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ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ  
ОТ 04.07.2013 № 207 
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ»
НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ 
АДЫГЕЯ ОТ 25.09.2018 № 128
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ 
ИНСТИТУТА
С 21.08.2013

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ 
АЛТАЙ ОТ 20.06.2013 № 37-РЗ 
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ»
НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГЛАВЫ-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ  
ОТ 27.03.2020 № 109-У 
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ 
ИНСТИТУТА
С 2013 Г.

Зафесов 
Владислав Гучевич

Карамаев 
Максим Сергеевич

Участие уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Республике Адыгея в региональном законотворческом процессе. 

Разрешена жалоба ИП о несанкционированном списании 
денежных средств филиалом АО «Россельхозбанк» в Республике 

Адыгея. Незаконность действий банка доказана в Арбитражном 
суде региона с участием уполномоченного по ЗПП в РА 

в качестве третьего лица. Более половины жалоб ИП в 2019 г. 
удовлетворены.

Защита прав предпринимателей в части возврата излишне 
уплаченных сумм страховых взносов и снижение сумм налогов, 

замены штрафа предупреждением, получение открытой 
информации от контрольного органа, участие в закупках 

с соблюдением условий договора. Недопущение давления 
со стороны органов власти и создания искусственных 

административных барьеров.

Ключевые проблемы бизнеса
Ключевые проблемы бизнеса

1. Высокие кредитные ставки 
для ИП.

2. Высокая налоговая нагрузка 
на недвижимое имущество 
в результате повышения 
кадастровой стоимости 
и обязательных платежей.

1. Необходимость включения 
в виды деятельности 
самозанятых граждан — 
участников сельского 
туризма, проживающих 
в сельской местности, 
и установление для них 
посильного годового 
налогового взноса. 

2. Привлечение к двойной 
ответственности 
юридических лиц и их 
должностных лиц 
за одно правонарушение, 
выбор любой меры 
ответственности в пределах 
санкции.

3. Формирование 
тарифообразования. 
Рост тарифов на 
электроэнергию.

3. Отмена ЕНВД 
и резкое увеличение 
налоговой нагрузки 
на предпринимателей, 
вероятный уход 
предпринимателей «в тень».

4. Невозможность 
лицензирования 
медицинской деятельности 
курортно-санаторных 
и туристических 
предприятий, 
расположенных 
на арендуемых лесных 
участках.

4. Предстоящая отмена 
ЕНВД повлечет за собой 
увеличение налоговой 
нагрузки для ИП 3-5 раз, 
в результате чего большое 
количество ИП прекратят 
свою деятельность. 
Ситуацию может спасти 
переход на патентную 
систему налогообложения.

5. Коллизия запрета 
Лесного кодекса 
РФ на огораживание 
арендуемых лесных 
участков и требований 
противопожарной, 
санитарной безопасности, 
предъявляемых 
к туристским предприятиям.
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ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН ОТ 05.02.2014 
№ 42-З «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО 
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН»
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
ОТ 24.10.2019 № ГС-626
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ 
ИНСТИТУТА
С 01.05.2012 

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ  
ОТ 07.05. 2014 № 520-V  
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ 
БУРЯТИЯ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ»
НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
ОТ 07.03.2019 № 34 
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ ИНСТИТУТА
С 05.12.2014 

Асадуллин 
Флюр Минзагитович

Матхеев 
Чингис Сергеевич

Институт уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Республике Башкортостан на протяжении восьми лет 

является важной частью системы развития и поддержки 
предпринимательства. Уполномоченный стал для 

предпринимателей тем инструментом, которому они могут 
всецело доверять, быть уверенными, что получат здесь 

поддержку и квалифицированную помощь.

Проект «Бизнес-Чат», в рамках реализации которого 
по обращениям предпринимателей проводится оперативная 

работа в режиме онлайн, при совместном контроле за решением 
проблем по обращениям уполномоченного  

и главы Республики Бурятия А. С. Цыденова.
«В современных условиях бизнес-омбудсмен просто обязан 

применять цифровые инструменты»

Ключевые проблемы бизнеса Ключевые проблемы бизнеса

1. Проблемы в сфере 
контрольно-надзорной 
деятельности: 
административное 
давление на бизнес в виде 
проверочных мероприятий, 
а также административного 
и уголовного преследования, 
со всеми вытекающими 
последствиями (высокими 
штрафами, наказаниями, 
несоразмерными содеянному 
деянию) препятствует 
нормальному развитию 
бизнеса и приводит к его 
прекращению.

1. Крайне высокий уровень 
давления контрольно-
надзорных органов.

2. Природоохранные 
ограничения, возникающие 
в силу Постановления 
Правительства РФ 
от 30.08.2001 № 643 
(ред. от 26.03.2018) 
«Об утверждении перечня 
видов деятельности, 
запрещенных в центральной 
экологической зоне 
Байкальской природной 
территории».

2. Проблема предоставления предпринимателям земельных 
участков для завершения строительства объектов.

3. Разобщенность институтов 
поддержки бизнеса 
и отсутствие координации 
между ними.

4. Низкий уровень развития 
инфраструктуры 
для участников 
внешнеэкономической 
деятельности.

3. Проблема взаимодействия 
предпринимателей 
с региональными 
операторами по 
обращению с ТКО при 
заключении договоров 
на оказание услуг по 
обращению с твердыми 
коммунальными отходами, 
в частности проблемы 
с заключением договоров 
исходя из фактического 
накопления отходов ТКО.

4. Проблема взимания платы 
за содержание общего 
имущества многоквартирного 
дома и за капитальный 
ремонт с собственников 
нежилых помещений, 
являющихся пристроенными 
помещениями к 
многоквартирному дому, 
при этом собственник 
самостоятельно обслуживает 
указанные помещения, 
производит ремонт.

5. Проблема отказа в выдаче субсидий, предоставляемых предпринимателям в рамках 
реализации программ развития, за имеющуюся копеечную задолженность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов. 
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ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ 
ДАГЕСТАН ОТ 29.12.2012 № 104 
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО 
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН»
НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ 
ДАГЕСТАН ОТ 21.08.2017 № 201 
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ 
ИНСТИТУТА
С 29.12.2012 

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ 
ИНГУШЕТИЯ ОТ 03.12.2013 № 46-РЗ 
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО 
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ»
НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ 
ИНГУШЕТИЯ ОТ 28.12.2018 № 267
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ 
ИНСТИТУТА
С 25.07.2012

Далгатов 
Мурад Далгатович

Хаматханов 
Мурат Даутгиреевич

Снижен размер коэффициента базовой доходности К2 по ЕНВД 
для предпринимателей г. Каспийска в сфере розничной торговли 
через объекты стационарной сети; усовершенствован порядок 
размещения НТО для значительного числа предпринимателей; 
оказано содействие предпринимателям в создании отраслевых 

ассоциаций и легализации их деятельности.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей помог 
сохранить бизнес ООО «Бешлоам», оказав содействие 

в возобновлении подачи электроэнергии и реструктуризации 
долга по энергоресурсам.

 Также Уполномоченным была оказана помощь  
ООО «Старт-Плюс» в сохранении статуса инвестора, что 

позволило предприятию избежать многомиллионных убытков.

Ключевые проблемы бизнеса Ключевые проблемы бизнеса

1. Налоговая нагрузка 
на бизнес в связи 
с предстоящей отменой 
специального налогового 
режима — Единого налога 
на вмененный доход.

2. Неисполнение 
(несвоевременное 
исполнение) 
условий контрактов 
государственными 
и муниципальными 
заказчиками Республики 
Дагестан.

1. Высокие тарифы на услуги 
ЖКХ, электроэнергию 
и газ.

2. Отсутствие доступа 
к долгосрочным, дешевым 
кредитным ресурсам.

3. Ограничение 
использования местных 
строительных материалов 
при проектировании 
и строительстве объектов, 
финансируемых за счет 
средств республиканского 
и местного бюджетов 
Республики Дагестан.

3. Блокирование счета 
по Федеральному закону 
от 07.08.2001 №115-ФЗ  
«О противодействии 
легализации (отмыванию) 
доходов, полученных 
преступным путем, 
и финансированию 
терроризма».

4. Сложность получения 
технических условий 
присоединения 
к газораспределительным 
и электрическим 
сетям, а также к сетям 
водоснабжения 
и водоотведения из-за 
дефицита энергетических 
мощностей.

4. Рост налоговой нагрузки 
на бизнес.

5. Продолжающийся низкий 
спрос на производимую 
продукцию и оказываемые 
услуги в связи с кризисными 
явлениями.

5. Нелегальная предпринимательская деятельность как фактор 
неконкурентоспособности регионального бизнеса в связи 
с издержками для ведения бизнеса и рисками по проверкам.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
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ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 
ОТ 20.09.2012 № 369-IV-З 
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ»
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ НАРОДНОГО 
ХУРАЛА (ПАРЛАМЕНТА) РЕСПУБЛИКИ 
КАЛМЫКИЯ ОТ 04.05.2017 № 568-V
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ 
ИНСТИТУТА
С 19.12.2012 

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ОТ 17.04.2013 № 38-РЗ 
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ» 
НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГЛАВЫ КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
ОТ 18.12.2015 № 185
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ ИНСТИТУТА
С 10.06.2013 

Улюмджиев 
Санал Лиджиевич

Афасижев 
Юрий Сафарбиевич 

Уполномоченным совместно с Калмыцким УФАС России 
проведена работа по установлению показателей хозяйственной 

деятельности федеральных торговых сетей в границах 
Республики Калмыкия и размеров площадей торговых 

объектов, используемых для осуществления федеральными 
торговыми сетями розничной торговли продовольственными 

товарами на территории Республики Калмыкия. Теперь 
указанным сетям в дальнейшем запрещено приобретать или 

арендовать в соответствующих муниципальных образованиях 
дополнительные площади торговых объектов, в противном 

случае будет нарушено законодательство.

Рост количественных и качественных показателей 
по рассмотрению обращений.

Парламент КБР поддержал регионального уполномоченного 
о продлении ЕНВД до 2024 г.

Ключевые проблемы бизнеса

Ключевые проблемы бизнеса

1. Изменение налогового 
законодательства (ККТ, 
отмена ЕНВД и т. д.).

1. Наряду со снижением 
плановых проверок 
органов госконтроля 
(надзора) отмечается рост 
внеплановых.2. Земельно-имущественные 

споры.
3. Конкуренция малого 

бизнеса с федеральными 
торговыми сетями.

2. Острый дефицит земли 
для желающих заняться 
сельхозтоваропроизводством. 

3. Высокие процентные ставки 
по кредитам для малого 
бизнеса.

4. Необоснованное 
доначисление 
задолженности 
за потребленные 
энергоресурсы.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ОТ 25.06.2013 № 27-РЗ  
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КАРАЧАЕВО-
ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»
НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГЛАВЫ КАРАЧАЕВО-
ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
ОТ 18.01.2019 № 7
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ 
ИНСТИТУТА
С 19.11.2013

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ  
ОТ 02.07.2014 № 1809-ЗРК  
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО 
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ»
НАЗНАЧЕНА
УКАЗОМ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ 
КАРЕЛИЯ ОТ 24.01.2020 ГОДА № 5 
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ 
ИНСТИТУТА
С 19.02.2013 

Рощенко 
Сергей Геннадьевич

Гнётова 
Елена Георгиевна

Решениями Арбитражного суда апелляционной и кассационной 
инстанции доказано нарушение презумпции невиновности 

налоговыми органами республики по делу об административном 
нарушении, возбужденному в отношении индивидуального 

предпринимателя. Постановление о наложении 
административного штрафа отменено.

1. 40 судебных решений в пользу субъектов предпринимательства 
при участии уполномоченного.  
2. Государственные и муниципальные заказчики оплатили 
задолженность по исполненным контрактам на сумму более 
9 млн рублей.
3. Конституционный суд РФ признал незаконным взимание 
утилизационного сбора за транспортные средства, временно 
ввезенные на территорию Российской Федерации (Постановление КС 
РФ от 19.07.2019 № 30-П). 
4. Региональный оператор по обращению с ТКО на 
территории Республики Карелия реализует право субъектов 
предпринимательства на коммерческий учет ТКО по фактическому 
объему.

Ключевые проблемы бизнеса

Ключевые проблемы бизнеса

1. Отсутствие кредитов 
с низкой процентной 
ставкой. 

1. Задолженность заказчиков 
перед исполнителями 
по исполненным 
муниципальным 
и государственным 
контрактам.

2. Высокая кадастровая 
стоимость недвижимого 
имущества.

2. Взимание утилизационного сбора за транспортные 
средства — лесохозяйственную колёсную технику, 
ввезённую на территорию Республики Карелия 
из Финляндской Республики по договорам аренды.

3. Увеличение налоговой 
нагрузки по налогу 
на имущество для 
юридических лиц.

