая
предусматривает штраф в
размере
от четырехсот
тысяч до восьмисот тысяч
рублей
либо
административное
приостановление
деятельности на срок от
четырнадцати
до
девяноста суток.
В
практике
встречаются
ситуации,
когда установленный 3-х
дневный срок уведомления
превышается на несколько
дней в связи с тяжёлыми
жизненными
обстоятельствами
предпринимателя. В этом
случае
минимальный
размер штрафа может
быть снижен судом до 200
тысяч рублей.
Такой
размер
штрафа
является
несоразмерным
совершённому деянию, в
связи с чем предлагается
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снизить
минимальный
размер для юридических
лиц по ч.3 ст.18.15 КоАП
РФ до 50 000 рублей.
Сфера регулирования: Производство и оборот подакцизных товаров
Проблематика

Необходимые решения

Перечень поручений

27. Согласно ч.2.1. ст.14.16
КоАП
РФ
запрещена
продажа
несовершеннолетнему
алкогольной
продукции, в том числе
пива. Исходя из пункта 2
статьи 16 Федерального
закона от 22.11.1995 №
171-ФЗ
"О
государственном
регулировании
производства
и
оборота
этилового
спирта,
алкогольной
и
спиртосодержащей
продук-ции"
не
допускается
розничная
продажа
алкогольной
продукции
несовершеннолетним.
В
случае возникновения у
лица,
непосредственно
осуществляющего отпуск
алкогольной
продукции
несовершеннолетним
(продавца), сомнения в
достижении
этим
покупателем
совершеннолетия
продавец
вправе
потребовать
у
этого
покупателя
документ,
удостоверяющий личность
(в том числе документ,
удостоверяющий личность

В целях исключения
двоякого
толкования
требований Федеральных
законов от 22.12.1995 №
171-ФЗ
"О
государственном
регулировании
производства и оборота
этилового
спирта,
алкогольной
и
спиртосодержащей
продукции",
от
10.07.2001 № 87-ФЗ «Об
ограничении
курения
табака» внести изменения
в
законы,
включив
обязательные требования
для розничной продажи
алкогольной продукции и
табачных
изделий
–
предъявление
покупателем
паспорта,
либо иного документа,
удостоверяющего
личность.

Федеральной службе
по
регулированию
алкогольного рынка
(Чуян И.П.):
представить
предложения
по
внесению изменений в
Федераль-ные законы
от 22.12.1995 № 171ФЗ
«О
государственном
регулировании
производства и оборота
этилового
спирта,
алкогольной
и
спиртосодержащей
продукции»,
от
10.07.2001 № 87-ФЗ
«Об
ограничении
курения табака», в
части осуществления
продажи алкогольной
продукции и табачных
изделий только при
предъявлении
покупателем паспорта,
либо
документа,
удостоверяющего
личность
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иностранного гражданина
или лица без гражданства
в Российской Федерации)
и
позволяющий
установить возраст этого
покупателя.
Таким
образом,
обязанность
потребовать паспорт или
иной
документ,
удостоверяющий
личность, возникает у
продавца
только
при
наличии
сомнения
в
возрасте покупателя.
В практике привлечения к
ответственности по ч.2.1.
ст.14.16 КоАП РФ имеют
место факты продажи
алкогольной
продукции
лицам,
которым
до
совершеннолетия
оставалось от 1 до 3
месяцев
и
возраст
(достижение 18 лет), по
внешнему
виду
покупателя, не вызывал
сомнения.
Аналогичная ситуация с
привлечением
к
ответствен-ности
за
продажу табачных изделий
несовершенно-летних
(ст.14.2 КоАП РФ, ст.4
Федерального закона от
10.07.2001 № 87-ФЗ «Об
ограничении
курения
табака».
Сфера регулирования: Финансовые услуги
Проблематика

Необходимые решения

Перечень поручений

28. Частью 1 статьи 821 ГК Внести изменения в ст. Министерство
предусмотрено,
что 821 ГК РФ, в части финансов России
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«Кредитор
вправе
отказаться
от
предоставления заемщику
предусмотренного
кредитным
договором
кредита полностью или
частично при наличии
обстоятельств, очевидно
свидетельствующих о том,
что
предоставленная
заемщику сумма не будет
возвращена в срок.» При
этом основания отказа –
обстоятельства, очевидно
свидетельствующие о том,
что сумма не будет
возвращена в срок. Сроки
предоставления отказа и
сами обстоятельства закон
не определяет. Это влечёт
нарушение
прав
предпринимателей,
т.к.
отказы в устной форме
мотивируются тем, что
документы заёмщика не
прошли
экспертизу
службы
безопасности
Банка.
Это
лишает
предпринимателя
возможности обжаловать
отказ в предоставлении
кредита.