3. Расторжение 
в одностороннем порядке 
ранее заключенных 
договоров аренды земельных 
участков для размещения 
нестационарных торговых 
объектов (НТО).

4. Исключение объектов 
нестационарной торговли 
из схемы размещения НТО.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕСПУБЛИКА КОМИ  РЕСПУБЛИКА КРЫМ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КОМИ  
ОТ 27.06.2013 № 61-РЗ  
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ  
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГЛАВЫ 
РЕСПУБЛИКИ КОМИ  
ОТ 20.10.2016 № 347-Р 
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ 
ИНСТИТУТА
С 01.08.2013

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
ОТ 17.07.2014 № 32-ЗРК  
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ» 
НАЗНАЧЕНА
УКАЗОМ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОТ 06.07.2019 № 404-У 
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО 
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ ИНСТИТУТА
С 01.12.2014 

Бобков 
Игорь Янович 

Лужецкая 
Светлана Анатольевна 

При активном участии уполномоченного прекращено уголовное 
преследование предпринимателя, за которым признано 

право на реабилитацию. Выиграно дело в трех инстанциях 
Арбитражного суда по иску прокуратуры об исключении 

ИП из ЕГРП.

Принят Закон РК «Об инвестиционной политике 
и государственной поддержке инвестиционной деятельности 

в Республике Крым». Выявлены положения, затрудняющие 
ведение бизнеса: постановление СМ РК от 18.09.2018 № 449 

(нормы ТКО); постановление СМ РК от 23.10.2019 № 598 
(деятельность перевозчиков). Предотвращена финансовая 

нагрузка на бизнес в связи с применением результатов 
кадастровой стоимости.

Ключевые проблемы бизнеса Ключевые проблемы бизнеса

1. Отсутствие действенных мер на федеральном уровне, 
направленных на компенсацию (нивелирование) затрат 
МСП по обеспечению гарантий и компенсаций для лиц, 
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, в соответствии с Законом 
РФ от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных гарантиях 
и компенсациях для лиц, работающих и проживающих 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях».

1. Отмена ЕНВД.

2. Внедрение нового порядка 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами 
(корректировка норм 
накопления твердых 
коммунальных отходов 
на территории Республики 
Крым).

2. Проблема «мусорной реформы» для предпринимателей, 
в частности неверно установленные нормативы; отсутствие 
списка потенциальных пользователей услуг регионального 
оператора и в связи с этим низкий уровень оплат за услуги; 
отсутствие государственного органа, контролирующего 
проведение реформы в республике.

3. Применение результатов 
кадастровой стоимости 
объектов капитального 
строительства и земельных 
участков в Республике 
Крым.

4. Регулирование 
деятельности малых 
средств размещения 
в жилых помещениях.

3. Падение покупательского 
спроса вследствие 
сокращения численности 
населения республики.

4. Значительный ежегодный 
рост числа внеплановых 
проверок, не снижающееся 
административное давление.

5. Большие затраты бизнеса, 
связанные с маркировкой 
товара в сельских районах 
республики. Сложность 
применения контрольно-
кассовых аппаратов 
в районах с неустойчивым 
интернетом.

5. Докапитализация 
Некоммерческой 
организации «Крымский 
региональный фонд 
развития промышленности».

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ  
ОТ 18.10.2013 № 36-З  
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ  
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ»
НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ 
МАРИЙ ЭЛ  
ОТ 23.10.2013 № 189
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ 
ИНСТИТУТА
С 23.10.2013 

Шакиров 
Амир Толгатович

Урегулирован вопрос по взаимодействию между 
предпринимателями и Федеральным агентством по 

управлению государственным имуществом (Росимуществом), 
Роспотребнадзором.

Согласовано с Минстроем России заключение договора аренды 
земельного участка под строительство МКД с проблемными 

дольщиками.

Ключевые проблемы бизнеса

1. Обеспокоенность 
субъектов МСП отменой 
налогового режима ЕНВД.

2. Незаинтересованность 
органов местного 
самоуправления 
в содействии развитию 
и поддержке субъектов 
МСП.

3. Высокие тарифы на услуги 
естественных монополий.

4. Неисполнение заказчиками 
условий контрактов  
по оплате в рамках ФЗ  
от 05.04.2013 № 44-ФЗ  
«О контрактной системе 
в сфере закупок 
товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных 
и муниципальных нужд».

5. Низкий уровень 
инвестиционной 
привлекательности, 
снижение количества 
субъектов МСП, 
низкая покупательская 
способность.

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
ОТ 24.06.2013 1219-З № 1301-IV «ОБ 
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ 
САХА (ЯКУТИЯ)»
НАЗНАЧЕНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ 
(ИЛ ТУМЭН) РЕСПУБЛИКИ САХА 
(ЯКУТИЯ) ОТ 26.02.2020 № 391-VI
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ 
ИНСТИТУТА
С 2014  Г.

Соколова 
Айталина Валерьевна
(СЛОЖИЛА ПОЛНОМОЧИЯ 
В ФЕВРАЛЕ 2020 Г.)

Кычкина Альбина 
Егоровна

Снятие напряженности со своевременной оплатой исполненных 
государственных и муниципальных контрактов; в целом 

снижение репрессивности контрольно-надзорной деятельности;
активность и вовлеченность бизнеса в развитие территорий, 
выражение и отстаивание своей позиции, законных прав для 
решения проблем и снижения административной нагрузки.

Ключевые проблемы бизнеса

1. Обеспокоенность в связи 
с запретом применения 
ЕНВД при реализации 
товаров, подлежащих 
маркировке.

2. Повышение тарифов на 
электроэнергию.

3. Применение региональными 
операторами ТКО 
способов расчета 
с наибольшей стоимостью. 
Сложность с утилизацией 
медицинских отходов.

4. Давление на бизнес, 
занимающийся 
добычей и вывозом 
фрагментов бивней 
мамонтов, со стороны 
правоохранительных 
органов, в то время как 
процветает нелегальный 
рынок добычи и вывоза 
мамонтовой фауны.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ — АЛАНИЯ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ — 
АЛАНИЯ ОТ 12.11.2013 № 47-РЗ  
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ  
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ — 
АЛАНИЯ»
НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ 
ОСЕТИЯ — АЛАНИЯ ОТ 14.03.2019 № 66
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ ИНСТИТУТА
С 12.11.2013 

Медоев 
Тимур Сергеевич

Организация и проведение ежеквартальных выездных заседаний 
Советов по предпринимательству при Главе Республики 

Северная Осетия — Алания на предприятиях республики 
и Советов по предпринимательству во всех муниципальных 

образованиях.

Ключевые проблемы бизнеса

1. Повышение налога 
на добавленную стоимость 
с 18 до 20 %. Данное 
решение увеличивает 
нагрузку на малый бизнес 
и конечных потребителей, 
увеличивая стоимость 
продукции. 

2. Проведение оперативно-
розыскных мероприятий, 
блокирующих деятельность 
компаний, ввиду изъятия 
документации и оргтехники. 

3. Введение обязательной 
маркировки на ряд товаров.
Данное изменение вносит 
корректировки в основные 
организационные процессы 
предприятий и влечет 
дополнительные затраты. 

4. Блокировка счетов 
предпринимателей 
и безакцептное 
списание денежных 
средств со счетов без 
распоряжения владельца, 
приостанавливающее 
оборот средств и работу 
предприятия.

5. Отмена системы 
налогообложения ЕНВД, 
которая является одной 
из самых востребованных 
систем налогообложения, 
направленных на снижение 
налогового бремени 
субъектов малого 
предпринимательства, 
а также на упрощение 
порядка исчисления 
и уплаты налога. Переход 
на другие системы 
налогообложения 
потенциально увеличит 
налоговую нагрузку.

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  
ОТ 05.07.2013 № 54-ЗРТ  
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПРИ 
ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»
НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН ОТ 11.03.2020 № УП-165
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ 
ИНСТИТУТА
С 25.01.2013

Абдулганиев 
Фарид Султанович

Уполномоченным инициирован пересмотр нормативов 
по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

Создана система управления деловой активностью 
в муниципальных районах. Начатое в 2018 г. обучение 

контрольно-надзорных органов было продолжено в 2019 г. 
и помогло наладить им взаимодействие с бизнесом. 

Ключевые проблемы бизнеса

1. Кратное увеличение 
платы за вывоз твердых 
коммунальных отходов 
в связи с проведением 
«мусорной реформы».

2. Запрет на реализацию 
самозанятыми продукции, 
подлежащей обязательной 
маркировке.

3. Избыточное требование 
по маркировке молочной 
продукции средствами 
идентификации, т. к. 
фактически дублируется 
программа «Меркурий».

4. Устаревшие требования 
СанПиН для организаций 
общественного питания.

5. Длительный срок 
оформления бесхозных 
объектов (1,5 года).

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕСПУБЛИКА ТЫВА 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
ОТ 21.06.2014 № 2621 ВХ-I  
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ  
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА»
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ВЕРХОВНОГО 
ХУРАЛА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
ОТ 17.12.2014 № 190ПВХ-II 
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ 
ИНСТИТУТА
С 17.12.2014 

Сат 
Андрей 
Алдын-оолович
(СЛОЖИЛ ПОЛНОМОЧИЯ 
В ДЕКАБРЕ 2019 Г.) 

Оказана помощь местным товаропроизводителям в отмене 
незаконных штрафов, наложенных контрольно-надзорным 
органом по результатам проведения внеплановых проверок, 

в размере 770 тыс. рублей, в судебном порядке налоговая 
задолженность предпринимателя в сумме более 4 млн рублей 

признана безнадежной к взысканию и прекращена обязанность 
по ее уплате, а также прекращена процедура банкротства.

Ключевые проблемы бизнеса

1. Проблемы по 
установлению норматива 
накопления твердых 
коммунальных отходов 
и единого тарифа на услугу 
регионального оператора 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами.

2. Высокие тарифы на 
электрическую энергию.

3. Проблемы 
по обслуживанию 
контрольно-кассовой 
техники в труднодоступных 
муниципальных районах.

4. Отмена единого налога 
на вмененный доход.

 УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ОТ 07.10.2013 № 56-РЗ  
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»
НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГЛАВЫ УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 
ОТ 28.12.2018 № 238
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ 
ИНСТИТУТА
С 15.10.2013 

Прасолов 
Александр 
Алексеевич 

В конце 2018 г. к уполномоченному поступила информация о разработке 
Министерством имущественных отношений Удмуртской Республики 

проекта Закона Удмуртской Республики «О внесении изменения 
в статью 1.1 Закона Удмуртской Республики „О налоге на имущество 
организаций в Удмуртской Республике“». Уполномоченным направлено 
заключение о необходимости доработки проекта закона, поскольку его 

принятие несёт большие риски для развития малого бизнеса в Удмуртии, 
которые, по мнению уполномоченного, должным образом не оценены и не 

просчитаны. С учётом замечаний, представленных к законопроекту, 
в том числе со стороны уполномоченного и общественных объединений 
предпринимателей, а также по итогам обсуждений закон был принят 

Государственным Советом Удмуртской Республики в компромиссном 
варианте, позволив налоговой ставке повышаться постепенно до 2022 г. 

Еще одной системной проблемой, которую удалось решить в течение 2019 г., 
было перезаключение договора на размещение нестационарного торгового 

объекта без проведения аукциона.
Ключевые проблемы бизнеса

1. Неправильное 
определение нормативов 
накопления ТКО.

3. Весовой контроль.

 2. Увеличение налоговой нагрузки на коммерческие организации 
и индивидуальных предпринимателей, применяющих 
специальные налоговые режимы, вследствие включения 
принадлежащих им объектов недвижимого имущества 
в перечень объектов, в отношении которых налоговая база 
определяется как кадастровая стоимость.

4. Уточнение применения критерия стоимости основных фондов 
у ИП.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ  
ОТ 03.12.2013 № 99-ЗРХ «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО 
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ 
ХАКАСИЯ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ „О ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ДОЛЖНОСТЯХ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ“»
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ ОТ 30.10.2019 №339-12
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ ИНСТИТУТА
С 19.05.2014

Кудашкин 
Василий 
Владимирович

Содействие в погашении задолженности перед субъектами МСП 
по государственным, муниципальным закупкам. При участии 

уполномоченного в судебных заседаниях Арбитражного суда 
признано незаконным решение налогового органа о привлечении 

предпринимателя к ответственности. Сумма отмененных 
налогов, пени, штрафов составила 1,5 млн рублей. При участии 

уполномоченного в судебных заседаниях Арбитражного суда признано 
незаконным решение налогового органа о взыскании с арбитражного 

управляющего убытков в сумме 700 тыс. рублей.
Ключевые проблемы бизнеса

1. Повышенная налоговая 
нагрузка, связанная 
с начислением налога на 
имущество физических лиц, 
по объектам недвижимого 
имущества, налоговая 
база при исчислении 
налога на имущество 
которого определяется как 
кадастровая стоимость.

2. Неисполнение обязательств 
органами государственной 
власти и органами 
местного самоуправления 
по государственным 
и муниципальным 
контрактам.

3. Взносы на капитальный 
ремонт собственниками 
встроенно-пристроенных 
нежилых помещений 
в многоквартирных домах.

4. Избрание судом меры 
пресечения в виде 
заключения под стражу, 
лицам (предпринимателям), 
которым предъявлено 
обвинение по статье 210 
УК РФ.

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ОТ 08.07.2013 № 25-РЗ  
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ» 
НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГЛАВЫ ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 
ОТ 28.12.2018 № 195 
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ 
ИНСТИТУТА
С 24.01.2014 

Усманов 
Идрис Эмиевич

Обеспечение эффективных механизмов государственной защиты 
прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности. Реализация Программы по повышению 
уровня правовых знаний субъектов малого бизнеса Чеченской 

Республики.

Ключевые проблемы бизнеса

1. Ключевой проблемой была 
и остается низкий уровень 
правовых знаний субъектов 
предпринимательской 
деятельности.

2. Низкая активность 
органов местного 
самоуправления в сфере 
развития и стимулирования 
малого и среднего 
предпринимательства.

3. Налог на имущество по 
кадастровой стоимости 
определяется от общей 
площади, то есть 
налогом облагается и 
то имущество, которое 
не задействовано 
в предпринимательской 
деятельности.

4. Массово распространена 
практика, когда предприниматели 
при желании получить в аренду 
земельный участок вынуждены 
самостоятельно оплатить 
процедуры по постановке 
на учет объекта недвижимости, 
так как у уполномоченного 
органа или у муниципалитета 
на данные работы нет средств.

5. Низкая доступность кредитных 
продуктов для субъектов 
предпринимательской 
деятельности Чеченской 
Республики.

5. Неисполнение органами местного самоуправления 
требований Закона РФ № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», в части создания условий для развития 
малого и среднего предпринимательства, в том числе 
формирование и осуществление муниципальных программ, 
а также обеспечение равного доступа субъектов малого 
и среднего предпринимательства к получению поддержки 
муниципальными программами. 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ОТ 30.07.2013 № 57  
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»
НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГЛАВЫ ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 
ОТ 04.08.2017 № 88 
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ 
ИНСТИТУТА
С 21.11.2013 

Рыбаков 
Александр 
Николаевич

Удалось добиться принятия муниципалитетом столицы 
Чувашии Временного порядка размещения нестационарных 

торговых объектов, что позволило предпринимателям 
пролонгировать ранее заключенные договоры и защитить 

их законные интересы.

Ключевые проблемы бизнеса

1. Проблема нормативного закрепления 
предельного 30-дневного срока 
оплаты бизнесу заказчиками за 
товары (работы, услуги), поскольку 
основная масса закупок проводится 
заказчиками согласно положениям 
Федерального закона «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц».

2. Проблема несовершенства 
федерального законодательства об 
административных правонарушениях 
(несоразмерность санкций 
критериям нарушений, отсутствие 
дифференциации штрафов 
для разных категорий бизнеса, 
«двойные санкции» (в отношении 
юридического лица и его 
работника). 

3. Проблема несовершенства федерального 
законодательства и правоприменительной 
практики, влияющих на улучшение правового 
положения осужденных предпринимателей 
(условно-досрочное освобождение, изменение 
вида исправительного учреждения, применение 
более мягкого вида наказания).

4. Проблема несовершенства законодательства 
по дате определения налоговой базы по НДС 
(отсутствие выбора одного из двух вариантов: 
(«по отгрузке» либо «по оплате»), установления 
даты определения налоговой базы по НДС.

5. Проблема отсутствия единых требований 
к функционированию систем сертификации, 
отсутствия четких и понятных правил 
ценообразования и порядка прохождения 
сертификации, высокой стоимости, длительности 
ее оформления, значительного объема 
истребуемых у бизнеса документов. 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
ОТ 04.09.2013 № 48-ФЗ 
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО 
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ»
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АЛТАЙСКОГО 
КРАЕВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ОТ 29.10.2018 № 299
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ ИНСТИТУТА
С 01.03.2013 ГОДА 
(НА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ), 
С 15.10.2013 (ОФИЦИАЛЬНО)

Нестеров 
Павел Аркадьевич

В 2019 г. при содействии уполномоченного после изменения 
приговора суда предприниматель был освобожден из-под 

стражи. Оказана помощь в возврате организации неправомерно 
удержанной органом местного самоуправления пени в сумме 

более 5 млн рублей по муниципальному контракту. Снят 
запрет на эксплуатацию физкультурно-оздоровительного 

комплекса в г. Барнауле.

Ключевые проблемы бизнеса

1. Неопределенность 
экономической политики 
при растущих тарифах, 
высоких имущественных 
расходах, налоговой 
нагрузке, страховых 
отчислениях. 

2. Отмена ЕНВД при других 
непривлекательных 
спецрежимах 
налогообложения для 
малого бизнеса.

3. Увеличение кадастровой 
стоимости объектов 
капитального строительства, 
земельных участков 
в составе земель 
сельхозназначения, 
промышленности и иного 
специального назначения. 

4. Недобросовестная 
конкуренция со стороны 
теневого бизнеса.

5. Недобросовестное 
выполнение партнерских 
договорных 
отношений, связанное 
с несовершенством 
действующего 
законодательства.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ  
ОТ 03.03.2014 № 933-ЗЗК  
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ»
НАЗНАЧЕНА
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 11.10.2019 
№ 505-Р
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ ИНСТИТУТА
С 10.2014

Бессонова 
Виктория Викторовна

Взаимодействие власти и бизнеса позволило снизить 
финансовую нагрузку на бизнес. Забайкальский край стал 

первым регионом, снизившим ставку УСН для аптек с 6 до 1 % 
и для продавцов обуви с 6 до 2 %, а также предоставившим всем 

представителям бизнеса возможность заключать договор 
с регоператором на вывоз ТКО исходя из фактического объема.

Ключевые проблемы бизнеса

1. Невозможность разработки 
месторождений при 
наличии на лицензионном 
участке особо защитных 
участков леса. При этом 
предприниматель при 
приобретении лицензии, 
при заключении договора 
аренды земли не обладает 
информацией о наличии 
(отсутствии) ОЗУЛ 
на лицензионном участке. 

2 .Отсутствие в ряде 
районов края точки 
доступа к Интернету либо 
качественного интернет-
соединения, достаточных 
для передачи данных 
о маркированных товарах.

3. Недобросовестная 
конкуренция со стороны 
нелегального бизнеса 
и отсутствие контроля 
за его деятельностью. 

4. Несвоевременные 
выплаты субъектам 
предпринимательской 
деятельности 
по государственным 
и муниципальным 
контрактам.

5. Кадровый голод, 
выражающийся 
в недостатке 
квалифицированных 
специалистов в отдельных 
отраслях экономики.

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ  
ОТ 01.10.2013 № 319  
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ 
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ КАМЧАТСКОГО 
КРАЯ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ» 
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ  
ОТ 10.01.2018 № 13-Р 
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ 
ИНСТИТУТА
С 04.04.2013

Борцов 
Станислав 
Викторович 

Благодаря развитию формата взаимодействия бизнеса 
и власти через институт регионального уполномоченного 
все большее количество предпринимателей подключается 

к совместной работе по улучшению условий для ведения 
бизнеса на территории Камчатского края.

Ключевые проблемы бизнеса

1. ЕНВД — неготовность 
предпринимателей к 
отмене режима с 2021 г. 
и необходимости перехода 
на иные налоговые режимы 
для маркированных товаров 
уже в 2020 г.

2. «Северные гарантии» — 
сохраняется нагрузка 
на камчатский бизнес 
в виде оплаты проезда 
сотруднику и некоторым 
членам его семьи к месту 
отдыха и обратно, 
дополнительных расходов 
из-за увеличенного срока 
отпуска сотрудников, 
коэффициентов 
к заработной плате и др.

3. Кадастровая стоимость 
объектов коммерческой 
недвижимости — проблемы 
оценки, включения 
в региональные перечни, 
налогообложение 
владельцев из числа 
физических лиц.

4. Административные 
предупреждения — 
низкий процент 
использования данной 
меры ответственности как 
контрольно-надзорными 
органами, так и судами.

5. НТО — проблема 
неравенства при ведении 
бизнеса собственниками 
нестационарных объектов 
с договорами аренды 
земельного участка 
под эксплуатацию 
нестационарного 
объекта и размещения 
нестационарного объекта.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
ОТ 02.10.2013 № 2801-КЗ  
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРА) 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ № 143-РЛ ОТ 
03.12.2018 НА ВТОРОЙ СРОК.
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ ИНСТИТУТА
С 09.12.2013

Якимчик 
Игорь Иванович

В результате принятых уполномоченным мер 
предпринимателям возвращено незаконно изъятое 
производственное оборудование общей стоимостью 

15 млн рублей. Уполномоченный в судебном заседании доказал 
необоснованность требований таможенного органа об уплате 

10 млн рублей доначисленных таможенных платежей.

Ключевые проблемы бизнеса

1. Отсутствие критериев, при 
которых КФХ возможно 
предоставление земельных 
участков без проведения 
торгов.

2. Высокая кадастровая 
стоимость объектов 
имущества.

3. Отмена ЕНВД. Введение 
обязанности по маркировке 
контрольными 
(идентификационными) 
знаками при продаже 
товаров.

4. Высокий уровень налоговой 
нагрузки, обязательных 
социальных платежей.

5. Отсутствие регламентации 
в НПА действий 
следователя в отношении 
задержанных лиц, 
изъятого в ходе следствия 
имущества в случае 
отмены постановления 
о возбуждении уголовного 
дела.

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 
ОТ 11.11.2013 № 250-ПК
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ПЕРМСКОМ 
КРАЕ» (ПРИНЯТ ЗС ПК 25.10.2013)
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
ОТ 21.02.2019 № 1148
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ 
ИНСТИТУТА
С 14.02.2013

Маховиков 
Анатолий Юрьевич

В 2019 г. мной проведено 45 выездных мероприятий, участие 
в которых приняли более 1200 предпринимателей. Для меня 

такие встречи очень нужны и полезны с точки зрения 
налаживания обратной связи с бизнесом. Участие 

в мероприятиях представителей надзорных органов 
позволяет качественно, а главное, оперативно рассматривать 

острые вопросы, волнующие предпринимателей конкретной 
территории края.

Ключевые проблемы бизнеса

1. Досрочная отмена 
муниципальными 
образованиями 
Пермского края системы 
налогообложения 
в виде единого налога 
на вмененный доход 
с 01.01.2020.

2. 55-е место в Индексе 
административного 
давления на бизнес — 
2019.

3. Проблемы внедрения новой системы обращения с ТКО: 
массовое направление требований с угрозой привлечения 
к административной ответственности, несвоевременная 
обработка заявок на заключение договоров, неисполнение 
региональным оператором обязанности по своевременному 
вывозу ТКО, необоснованные нормативы накопления ТКО, 
которые были оспорены в судебном порядке. 

4. Завышенная кадастровая 
стоимость объектов 
недвижимости.

5. Административные барьеры 
при размещении НТО.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  
ОТ 25.12.2014 № 127-КЗ  
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ»
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ОТ 21.04.2017 № 268-Р 
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ ИНСТИТУТА
С 15.02.2013 

Кузьмин 
Кирилл 
Александрович 

Реализация проекта ПРЕКОП-II в Ставропольском крае 
позволила повысить эффективность взаимодействия 

уполномоченного с контрольно-надзорными 
и правоохранительными органами в вопросе борьбы 

с коррупционными проявлениями.

Ключевые проблемы бизнеса

1. Резкий рост количества 
уголовных дел, 
возбуждаемых 
в отношении субъектов 
предпринимательской 
деятельности 
Ставропольского края. 
При этом примечательно, 
что четверть уголовных дел 
возбуждается по признакам 
совершения налоговых 
преступлений. Участились 
случаи возбуждения 
данной категории дел, 
даже при наличии решений 
налоговых органов об 
отсутствии нарушений.

 

2. Отсутствие блокирующего 
статуса заключения об оценке 
регулирующего воздействия 
при принятии нормативно-
правовых актов. 

3. Катастрофическое уменьшение 
количества субъектов 
предпринимательской 
деятельности (прекращение 
деятельности либо миграция 
в соседние регионы с более 
благоприятным деловым 
климатом, из-за увеличения 
налоговой нагрузки, 
административного давления, 
препятствий осуществлению 
предпринимательской 
деятельности).