установления
обязанности
Банков
(кредиторов)
по
требованию
заёмщика
субъекта
малого
и
среднего
предпринимательства,
которому отказано
в
заключении кредитного
договора или в выдаче
кредита,
сообщать
причину
отказа
в
письменной форме в срок
не позднее семи дней со
дня принятия Банком
соответствующего
решения.

(Силуанову А.Г.):
представить
предложения
по
внесению изменений в
статью
821
Гражданского кодекса
РФ.

Сфера регулирования: Государственные и муниципальные закупки.
Электронная торговля и предоставление государственных и
муниципальных услуг в электронной форме
Проблематика

Необходимые решения

Перечень поручений
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29. В настоящее время
при
осуществлении
предпринимательской
деятельности субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства
широко
используется
электронная
цифровая
подпись при совершении
гражданско-правовых сделок, получении государственных и муниципальных услуг, исполнении
государственных и муниципальных функций, при
совершении иных юридически значимых действий.
Наиболее широкое применение в использовании
имеют ключи электронной
цифровой подписи для
организации документооборота с территориальными органами федеральной
налоговой
службы,
фонда
социального страхо-вания
Российской Федера-ции,
пенсионного
фонда
Российской
Федерации,
Федеральной службы по
регулированию алкогольного рынка, а также при
участии
в
системе
электрон-ных торгов.
В тоже время, для участия
в электронных торгах
требуется
получение
отдельной
электронной
цифровой подписи, что
приводит к дополнительным затратам субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства.
Удостоверяющими
цен-

Внесение изменений в
Федеральный закон от
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об
электронной подписи» в
части:
- установления единых
требований
к
сертификату
ключа
электронной подписи при
осуществлении
документооборота
с
государственными
органами и для участия в
электронных торгах;
- установления срока
действия
сертификатов
ключей
электронной
цифровой подписи - три
года.

Министерство связи и
массовых
коммуникаций
Российской Федерации
(Никифорову Н.А)
представить
предложения
по
внесению изме-нений в
Феде-ральный закон от
06.04.2011 № 63-ФЗ
«Об
электрон-ной
подписи».
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трами определён срок
действия
сертификатов
ключей
электронных
цифровых подписей - один
год,
что
является
краткосрочным.
Сфера регулирования: Кадастры, земельные отношения и имущественные
права
Проблематика

Необходимые решения

Перечень поручений

30.
В соответствии с
п.п.22 п.1 ст. 333.33
Налогового кодекса РФ за
государственную
регистрацию
прав
на
недвижимое
имущество
предусмотрена
госпошлина:
для
юридических лиц - 22 000
рублей, для ИП - 2000
рублей.
Федеральные
органы государственной
власти,
органы
государственной
власти
субъектов РФ и органы
местного самоуправления
при их обращении за
совершением юридически
значимых
действий,
установленных главой 25.3
НК РФ, в общем случае от
уплаты
госпошлины
освобождаются (подп. 4 п.
1 ст. 333.35 НК РФ).
Согласно п.п.3 ч.3 ст.15
Федерального закона от
13.07.2015 № 218-ФЗ «О
государственной
регистрации
недвижимости»

Дополнить п.п. 3
ч.3 ст.15 Федерального
закона от 13.07.2015 №
218-ФЗ
«О
государственной
регистрации
недвижимости»
словами: «В случае, если
право,
ограничение
(обременение) права на
недвижимое имущество
возникают на основании
акта
органа
государственной власти
или акта органа местного
самоуправления
либо
сделки
с
органом
государственной власти
или органом местного
самоуправления, в том
числе
сделки,
совершенной
на
основании акта органа
государственной власти
или акта органа местного
самоуправления,
государственная
регистрация таких права,
ограничения
(обременения) права либо
сделки проводится на

Федеральная
служба
государственной
регистрации, кадастра
и картографии
(В.В. Абрамченко) :
представить
предложения
по
внесению изменений в
статью
15
Федерального закона
от от 13.07.2015 №
218-ФЗ
«О
государственной
регистрации
недвижимости».
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~ 99 ~
регистрация
прав
на
объект
недвижимости
возникает по заявлению
сторон договора.
Для
создания
благоприятной среды для
ведения
бизнеса
предлагается
дополнить
указанный
пункт
обязанием органов власти
обращаться с заявлением
на регистрацию договора,
в
случае
если
они
являются одной из сторон
договора,
т.к.
они
освобождены от уплаты
государственной
пошлины.

основании
заявления
соответствующих
органа государственной
власти
или
органа
местного
самоуправления. Лицо, в
отношении
которого
принят
акт
органа
государственной власти
или акт органа местного
самоуправления
либо
которым
совершена
сделка
с
органом
государственной власти
или органом местного
самоуправления, в том
числе
на
основании
такого
акта,
вправе
представить заявление о
государственной
регистрации
соответствующих права,
ограничения
(обременения) права на
недвижимое имущество
либо
сделки
и
необходимые
для
государственной
регистрации документы
по
собственной
инициативе.»
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