4. Отказ судами 
и следственными органами 
квалифицировать случаи 
преднамеренного 
неисполнения обязательств 
по государственным 
и муниципальным 
контрактам в качестве 
предпринимательской 
деятельности, поскольку 
стороной в таких 
договорах выступают 
государственные 
и муниципальные органы, 
которые не являются 
коммерческими 
организациями.

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ  
ОТ 12.05.2014 № 420-КЗ  
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
НАЗНАЧЕНА
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
ОТ 20.08.2019 № 213-РГ
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ 
ИНСТИТУТА
С КОНЦА 2012 Г.

Шемилина 
Марина Анатольевна

Деятельность общественных помощников уполномоченного 
в 2019 г. показала успешный пример командной работы, 

направленной на решение системных проблем и снижение 
издержек субъектов предпринимательской деятельности: 

снижены ставки налога на имущество в ряде муниципальных 
образований, проведена большая разъяснительная работа 

в связи с введением нового порядка обращения ТКО. 

Ключевые проблемы бизнеса

1. Высокий уровень страховых 
взносов. Увеличенная 
нагрузка на ФОТ за счет 
выплат государственных 
«северных» гарантий.

2. Высокая кадастровая 
стоимость земли 
и недвижимости; высокие 
ставки имущественных 
налогов.

3. Низкая платежеспособность 
населения, снижение 
покупательского спроса.

4. Отмена ЕНВД и введение 
маркировки для большого 
количества товарных групп.

5. Сложность в получении 
земельных участков. 
Нестабильность в арендных 
отношениях в связи 
с изменениями ЗК РФ 
в 2015 г., расторжение 
бессрочных договоров 
аренды земельных участков 
в одностороннем порядке.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 15.09.2014 № 399-ОЗ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В АМУРСКОЙ 
ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
ПРИКАЗОМ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРИ 
ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ОТ 16.01.2020 № 40 
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ ИНСТИТУТА
С 22.11.2013 

Степанова 
Оксана Викторовна 
(СЛОЖИЛА ПОЛНОМОЧИЯ 

25.10.2019)

Белобородов Борис 
Леонидович

В Российской Федерации необходимо научиться работать 
по закону, а не по «заказу», чтобы не создавать препятствий 
бизнесу! Работа уполномоченного позволила выявить болевые 

точки и системные проблемы в Амурской области. Жалобы 
на контрольно-надзорные, правоохранительные органы,

Управление федеральной таможенной службы успешно решены.

Ключевые проблемы бизнеса

1. Ухудшение экономической 
среды, отсутствие 
планов развития бизнеса, 
вплоть до прекращения 
предпринимательской 
деятельности.

2. Значительное негативное 
влияние теневой экономики 
на легальный бизнес. 

3. Рост административной 
нагрузки на бизнес 
(внеплановые проверки, 
штрафы, отчетность, 
временные и финансовые 
издержки). 

4. Недоверие 
правоохранительным 
органам. Неверие 
в независимость 
и беспристрастность 
суда при спорах бизнеса 
с государственными 
органами.

5. В целом скорее 
негативное, 
нежели позитивное 
отношение к органам 
государственной 
власти и местного 
самоуправления, 
подозрение 
в незаконных действиях, 
заинтересованности, 
неверие 
в беспристрастность 
госслужащих.

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ ОТ 27.11. 2013 № 324 
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО 
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ»
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ  
ОТ 11.02.2019 № 60-РК
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ 
ИНСТИТУТА
С 11.02.2014

Герасимов 
Олег Владимирович 

В рамках регуляторной гильотины удалось сформировать 
успешную региональную практику проведения мероприятий 
«Бизнес и надзор». Положительную оценку субъектов МСП 
получил опыт проведения в муниципальных образованиях 
обучающих семинаров. В 2020 г. эти практики получат 

дальнейшее развитие.

Ключевые проблемы бизнеса

1. Сложные условия ведения 
предпринимательской 
деятельности на Дальнем 
Востоке: низкая 
конкурентоспособность 
товаров и услуг, высокие 
тарифы на перевозки 
и энергоносители, 
необходимость выплаты 
«северных льгот» 
субъектами МСП.

2. Высокая социальная 
налоговая нагрузка 
субъектов МСП не 
позволяет искоренить 
выплату заработной платы 
в «конвертах».

3. Дефицит 
квалифицированных 
кадров у субъектов МСП 
и отток трудоспособного 
экономически активного 
населения. 

4. Рост налоговой нагрузки 
у субъектов МСП в связи 
с отменой ЕНВД. 

5. Субъекты МСП не 
могут выполнить 
требования о применении 
экологических видов 
транспорта из-за отсутствия 
газозаправочных станций.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 05.03.2015 № 7/2015-ОЗ 
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕНА
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09.11.2012 
№ 462; РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09.11.2012 
№ 462 (НА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ)
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ ИНСТИТУТА
С 08.11.2012 

Никитина 
Наиля Зинуровна

Взаимодействие с Прокуратурой АО позволило восстановить 
права 27 предпринимателей Астраханского региона в области: при 
принятии решений об избрании меры пресечения в виде заключения 
под стражу на стадии предварительного расследования; нарушения 

при возбуждении уголовного дела — фальсификация доказательств по 
делу; нарушения требований земельного законодательства органами 
местного самоуправления при предоставлении земельных участков 

в аренду и включении в схемы НТО; оплаты по государственным 
контрактам; нарушения прав МСП при проведении оперативно-

розыскных действий по анонимным жалобам.
Ключевые проблемы бизнеса

1. Неправомерное привлечение 
хозяйствующих субъектов 
к административной ответственности. 
Применение наказаний, не 
соответствующих тяжести 
совершенного административного 
правонарушения.

2. Существенный рост издержек 
предпринимателей из-за 
значительного увеличения стоимости 
потребления электроэнергии в связи 
с ростом сбытовых надбавок 
гарантирующих поставщиков 
в муниципальных образованиях 
Астраханской области

3. Нарушения прав предпринимателей при 
возбуждении уголовного дела.

4. Отсутствие региональных мер для смягчения 
налоговой нагрузки на субъекты МСП в связи 
с отменой ЕНВД при розничной торговле 
отдельными видами маркируемых товаров 
(меховыми изделиями, лекарственными средствами, 
обувными товарами).

5. Не прогнозируемые издержки предпринимателей 
при выполнении требования об обязательном 
применении ККТ, передающей фискальные данные 
в налоговые органы в онлайн-режиме из-за частого 
обновления программного обеспечения ККТ.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 02.07.2013 № 699-41-ОЗ 
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ 
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»
НАЗНАЧЕНА
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 11.02.2019 № 152-Р
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ 
ИНСТИТУТА
С 05.04.2013

Горелова 
Ольга Владимировна

Доверие бизнеса к правозащитному институту растет. Количество 
обращений за год увеличилось в 1,5 раза. Успешно разрешенных жалоб 
40 %. В 2019 г. стала применяться практика защиты прав бизнеса 

в судебных разбирательствах. Омбудсмен выступила на стороне 
предпринимателей в 17 судебных спорах (31 заседание). Аппаратом 

в течение года проведено 11 информационно-образовательных 
мероприятий с охватом более 1100 офлайн-участников  

и 600 онлайн-просмотров. Ольга Горелова вошла во всероссийский  
топ-5 по медиа-активности.

Ключевые проблемы бизнеса

1. Необходимость выплаты 
«северных» компенсаций 
работодателями, делает 
ведение бизнеса менее 
выгодным и способствует 
уходу бизнеса в «тень». 

2. Отмена специального 
режима налогообложения 
в виде Единого налога 
на вмененный доход 
с 01.01.2021.

3. Применение с 2020 г. 
максимальной ставки по 
налогу на имущество 
организаций, расширение 
перечня видов недвижимого 
имущества, в отношении 
которых налоговая база 
по налогу на имущество 
организаций определяется 
как кадастровая стоимость 
на основании пункта 1 
статьи 378.2 Налогового 
кодекса РФ.

4. В регионе складывается 
системная практика 
отказа органами 
Пенсионного фонда РФ 
в перечислении средств 
материнского капитала 
в адрес индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих 
деятельность 
с привлечением 
педагогических работников, 
и имеющих лицензию 
на осуществление 
образовательной 
деятельности. 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

2020 регионы



страница 20

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 11.11.2013 № 99-З
(ВСТУПИЛ В СИЛУ 02.12.2013)
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА 
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.02.2019 
№ 116-РГ
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ 
ИНСТИТУТА
С 01.01.2014 

Рондиков 
Сергей 
Александрович

В 2019 г. уполномоченным внесено более 25 предложений 
и замечаний на нормативно-правовые акты и их проекты, 

в которых содержались нормы, ущемляющие права и законные 
интересы субъектов предпринимательства. Большинство 

предложений уполномоченного принято к сведению.

Ключевые проблемы бизнеса

1. Труднодоступность кредитных 
ресурсов (высокий уровень 
обеспечительных мер 
по кредитам, проблема 
в обеспечении залогом суммы 
кредита).

2. Высокая кадастровая стоимость 
объектов недвижимости.

3. Проблемы при осуществлении нестационарной 
торговли.

4. Отмена ЕНВД.

5. Завышенные ставки страховых взносов.

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 04.03.2014 № 260 
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА 
ОБЛАСТИ 
ОТ 02.08.2018 № 651-Р
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ 
ИНСТИТУТА
С 04.03.2013 

Епанчинцев 
Владислав 
Викторович 

Главными задачами института уполномоченного в регионе 
остаются реализация правозащитных полномочий, мониторинг 

условий ведения бизнеса, работа с органами власти по 
совершенствованию нормативно-правового регулирования 

в сфере контрольно-надзорной деятельности. 

Ключевые проблемы бизнеса

1. Поэтапное внедрение 
единой системы маркировки 
товаров с одновременной 
отменой ЕНВД увеличивает 
риски ведения бизнеса 
в социально значимых 
сферах деятельности.

2. Неравные конкурентные 
условия деятельности 
отечественных 
производителей 
лакокрасочной продукции 
с аналогичными 
производителями 
Республики Беларусь.

3. Утвержденный постановлением Правительства РФ 
от 10.05.2017 № 547 Порядок предоставления субсидий 
федерального бюджета производителям машин и 
оборудования для пищевой и перерабатывающей 
промышленности не является инструментом стимулирования 
предприятий данного сектора и требует пересмотра.

4. Избыточное регулирование процедур лицензирования, 
сертификации, регистрации производства ветеринарных 
препаратов в Российской Федерации создает неравные 
конкурентные условия для отечественных производителей 
(в сравнении с аналогичными производителями в странах 
Таможенного союза — Республике Беларусь, Казахстане). 

5. Несовершенство федерального законодательства, 
регулирующего оформление прав пользования водными 
объектами федеральной собственности для целей 
аквакультуры (рыбоводство), вынуждает предпринимателей 
работать без разрешительной документации.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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 ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 10.07.2015 № 91-ОД 
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ».
НАЗНАЧЕНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ВОЛГОГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
ОТ 03.03.2016 № 28/1690 
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ 
ИНСТИТУТА
С 03.03.2016 

Устинова 
Ольга Владиславовна

В 2019 г. благодаря институту уполномоченного Волгоградской 
области были урегулированы вопросы по 29 обращениям 

предпринимателей, поступившим в адрес уполномоченного. 
Произведена оплата по государственным и муниципальным 
контрактам. Была изменена мера пресечения на домашний 

арест в отношении предпринимателей. 
Также были отменены налоговым органом доначисления налога 

на прибыль и налог на доходы физических лиц  
(более 32 млн рублей).

Ключевые проблемы бизнеса

1. Бездействие / 
неправомерные действия 
органов власти.

2. Налоговое 
администрирование.

3. Торговля, в том числе 
нестационарная торговля.

4. Уголовное преследование.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 09.07.2013 № 72-ОЗ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ВО 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ЗАКСОБРАНИЯ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
25.03.2020 № 64
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ 
ИНСТИТУТА
С 11.02.2014

Третьяков 
Дмитрий Николаевич
(СЛОЖИЛ ПОЛНОМОЧИЯ 
08.11.2019) 

Матюшкина Алла 
Валерьевна

Уполномоченным полностью сформирован штат общественных 
помощников, как по муниципальным образованиям, так 

и по отраслям. Рассмотрено в 2019 г. 1067 обращений, когда 
за 2018 г. — 122, а за весь период до 2019 г. — 1821. Проведены 

заседания вновь созданных уполномоченным рабочих групп 
по размещению нестационарных торговых объектов 

и по рассмотрению вопросов, возникающих из арендных 
отношений.

Ключевые проблемы бизнеса

1. Отказ в перезаключении 
договора аренды 
муниципального имущества 
на новый срок.

2. Размещение 
нестационарных торговых 
объектов.

3. Отсрочка введения 
обязательной маркировки 
товаров.

4. Взаимоотношения 
с ресурсоснабжающими 
организациями. 

5. Неисполнение условий 
государственных 
контрактов.

5. Бездействие / 
неправомерные действия 
правоохранительных 
органов.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 27. 05.2014 № 61-ОЗ «ОБ 
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГУБЕРНАТОРА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 10.02.2020 № 45-У 
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ 
ИНСТИТУТА
С 10.2012 

Ковалев 
Павел Вячеславович

В области создан и активно действует институт 
общественных представителей уполномоченного, который 
насчитывает 34 представителя в каждом муниципальном 

образовании. Неоценимый вклад в работу с обращениями 
предпринимателей внесли специалисты «pro bono» — каждое 

обращение проанализировано, каждому подготовлен ответ, при 
необходимости организована помощь в судебных заседаниях.

Ключевые проблемы бизнеса

1. Кадастровая оценка объектов 
недвижимости, начисление 
налога на имущество 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 
Предприниматели получили 
уведомления, в которых 
сумма для оплаты 
значительно выше, чем была 
в предыдущие периоды 
работы. Это вызвано тем, 
что началось применение 
2-процентной налоговой 
ставки на имущество, 
попавшее в так называемый 
перечень, и отменой 
сопутствующих льгот 
(для сферы торговли). 

2. Рост тарифов на электроэнергию, размер тарифов 
за электрическую энергию для организаций-потребителей. 
По мнению предпринимательского сообщества, размер 
тарифов в Воронежской области, зачастую, заметно 
выше аналогичных тарифов в соседних областях. Цены 
на электроэнергию для тарифной группы «прочие 
потребители» не дифференцируются в зависимости от 
местонахождения потребителя (в городской или сельской 
местности), в отличие от энерготарифов для населения.

3. Отсутствие мер финансовой господдержки 
предпринимателей, занятых в сфере торговли (мелкие 
магазины в сельских населённых пунктах с численностью 
населения до 500 человек).

4. Технические недостатки введения онлайн-касс, 
дополнительные расходы для предпринимателей по 
введению онлайн-касс.

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 30.05.2013 № 3053-ОЗ 
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО 
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕНА
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
03.04.2020 № 1503-Р.
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ 
ИНСТИТУТА
С 01.08.2013 

Ткачук 
Степан Николаевич 
(СЛОЖИЛ ПОЛНОМОЧИЯ 
07.11.2019)

Куликова Светлана 
Георгиевна

Принимаемые совместные меры по защите прав субъектов 
предпринимательской деятельности способствуют 

снижению административного давления на бизнес, позволяют 
не допускать системных нарушений, обеспечивают свободу 

экономической деятельности.

Ключевые проблемы бизнеса

1. Постоянно растущие 
и «непрозрачные» тарифы на 
услуги естественных монополий.

2. Высокий уровень налоговой 
и неналоговой нагрузки.

3. Наступление крупных торговых 
сетей вытесняет местных 
предпринимателей. Законопроект 
о нестационарной и мобильной 
торговле так и не принят. 
Действующее законодательство 
не содержит четкого описания 
условий размещения, заключения 
и расторжения договоров, 
взимания платы за размещение 
нестационарных торговых 
объектов и ярмарок, а также 
функционирования организаций 
разносной и торговли.

4. Применение административных наказаний не 
соответствует тяжести совершенного нарушения. 
Не во всех случаях контрольно-надзорными органами 
выносятся предупреждения за впервые совершенное 
негрубое административное правонарушение вместо 
наказания штрафом.

5. Субъекты малого и среднего бизнеса лесного 
комплекса региона сталкиваются с нехваткой сырьевых 
ресурсов для заготовки и переработки древесины.
Предприниматели Кирилловского муниципального 
района испытывают серьезные проблемы, касающиеся 
ограничительного режима, действующего на территории 
Национального парка «Русский Север». Режим особой 
охраны территории национального парка приводит 
к ограниченности гражданского оборота земельных 
участков, запрету приватизации земель и получению 
разрешений на строительство хозяйственных объектов, 
жилья для населения, что не дает развиваться бизнесу.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 07.03.2014 № 11-ОЗ 
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО 
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 17.08.2015 № 659-РК
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ 
ИНСТИТУТА
С 01.03.2013

Ваганов 
Алексей Рудольфович

Институт уполномоченного, являясь в первую очередь 
правозащитным институтом, стоит на защите законных 

интересов-бизнес сообщества и прав граждан на занятие 
предпринимательской деятельностью, ведь от самочувствия 
бизнеса во многом зависит социально-экономическое развитие 

региона, уровень занятости и благосостояния населения.

Ключевые проблемы бизнеса

1. Проблема получения 
кредитов. Высокие тарифы 
на расчетно-кассовое 
обслуживание. 

2. Неисполнение условий 
контрактов органами 
государственной власти 
и органами местного 
самоуправления в части их 
оплаты.

3. Невозможность воспользоваться специальными 
режимами налогообложения предпринимателям, 
чьи виды деятельности попадают под 
обязательную маркировку товаров.

4. Функционирование системы ККТ на территории 
Ивановской области.

5. Проблема роста тарифов на электроэнергию.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 16.12.2013 № 138-ОЗ 
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО 
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 10.07.2019 № 3-УГК 
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ 
ИНСТИТУТА
С 09.01.2014

Капитонов 
Андрей Петрович

Совместными усилиями Уполномоченного и Иркутского 
УФАС удалось решить системную проблему, связанную 

с отказом регионального оператора заключать договоры 
с предпринимателями с условием учета ТКО исходя из 

количества и объема контейнеров ТКО. Также внедрили 
правозащитные практики участия в рассмотрении уголовного 

дела в качестве защитника подсудимого.
Ключевые проблемы бизнеса

1. Невозможность 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности 
в границах Байкальской 
природной территории 
в связи с отсутствием 
законодательно 
установленных границ 
Прибайкальского 
национального парка, 
границ зоны охраны 
объекта всемирного 
наследия Юнеско, 
береговой линии озера 
Байкал (в том числе 
отсутствие в ЕГРН 
данных об ограничениях 
в указанных зонах).

2. Бездействие органов 
местного самоуправления 
по оформлению прав 
на размещение НТО 
и повальный демонтаж 
находящихся в Схеме 
размещения НТО 
объектов. Проведение 
аукционов на места, 
на которых расположены 
действующие НТО. 
Принятие администрацией 
города Иркутска новой 
Схемы размещения 
НТО с произвольным 
исключением из нее более 
трети мест, в том числе 
и действующих.

3. Увеличение налогового 
бремени. В связи с тем, 
что с 2021 г. применение 
ЕНВД для отдельных 
видов деятельности 
станет невозможным, что 
повлечёт за собой переход 
предпринимателей на УСН. 
В целях комфортного 
перехода на УСН на 
региональном уровне 
необходимо установить 
пониженные ставки налога.

4. Многократное увеличение 
стоимости услуг по вывозу 
ТКО в связи с тем, что 
нормативы, принятые 
в регионе, значительно 
завышены и приняты без 
учета реальных замеров.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 01.07.2013 № 448-ОЗ 
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО 
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 17.12.2018 № 275-Р/ЛС
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ 
ИНСТИТУТА
С 18.10.2012, С МОМЕНТА ПОСТУПЛЕНИЯ 
ПЕРВОГО ОБРАЩЕНИЯ

Колпаков 
Андрей Николаевич 

Уполномоченным проведена работа по организации информационного взаимодействия 
между правоохранительными органами и предпринимателями, оказывающими 

гостиничные услуги. 28 организаций, оказывающих гостиничные услуги, получили 
идентификационные номера в ведомственном сегменте Министерства внутренних 

дел Российской Федерации системы «Мир» для передачи необходимых сведений 
с использованием указанного программного средства. Включить всхему объекты, 
находившиеся в ней до 2016 г. и необоснованно в неё не включенные. Предложения 

уполномоченного учтены при утверждении новой схемы.

Ключевые проблемы бизнеса

1. Невозможность оспаривания нормативно-правового акта, затрагивающего права и законные интересы 
предпринимателей, в том случае, если указанный нормативно-правовой акт был оспорен иным 
предпринимателем, в удовлетворении требований которого отказано. На практике суды рассматривают 
указанные административные исковые заявления только по основаниям, заявленным административным 
истцом. Соответственно, в случае неверно выстроенной позиции нормативно-правовой акт, прошедший 
судебный нормоконтроль, необоснованно сохраняет свое действие для неопределенного круга лиц. 
При этом отсутствуют нормы, позволяющие оспорить нормативно-правовой акт по иным основаниям, 
не заявленным первоначально административным истцом. Процедура обжалования судебных актов лицами, 
не участвующими в деле, на практике не может быть реализована (суды возвращают жалобы), срок 
обжалования ограничен. В результате может действовать незаконный нормативный акт, затрагивающий права 
неопределенного круга лиц, а возможность его оспаривания исключена.

2. Трудности реализации через 
федеральные торговые сети продукции 
местных товаропроизводителей. 

3. Установка дорожных знаков «Остановка 
запрещена» возле торговых объектов 
и организаций общественного питания 
в целях снижения их посещаемости 
в интересах других организаций 
(конкурентов).

4. Операторы, получившие в установленном порядке лицензию на 
сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, 
размещение отходов I-IV классов опасности, при наличии 
лизинговых обязательств по приобретению специальной 
техники, не имеют возможности осуществлять деятельность 
по сбору, транспортированию, и захоронению твердых 
коммунальных отходов на территории субъекта Российской 
Федерации, т. к. указанные работы обеспечиваются одним 
региональным оператором. При этом региональный оператор 
вправе самостоятельно принимать решения о привлечении или 
не привлечении к транспортированию ТКО вышеназванных 
организаций.

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА КАЛИНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 15.11.2013 № 268 
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДУМЫ ОТ 13.06.2019 № 217
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ ИНСТИТУТА
С 17.03.2014

Нижегородова 
Светлана Борисовна

Прекращение двух уголовных дел, незаконно возбужденных 
в отношении предпринимателей. Наделение уполномоченного 

правом законодательной инициативы по вопросам его ведения. 
Предложения в новый КоАП по вопросам таможенного транзита 

товаров ЕАЭС. 
Ключевые проблемы бизнеса

1. Контроль товаров ЕАЭС, перевозимых 
из России через территории 3-х стран на 
географически обособленные территории 
Союза, осуществляется таможенными 
органами наравне с иностранным товаром, 
что дискриминирует предпринимателей 
данных регионов, нарушает принцип единства 
экономического пространства ЕАЭС и создает 
барьер для свободного перемещения товаров 
ЕАЭС между регионами России.

2. Высокий уровень тарифов на ж/д перевозки при 
следовании грузов транзитом через территории 
иностранных государств (Литву, Беларусь) 
приводит к тому, что стоимость перевозок 
между Калининградской областью и остальной 
территорией России оказывается существенно 
дороже, чем стоимость перевозки на 
аналогичное расстояние по основной территории 
России, что негативно влияет на объемы 
транзитов грузопотоков, конкурентоспособность 
продукции калининградских производителей 
на рынке ЕАЭМ, снижая инвестиционную 
привлекательность.

3. Система управления рисками, используемая 
таможенными органами, при которой количество 
профилей риска (более 50 тыс.) постоянно 
увеличивается, контроль за их применением 
практически отсутствует, критерии риска участникам 
ВЭД зачастую непонятны и не разъясняются, 
создает правовую незащищенность участников ВЭД 
и является коррупциогенным фактором.

4. Планируемая в 2021 г. отмена ЕНВД, 
невозможность воспользоваться патентной 
системой налогообложения по некоторым видам 
деятельности увеличивают налоговую нагрузку 
на бизнес.

5. Оплата вывоза отходов по нормативу накопления 
ТКО предпринимателями, осуществляющими свою 
деятельность в многоквартирных жилых домах и не 
имеющими возможности установить отдельную 
контейнерную площадку для сбора мусора, 
приводит к необоснованно высокой плате за вывоз 
мусора и увеличивает нагрузку на бизнес, оказывает 
негативное влияние на ценообразование товаров 
и услуг для конечных потребителей.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 18.10.2013 № 335-ЗО 
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО 
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 03.04.2018 № 4-К
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ 
ИНСТИТУТА
С 21.10.2013 — НА ОБЩЕСТВЕННЫХ 
НАЧАЛАХ, С 03.03.2014 — ГОС. 
ДОЛЖНОСТЬ

Попов 
Владислав 
Леонидович

Консолидация деловых объединений с целью защиты 
и поддержки прав субъектов предпринимательской 

деятельности

Ключевые проблемы бизнеса

1. Проблемы заключения 
договоров при обращении 
с твердыми коммунальными 
отходами, отсутствует 
ответственность 
муниципалитетов.

2. Отсутствие инфраструктуры 
поддержки 
и информированности 
субъектов 
предпринимательства, 
особенно за пределами 
областного центра.

3. Отсутствие технической 
и финансовой возможности 
для введения обязательной 
маркировки средствами 
идентификации.

4. Сокращение 
численности субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства.

5. Проблемы включения 
в схему нестационарных 
торговых объектов 
без предоставления 
альтернативного места.

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА ОТ 31.12.2013 № 155-ОЗ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО 
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
НАЗНАЧЕНА
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 22.03.2019 № 32-ГК
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ 
ИНСТИТУТА
С 03.07.2013

Латышенко 
Елена Петровна

Реализованы инициативы уполномоченного по проведению 
встреч губернатора Кузбасса с предпринимателями 

в формате открытого диалога, в части снятия барьеров 
в развитии малоформатной торговли в Кузбассе. Реализован 

проект правовой помощи осужденным индивидуальным 
предпринимателям, отбывающим наказание 

в местах лишения свободы.

Ключевые проблемы бизнеса

1. Предоставление субъектам 
предпринимательской 
и инвестиционной 
деятельности 
государственных 
и муниципальных услуг, 
не соответствующих 
требованиям 
законодательства.

2. Постоянно растущие 
и «непрозрачные» тарифы 
на услуги естественных 
монополистов.

3. Несовершенство 
законодательства в сфере 
налогообложения, в части 
применения специальных 
налоговых режимов, 
размеров страховых 
взносов.

4. Непредсказуемость 
регуляторной среды 
(маркировка, отсутствие 
переходного периода при 
изменении требований 
и др.).

5. Сложность 
доступа к участию 
в государственных 
и муниципальных закупках; 
нарушение сроков 
оплаты за поставленные 
товары, работы, 
услуги; установление 
обременительных условий 
при приемке результатов 
исполнения контрактов.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 03.12.2013 № 94 
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 19.12.2017 № 440-Р/Л
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ 
ИНСТИТУТА
С 22.04.2014 

Чуев 
Алексей Валерьевич

Налажена работа конфликтной комиссии при УФНС России 
по Курганской области для оперативного решения вопросов 

бизнеса вне стандартных административных процедур. 
Проведены семинары-практикумы по апробации чек-листов 

контрольно-надзорных ведомств на конкретных предприятиях 
для подготовки предпринимателей региона 

к плановым и внеплановым проверкам.
Проведены расширенные советы предпринимателей в районных 

центрах Курганской области — для диалога руководства 
контрольно-надзорных органов и предпринимателей.

Ключевые проблемы бизнеса

1. Высокие тарифы 
на электроэнергию.

2. Недостаточность 
налоговых льгот для 
субъектов МСП.

3. Несвоевременная оплата 
по государственным 
и муниципальным 
контрактам.

4. Высокая кадастровая 
стоимость недвижимого 
имущества.

5. Нагрузка на бизнес 
в виде роста штрафов 
по результатам проверок.

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 20.06.2013 № 372-5-ЗКО 
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ОТ 21.02.2019 
№ 1067
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ 
ИНСТИТУТА
С 19.01.2015 

Глебов 
Александр Сергеевич

В ходе взаимодействия с контрольно-надзорными 
органами добились снижения количества назначаемых 

административных штрафов в пользу вынесения 
предупреждений. Совместно с НП «Союз лесопромышленников 

и лесоэкспортёров Костромской области» устраняется 
наложение фитосанитарных карантинных мер на лесные 

участки региона. 

Ключевые проблемы бизнеса

1. Неоплаты 
по государственным 
и муниципальным 
контрактам, отсутствие 
эффективного 
досудебного 
механизма погашения 
задолженности.

2. Нарушения, связанные 
с привлечением 
к административной 
ответственности, при 
осуществлении контрольно-
надзорной деятельности.

3. Высокий размер штрафов 
по ст. 12.21.1 КоАП РФ, 
не соответствующий 
общественной опасности 
совершенного правонарушения.

4. Нарушения в сфере 
использования и аренды 
земельных участков 
в г. Костроме.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 27.12.2013 № 104-ОЗ 
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО 
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
29.05.2019 № 203
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ 
ИНСТИТУТА
С 01.08.2014 

Рулева 
Елена Александровна

Мы завоевали доверие у предпринимателей. В 2019 г. 
бизнес-объединения выдвинули мою кандидатуру на новый 
срок. Прошедший год считаю успешным: удалось вернуть 

изъятое имущество, отменить штрафы, предотвратить 
незаконные действия должностных лиц. Но самое главное 

достижение: удалось изменить меру пресечения нескольким 
предпринимателям — они были выпущены из СИЗО.

Ключевые проблемы бизнеса

1. Изъятие имущества 
у предпринимателей при 
проведении оперативно-
розыскных действий.

2. Увеличение 
административного 
давления со стороны 
контрольно-надзорных 
органов (необоснованные 
требования при проведении 
проверок и увеличение 
размеров штрафов).

3. Непрогнозируемый рост 
платы за электрическую 
энергию для 
предпринимателей из-за 
свободного формирования 
цены на оптовом рынке.

4. Рост издержек 
у предпринимателей в связи 
с увеличением налоговой 
нагрузки и введением новых 
требований, таких как 
маркировка товаров.

5. Инертность органов 
местного самоуправления 
при взаимодействии 
с субъектами 
предпринимательской 
деятельности.

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОТ 25.02.2019 № 4-ЗКО
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО 
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.03.2019 
№ 227- РГЛ
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ 
ИНСТИТУТА
С 2013 Г.

Водопьянов 
Денис Сергеевич 

В целях сдерживания роста налоговой нагрузки на субъекты 
МСП по инициативе бизнес-омбудсмена Курская областная 

Дума на 10 лет продлила действие Закона Курской 
области от 04.05.2010 № 35-ЗКО, устанавливающего 

дифференцированные ставки налога для отдельных категорий 
налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 

налогообложения, для дальнейшего расширения перечня 
получателей указанной льготы. 

Ключевые проблемы бизнеса

1. Незаконная 
предпринимательская 
деятельность.

2. Запрет на разгрузку /
погрузку товара.

3. Тарифы на электроэнергию.

4. Земельно-имущественные 
отношения.

5. Отмена ЕНВД и введение 
маркировки.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 13.01.2014 № 1/2014-ОЗ
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 15.05.2019 № 231-ПГ
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ 
ИНСТИТУТА
С 07.2013 

Головнёв 
Владимир 
Александрович

Выплачено 35 506 296 рублей задолженности по государственным 
и муниципальным контрактам.
Работа с жалобами на правоохранительные органы: 
• отменено 43 незаконных решения;
• вынесено 46 представлений и требований об устранении нарушений;
• преодолена волокита по 15 жалобам;
• возвращено имущество на сумму более 5 млн рублей;
• сохранено более 300 рабочих мест.

Ключевые проблемы бизнеса

1. Жалобы на действия 
правоохранительных 
органов — 26,8 %.

2. Административные 
барьеры — 18,8 %.

 

3. Нарушения в сфере 
государственных 
и муниципальных 
закупок — 17,3 %.

 

4. Нарушения в сфере 
земельно-имущественных 
отношений. 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 05.06.2014 № 290-ОЗ 
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ЛИПЕЦКОГО 
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ОТ 28.03.2020 № 1107-ПС
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ 
ИНСТИТУТА
С 13.04.2015 

Бабанов 
Александр 
Александрович

Сохраним рабочие места и экономику региона вместе! 
Обеспечим возможность малому бизнесу по максимуму 

воспользоваться федеральными и региональными мерами 
поддержки. Совместно с предпринимателями инициируем 

создание наиболее эффективных мер поддержки, привязанных 
к региону.

Ключевые проблемы бизнеса

1. Длительное проведение 
доследственных 
проверок в отношении 
предпринимателей; 
нарушение гарантированных 
Конституцией прав 
на защиту и обжалование 
процессуальных действий 
и решений.

2. Нарушение разумного 
срока уголовного 
судопроизводства по 
делам в отношении 
предпринимателей.

3. Невключение в единый 
реестр субъектов МСП 
из-за несвоевременного 
предоставления 
предпринимателями 
обязательной формы 
отчетности.

4. Отсутствие 
в территориальных 
схемам размещения НТО 
кадастрового номера 
земельного участка, 
на котором располагается 
киоск.

5. Нежелание регионального 
оператора по обращению 
с отходами заключать 
договоры на вывоз исходя 
из фактического объема 
накоплений.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 08.11.2013 № 146-З 
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 20.12.2018 № 877-VI
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ ИНСТИТУТА
С 2012 Г.

Солодкий 
Павел Михайлович

Выполнен переход на одноставочный тариф по водопотреблению.
Достигнуты публичность и прозрачность распределения 
объемов медицинской помощи. Решен вопрос по возврату 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 
удержанных налоговыми органами с дохода 300 тыс. рублей 

без учета произведенных расходов.

Ключевые проблемы бизнеса

1. Проблемы в работе автоматических 
пунктов весового и габаритного контроля, 
установленных на региональных 
и муниципальных дорогах Нижегородской 
области. 

2. Проблемы в налоговой сфере: 
привлечение к налоговой ответственности 
налогоплательщиков, доначисление налогов 
за дробление бизнеса, возбуждение 
уголовных дел по ст. 199 УК РФ, давление 
со стороны налоговых органов посредством 
работы налоговых комиссий по легализации 
налоговой базы. 

3. Проблема нарушений прав и законных 
интересов предпринимателей в сфере 
нестационарной торговли.

4. Большой процент «нелегального 
предпринимательства».

5. Нарушения прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской 
деятельности действиями, 
бездействием и решениями органов 
государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля. Большой 
индекс административного давления.

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 06.03.2017 № 2097-01-ЗМО
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
НАЗНАЧЕНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
13.02.2020 № 27-ПГ 
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ 
ИНСТИТУТА
С 13.12.2013

Тихонова 
Елена Михайловна

Моя цель — помочь бизнесу, сталкивающемуся 
с административными барьерами, неправомерными действиями 

со стороны чиновников и несовершенством действующего 
законодательства. Готова консолидировать усилия 
предпринимателей и власти во имя общего блага! 

Я выступаю за бизнес Мурманской области!

Ключевые проблемы бизнеса

1. Необходимость 
обеспечения бизнесом 
государственных гарантий 
наемным сотрудникам 
(дополнительный 
отпуск, проезд к месту 
проведения отпуска 
и надбавки к оплате труда) 
приводит к существенному 
так называемому 
северному удорожанию — 
основному фактору 
неконкурентоспособности 
субъектов 
предпринимательской 
деятельности региона. 

2. Совокупная фискальная 
и квазифискальная нагрузка 
на бизнес с учетом 
«северного удорожания» 
и необходимости 
оплаты страховых 
взносов ставит ведение 
предпринимательской 
деятельности на грань 
рентабельности, поэтому 
её снижение — острая 
необходимость. 
Альтернативой может 
стать принятие мер по 
компенсации затрат бизнеса 
в виде субсидий. 

3. Высокие тарифы на тепло 
и электроэнергию — 
еще один пункт 
в «копилку» снижения 
конкурентоспособности 
северного бизнеса. 

4. Бизнес ждет решительных 
действий государства 
по не только по 
формированию, 
но и по практической 
реализации 
государственной политики 
в Арктике.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 01.10.2013 № 364-ОЗ 
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 28.03.2019 № 91
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ 
ИНСТИТУТА
С 06.2013 

Мамулат 
Николай 
Егорович

Решением Арбитражного суда Новосибирской области, оставленным без изменения 
постановлением 7-го арбитражного апелляционного суда, требование налогового 

органа об уплате недоимки по страховым взносам было признано незаконным. 
Более того, судом сделан вывод о том, что признание Федерального закона от 
24.07.2009 № 212-ФЗ утратившим силу и введение в действие главы 34 НК РФ 
не затронули порядок определения базы для исчисления страховых взносов по 

обязательному пенсионному страхованию и постановление Конституционного 
Суда РФ от 30.11.2016 № 27-П подлежит применению. Решение, принятое при 
непосредственном участии уполномоченного, было одним из первых, которое 

переломило такую практику, и в настоящее время дела по аналогичным жалобам 
разрешаются в пользу предпринимателей.

Ключевые проблемы бизнеса

1. Стабильно возрастающая 
налоговая нагрузка, связанная 
с предстоящей отменой ЕНВД, 
введением обязательной 
маркировки товаров, взиманием 
налога на недвижимость исходя 
из кадастровой стоимости.

2. Уголовное преследование 
предпринимателей: сохранение 
практики избрания в отношении 
бизнесменов такой меры 
пресечения, как заключение под 
стражу, несоблюдение органами 
следствия и судом принципа 
презумпции невиновности.

3. Низкая защищенность предпринимателей при осуществлении 
государственных и муниципальных закупок: навязывание 
невыгодных условий договоров, задержки по оплате, 
жесткие санкции при самых незначительных нарушениях 
со стороны предпринимателей.

4. Проблемы в сфере размещения НТО: отсутствие 
до настоящего времени правовой определенности 
на федеральном уровне позволяет органам местного 
самоуправления навязывать предпринимателям свои правила 
игры, в результате чего существенно страдает деловой 
климат в сфере размещения НТО.

5. Неослабевающее давление в сфере контрольно-надзорной 
деятельности, существенное количество обязательных 
требований, связанное с низкой эффективностью 
регуляторной гильотины.

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 03.09.2013 № 321-ОЗ 
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГУБЕРНАТОРА 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 20.03.2019 № 96
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ 
ИНСТИТУТА
С 02.04.2014

Михайлов 
Юрий Владимирович

Прекращение уголовного дела в отношении 
предпринимателя, снижение ставок налога на 
имущество в 47 муниципальных образованиях 

Новгородской области, 18 судебных побед — лишь 
небольшая часть работы, проделанной нами 

в 2019 г.

Ключевые проблемы бизнеса

1. Резкий и значительный рост 
налога на имущество.

2. Несоответствие 
кадастровой и рыночной 
стоимости объектов 
недвижимости, применение 
которой при расчете 
размера арендной 
платы, имущественного 
и земельного налога 
влечет необоснованную 
финансовую нагрузку 
на предпринимателей.

3. Существенный рост затрат 
малых предприятий на 
выполнение вводимых 
обязательных требований, 
связанных с т. н. 
цифровизацией экономики 
(«Честный знак», ФГИС 
«Меркурий» и т. п.).

4. Злоупотребления 
субъектами естественных 
монополий.

5. Применение завышенных 
штрафных санкций 
и злоупотребления 
контролерами при 
проведении проверок.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 12.11.2013 № 1869/568-V-ОЗ 
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО 
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГУБЕРНАТОРА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
24.12.2019 № 624-УК
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ 
ИНСТИТУТА
С 14.07.2014

Коршунов 
Виктор 
Александрович

Снижение тарифов на передачу электроэнергии на 12 % 
стало результатом работы, проделанной по инициативе 

уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Оренбургской области.

В Закон Оренбургской области «О патентной системе 
налогообложения» внесены изменения об уменьшении годового 

дохода для арендодателей в два раза.

Ключевые проблемы бизнеса

1. В Оренбургской области сложилась такая 
правоприменительная практика, что в случае выявления 
административного правонарушения в ходе прокурорского 
надзора, предпринимателям отказывают в замене штрафа 
на предупреждением по ч. 1 ст. 4.1.1 КоАП.

2. В рамках исполнительных 
производств судебными 
приставами объявляется 
запрет на совершение 
регистрационных действий 
в отношении всех 
объектов недвижимого 
имущества и накладывается 
арест на все движимое 
имущество, не зависимо 
от его стоимости и суммы 
задолженности.

4. Волокита в ходе 
расследования уголовных 
дел.

5. Систематические невыплаты 
по государственным 
и муниципальным 
контрактам.

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 24.04.2014 № 1628-ОЗ 
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО 
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.06.2019 
№ 151-РК 
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ 
ИНСТИТУТА
С 16.06.2014

Герасименко 
Юрий Васильевич

Предприниматели признают, что мотивированные 
предложения регионального бизнес-омбудсмена о принятии 

востребованных нормативно-правовых актов способствовали 
улучшению регуляторной среды осуществления 

предпринимательской деятельности в Омской области.

Ключевые проблемы бизнеса

1. Неопределенность 
экономической ситуации 
в стране.

2. Уровень налоговой 
нагрузки, иных 
обязательных платежей 
и расходов.

3. Нестабильность 
действующего 
законодательства 
и перманентное изменение 
регуляторных требований.

4. Степень доступности 
кредитных ресурсов.

5. Рост тарифов естественных 
монополий.

3. Возбуждение уголовных 
дел в отношении субъектов 
предпринимательской 
деятельности, получивших 
субсидии на возмещение 
части прямых понесенных 
затрат на создание 
и модернизацию объектов 
агропромышленного 
комплекса.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 29.08.2013 № 2420-ЗПО 
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 23.11.2018 № 227-14/6 ЗС 
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ ИНСТИТУТА
С 11.03.2013 

Кузахметов 
Карим Фаридович
(СЛОЖИЛ ПОЛНОМОЧИЯ 
В ЯНВАРЕ 2020 Г.)

Благодаря омбудсмену внесены правки в региональные акты, 
освободившие от обязанности применять ККТ вне населенных 

пунктов, а также снизившие коррупционные риски при 
проведении аукциона на право пользования недрами; 

кроме того, изменен акт, регулирующий сброс сточных вод, 
что позволило снизить затраты бизнеса.

Ключевые проблемы бизнеса

1. Отсутствие разделения 
предприятий торговли 
при определении 
нормативов утилизации 
ТКО в зависимости от вида 
реализуемой продукции.

2. Дорогие платы, взимаемые 
водоснабжающими 
организациями с бизнеса 
за сброс сточных вод 
и вред централизованным 
системам водоотведения.

3. Проблема регулирования 
размещения НТО, 
в том числе в части 
перезаключения договоров, 
допуска к аукциону 
недобросовестных 
участников, а также в части 
регулирования внешнего 
вида объектов.

4. Непостановка на 
кадастровый учет «красных 
линий», что затрудняет 
предпринимателям 
выявление ограничений 
в пользовании земельным 
участком.

5. Недостаточно качественная 
работа органов власти 
по информированию 
предпринимательского 
сообщества о проводимых 
реформах и мероприятиях.

 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 01.08.2013 № 1520-ОЗ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО 
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ОРЛОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ ОТ 24.08.2018  
№ 26/649-ОС
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ 
ИНСТИТУТА
С 06.06.2013

Лыкин 
Евгений Геннадьевич

Отлажен механизм эффективного диалога между бизнесом 
и властью на региональном уровне, в т. ч. путем широкого 

вовлечения предпринимательского сообщества в обсуждение 
ключевых решений, касающихся бизнеса, и учета его мнения.

Ключевые проблемы бизнеса

1. Высокие темпы роста 
налоговой нагрузки 
для отдельных 
налогоплательщиков 
вследствие предстоящей 
отмены единого налога 
на вмененный доход 
и изменение порядка 
исчисления налога на 
имущество организаций.

2. Монополизация рынка 
торговыми сетями.

3. Существенный рост 
тарифов на услуги 
инфраструктурных 
монополий.

4. Наличие ряда положений 
Методических указаний 
о государственной 
кадастровой оценке, 
(утв. приказом 
Минэкономразвития России  
от 12.05.2017 № 226), 
препятствующих 
объективному определению 
кадастровой стоимости 
объекта и учету всех 
факторов, влияющих на его 
стоимость.

5. Игнорирование отдельными 
территориальными органами 
Росстандарта положений 
законодательства 
в сфере производства 
кабельной продукции, 
влекущее необоснованные 
факты привлечения 
к административной 
ответственности 
и вынесения предписаний.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ОБЛАСТНОГО ЗАКОНА
 ОТ 30.07.2013 № 1146-ЗС 
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО 
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГУБЕРНАТОРА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 22.02.2018 № 11
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ 
ИНСТИТУТА
С 2012 Г.

Дереза 
Олег Владимирович 

По итогам правозащитной деятельности института 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Ростовской области бизнесу в 2019 г. сохранено более 
6 млн рублей. Внесен вклад в разрешение конфликтов по оплате

государственных (муниципальных) контрактов, развитие 
практики защиты прав предпринимателей в судебном порядке.
При эффективном взаимодействии уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Ростовской области с прокуратурой 

Ростовской области удалось добиться прекращения ряда 
уголовных дел по экономическим статьям,

содействия в прекращении уголовного преследования.
Ключевые проблемы бизнеса

1. Высокие тарифы на услуги 
ЖКХ, электроэнергии 
и газоснабжения.

3. Нехватка 
высококвалифицированных 
кадров (технических 
специальностей) в сельских 
территориях.

4. Несовершенство 
законодательства, 
регулирующего 
порядок размещения 
нестационарных торговых 
объектов.

5. Уголовно-правовые 
риски и увеличение 
административной нагрузки 
на бизнес.

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 09.11.2012 № 1217-ОЗ 
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО 
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ОБЛАСТНОГО 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
ОТ 28.04.2015 № 1124 
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ 
ИНСТИТУТА
С 09.11.2012

Мурылев 
Аркадий Анатольевич

Реализована успешная судебная практика, результат которой 
значим для многих ИП (в отношении исчисления страховых 

взносов, порядка инициирования, проведения проверок). 
Больше половины поступивших обращений решены 
положительно. Увеличена вовлеченность районных 
предпринимателей, организованы личные встречи 

в 23 муниципалитетах.

Ключевые проблемы бизнеса

1. Высокие тарифы на услуги 
ЖКХ, электроэнергию, газ 
и т. д. 

2. Существенная налоговая 
нагрузка (максимальные 
ставки по УСН, высокий 
размер потенциально 
годового дохода для 
ПСН).

3. Недостаточное 
информирование 
предпринимателей 
о мерах поддержки, 
о нововведениях 
законодательства.

4. Давление со стороны 
контрольно-надзорных 
органов (в особенности со 
стороны Ространснадзора).

5. Недобросовестная 
конкуренция со стороны 
граждан Республики 
Беларусь, занимающихся 
торговлей на территории 
Псковской области.

2. Риски возникновения дополнительных издержек 
у субъектов предпринимательской деятельности в связи 
с внедрением обязательной маркировки товаров средствами 
идентификации, отменой в 2021 г. единого налога 
на вмененный доход.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18.11.2013 
№ 103-ГД «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ „О ЛИЦАХ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ“» 
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 24.03.2014 № 73 
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ ИНСТИТУТА
С 06.08.2013 

Борисов 
Евгений Николаевич 

Велась работа по защите прав предпринимателей в сфере 
авторских прав и интеллектуальной собственности, активная 

работа в сфере ОРВ. Уполномоченный выступал защитником 
в уголовном судопроизводстве. Совместная работа 

с прокуратурой позволила восстановить права бизнеса 
в кратчайшие сроки. 

Ключевые проблемы бизнеса

1. ТКО (завышенные 
нормативы и сложность 
с заключением договоров). 

2. Отсутствие в Самарской 
области ограничительных 
критериев при 
включении в перечень 
имущества, в отношении 
которого налоговая 
база определяется 
как его кадастровая 
стоимость, для целей 
налогообложения.

3. Проверки и взыскание 
с предпринимателей 
сумм за воспроизведение 
музыкальных 
композиций со стороны 
Российского авторского 
общества. Требования 
правообладателей 
товарных знаков 
о взыскании компенсаций 
за продажу товаров 
с различными 
изображениями. 

4. Требования 
ООО «Средневолжская 
газовая компания» 
о необходимости установки 
предпринимателями 
дорогостоящих узлов учета 
расхода газа.

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 01.08.2013 № 40-ОЗ 
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО 
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА 
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 02.04.2019 № 132-Р/Л
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ 
ИНСТИТУТА
С 06.05.2015

Пронин 
Михаил 
Владимирович 

В 2019 г. уполномоченным по защите прав предпринимателей 
в Рязанской области выявлено свыше 50 системных проблем 

бизнеса, подготовлено более 60 предложений по совершенствованию 
законодательства, рассмотрено порядка 300 обращений. 

Наша задача — защищать предпринимателей, и мы решаем 
ее без скидок на ранги, выстраивая четкий механизм 

взаимодействия бизнеса и власти в решении возникающих проблем. 

Ключевые проблемы бизнеса

1. Недостаточный учёт мнения бизнеса при принятии решений регионального и муниципального 
уровня. Недостаточная заинтересованность органов местного самоуправления 
в развитии бизнеса на территориях муниципальных образований, улучшении делового 
и инвестиционного климата. Слабая инфраструктура поддержки бизнеса за пределами 
областного центра. 

2. Недостаточная 
эффективность 
существующих мер 
поддержки малого 
и среднего бизнеса, 
затрудненный доступ 
к кредитным ресурсам из-за 
высоких ставок или условий 
кредитования.

3. Высокий уровень 
налогообложения, рост 
обязательных платежей, 
страховых взносов 
и непроизводственных 
расходов бизнеса 
Завышенная кадастровая 
стоимость объектов 
недвижимости 
и затрудненные возможности 
ее снижения. Рост тарифов 
на услуги естественных 
монополий для бизнеса 
(электроснабжение, 
газоснабжение).

4. Снижение покупательского 
спроса населения.

5. Несовершенство 
законодательства в сфере 
закупок, налогового 
администрирования, 
кадастровой оценки 
объектов недвижимости, 
промышленного 
производства.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 27.12.2013 № 127-ЗО 
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО 
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА 
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 04.03.2019 № 63-К 
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ 
ИНСТИТУТА
С 07.03.2014 

Коваленко 
Андрей Сергеевич

Один из примеров государственной инспекции труда: 
выигран был суд, где наказание в виде штрафа заменили 

предупреждением и это легло в основу системной работы 
по индексу административного давления — 2019, в результате 

чего надзорные органы стали применять к добросовестным 
предпринимателям одну из мер административного наказания 

в виде предупреждений согласно ст. 3.4 КоАП РФ. Данный 
прецедент был озвучен на нескольких совещательных площадках. 

Ключевые проблемы бизнеса

1. Несвоевременное 
неисполнение условий 
контрактов (договоров) 
органами государственной 
власти и органами местного 
самоуправления в части их 
оплаты.

2. Отсутствие возможности 
осуществления товарной 
аквакультуры в границах 
рыболовных участков.

3. Проблема применения 
наказаний за 
административные 
правонарушения, 
не соответствующих 
требованиям 
справедливости 
и соразмерности, 
отсутствия четких 
критериев при выборе 
меры административной 
ответственности в рамках 
контрольно-надзорной 
деятельности.

4. Проблемы в сфере 
наружной рекламы на 
территории Сахалинской 
области.

5. Риски и рост издержек 
предпринимателей, которые 
сталкиваются с вывозом 
ТКО, в связи с переходом 
с 1 января 2019 г. на новый 
порядок их обращения.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 03.12.2014 № 163-ЗСО 
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО 
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ САРАТОВСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
ОТ 07.12.2016 № 58-2171
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ 
ИНСТИТУТА
С 2013 Г.

Петриченко 
Михаил Петрович 

В 2019 г. удалось добиться прекращения уголовного 
преследования ряда предпринимателей, возврата предметов, 

изъятых в ходе проверок, снижения или отмены штрафов 
по результатам проверок, погашения задолженности 
по государственным и муниципальным контрактам, 

пересмотра нормативов накопления ТКО и внедрения практики 
заключения договоров по фактическому накоплению ТКО.

Ключевые проблемы бизнеса

1. Незащищенность бизнеса при приобретении 
прав на земельные участки: при оспаривании 
надзорными органами действий органов 
МСУ по предоставлению прав на земельные 
участки, убытки предпринимателей не 
возмещаются, а законные интересы 
не восстанавливаются.

2. Увеличение налоговой нагрузки на бизнес 
в связи с кадастровой переоценкой 
объектов недвижимого имущества: 
предприниматели вынуждены через суд 
или специально созданные комиссии, 
тратя время и средства, доказывать 
несоответствие новой кадастровой 
и рыночной стоимости.

3. Несоразмерность административных 
санкций масштабу нарушений, отсутствие 
дифференциации штрафов для разных 
категорий бизнеса.

4. Труднодоступность и высокая стоимость 
кредитных продуктов для субъектов 
предпринимательской деятельности.

5. Пагубная практика уголовного 
преследования предпринимателей при 
отсутствии законных повода и оснований 
для возбуждения уголовных дел, нарушение 
прав и законных интересов преследуемых 
в рамках расследования дел в отношении 
неустановленных лиц.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 24.04.2014 № 35-З 
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО 
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ СМОЛЕНСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
ОТ 27.06.2019 № 535 
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ 
ИНСТИТУТА
С 08.2014 

Ефременков 
Алексей 
Владимирович 

Приложены максимальные усилия по улучшению ведения 
бизнеса в области, что дает стимул работать на опережение 

и сделать Смоленскую область лидирующей среди регионов 
по количеству привлеченных инвестиций и низкому индексу 

административного давления. 

Ключевые проблемы бизнеса

1. Игнорирование нормы 
замены административного 
штрафа предупреждением.

2. Недоступность 
кредитных ресурсов 
для субъектов малого 
предпринимательства. 

3. Принятие мер 
по повышению 
инвестиционной 
привлекательности 
и работы бизнеса 
в муниципальных 
образованиях. 

4. Необходимо 
усложнить процедуру 
блокировки счетов для 
банков и упростить 
разблокировку счетов для 
предпринимателей.

5. Несвоевременная 
оплата государственных 
и муниципальных 
контрактов.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 19.12. 2013 № 132-ОЗ 
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО 
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕНА
УКАЗОМ ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 06.03.2019 № 118-УГ 
(НА СРОК С 12.03.2019)
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ 
ИНСТИТУТА
22.10.2012 

Артюх 
Елена Николаевна

В 65 % случаев обоснованных жалоб права предпринимателей 
защищены или созданы для этого условия непосредственно 
уполномоченным; с защищенных предприятий не взыскано 

незаконно начисленных 329 млн рублей; прекращено 
необоснованное уголовное преследование четырех человек, в том 

числе с выходом на свободу; обеспечено введение ставки 0 % 
по налогу на имущество от кадастровой стоимости для МСП 

со спецналоговыми режимами; просветительские вебинары 
по актуальным темам с трансляцией в соцсетях снизили риски 

тысячам предпринимателей.

Ключевые проблемы бизнеса

1. Сохраняющийся рост 
жалоб на уголовное 
и административное 
преследование, иные 
нарушения со стороны 
правоохранительных 
органов.

2. Отсутствие надлежащего 
правового регулирования 
размещения НТО 
в Екатеринбурге.

3. Несправедливые расходы 
в связи с реформой ТКО.

4. Отсутствие 
компенсационных 
механизмов 
к предстоящей отмене 
ЕНВД.

5. Рост числа проверок 
и издержек, связанных 
с ними.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

2020 регионы



страница 37

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 17.07.2013 № 57-ЗО 
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО 
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09.07.2019 
№ 309-РГ
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ 
ИНСТИТУТА
С 08.07.2014 

Стамплевский 
Антон Владимирович 

Законом области налоговые ставки по УСН для 34 видов 
деятельности снижены в 2 раза, для IT в 4 раза. 

В Тверской области единственной в России сохраняется расчет 
налога на имущество юридических лиц не из кадастровой 

стоимости. Первыми в ЦФО провели с руководством СУ СК 
прием предпринимателей о силовом давлении на бизнес, 

по итогам был остановлен рейдерский захват предприятия.

Ключевые проблемы бизнеса

1. Усиление государственного 
регулирования отраслей 
экономики, в которых 
были сформированы 
и активно развивались 
товарные рынки (транспорт, 
ярмарочная торговля 
и др.), сопровождается 
нарушениями конкуренции.

2. Соотношение расходов 
на господдержку 
реального сектора 
экономики и «институтов 
развития» несоразмерное. 
Отсутствие доступной 
информации о получателях 
государственной поддержки 
Тверской области.

3. Переход большинства 
предпринимателей с ЕНВД 
на другие специальные 
режимы налогообложения 
не подготовлен, что влечет 
кратный рост налоговой 
нагрузки и увеличение 
теневой занятости.

4. Отсутствие в регионе 
единых требований 
к размещению НТО 
и нормативов минимальной 
обеспеченности площадью 
торговых объектов ставит 
под угрозу реализацию 
национального проекта 
по развитию МСП в этой 
части.

5. Работа совещательных 
органов по развитию 
предпринимательства 
носит формальный 
характер, их заседания 
не проводятся. Областной 
координационный совет 
упразднен.

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 19.07.2013 № 302-З 
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО 
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
ОТ 18.10.2018 № 308
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ 
ИНСТИТУТА
С 05.2013 

Козельцев 
Михаил Борисович 

В течение 2019 г. удалось отстоять интересы 
пяти предпринимателей, подвергшихся незаконному уголовному 

преследованию: в отношении двух прекращено уголовное 
преследование, один предприниматель был условно-досрочно 

освобожден, еще один освобожден в порядке ст. 80 УК РФ, 
одному назначен условный срок.

Ключевые проблемы бизнеса

1. Региональный оператор 
АО «ТСК» отказывается 
заключать договоры на 
вывоз ТБО по факту, 
готов только по нормативу, 
что приводит к росту 
фактической оплаты 
в несколько раз по 
сравнению с прошлым 
периодом.

4. При сокращении плановых 
проверок растет число 
внеплановых проверок 
и административных 
расследований. Содержатся 
избыточные требования 
в проверочных листах.

5. Введение обязательной 
маркировки на различные 
виды товаров приведет 
к серьезному росту затрат 
бизнеса и невозможности 
применять ЕНВД при 
торговле такими товарами.

2. Предстоящая отмена ЕНВД. Одной из основных причин 
закрытия бизнеса предприниматели называют серьезное 
увеличение издержек, которое в настоящее время привело 
к мининимизации маржинальности бизнеса. Перевод на 
любой другой вид налогообложения усугубит и без того 
сложную ситуацию в малом и микробизнесе.

3. Резкий рост налога на 
имущество организаций 
в связи с переходом на 
уплату с кадастровой 
стоимости приведёт 
к уменьшению 
рентабельности 
предприятий 
и предпринимателей 
в сфере торговли, 
общественного питания 
и бытовых услуг.
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ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 01.04.2013 № 1890-ЗТО 
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО 
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 28.05.2015 № 319-РГ
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ 
ИНСТИТУТА
С 25.09.2013 

Головин 
Александр Юрьевич 

Большое количество решенных проблем предпринимателей 
в сочетании с активным содействием тульского бизнес-

омбудсмена в реализации и формировании государственной 
политики региона в сфере развития предпринимательства 
показывает, что институт уполномоченного продолжает 

оставаться эффективной гарантией обеспечения и защиты 
прав бизнеса. 

Ключевые проблемы бизнеса

1. Вопросы законности 
при проведении 
проверок со стороны 
органов внутренних 
дел, несвоевременное 
реагирование на 
обращения субъектов 
предпринимательской 
деятельности, в отношении 
которых были совершены 
противоправные действия.

2. Проблемы, возникающие 
в ходе взаимодействия 
предпринимателей 
с субъектами естественных 
монополий, конкуренция 
с крупными торговыми 
сетями.

3. Недостаточные 
правоприменительные 
и профилактические 
меры со стороны 
правоохранительных 
органов и органов 
местного самоуправления 
по противодействию 
нелегальному «теневому 
бизнесу», создающему 
условия недобросовестной 
конкуренции 
для нормальной 
предпринимательской 
деятельности, а также по 
его легализации.

4. Проблемы, связанные 
с нестабильностью 
законодательства в сфере 
налогов и сборов, часто 
меняющиеся требования 
к документообороту 
и налоговой отчетности, 
введение маркировки 
различных групп товаров.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 27.12.2013 № 242-ОЗ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО 
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.09.2019 
№ 211-Р
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ 
ИНСТИТУТА
С 04.07.2014 

Падерин 
Валерий Анатольевич

Уполномоченным в приоритетном порядке в течение 
года осуществлялась работа по содействию в реализации 

мероприятий Национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», «дорожной карты» 
«Трансформация делового климата», а также формирование 

инициатив по изменению законодательства в части, 
усложняющей ведение бизнеса и создающей административные 

барьеры для предпринимателей. 

Ключевые проблемы бизнеса

1. Снижение 
платежеспособности 
населения 
и покупательского спроса.

2. Чрезмерно высокая 
финансовая нагрузка 
на бизнес через «трудовые 
налоги» (социальные 
взносы, НДФЛ).

3. Возросшая государственная 
кадастровая оценка 
объектов недвижимости 
и ее последствия для 
налогообложения 
организаций 
и индивидуальных 
предпринимателей.

5. Высокое административное 
давление на бизнес в связи 
с увеличением внеплановых 
проверок, проводимых 
без согласования 
с органами прокуратуры, 
и административных 
расследований.

4. Неподготовленность системы обязательной маркировки 
товаров, отсутствие вводного периода. Отмена ЕНВД 
для субъектов предпринимательской деятельности, 
реализующих маркированный товар, при отсутствии 
сопоставимого по затратам режима налогообложения.
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 УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 06.10.2011 № 166-ЗО 
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО 
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 20.10.2016 № 1026/61-5
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ 
ИНСТИТУТА
С 24.05.2011 

Толчина 
Екатерина Алексеевна 

При активном участии и по инициативе уполномоченного 
в Ульяновской области проходит реформирование системы 

тарифообразования на услуги естественных монополий; 
в регионе создан Департамент анализа соблюдения требований 
законодательства в сфере государственного регулирования цен 
(тарифов); закреплён порядок утверждения инвестиционных 

программ субъектов естественных монополий; внесены 
изменения в Правила благоустройства, в части запрета 

распространения новых требований на действующие договоры 
на размещение НТО.

Ключевые проблемы бизнеса

1. Уголовное преследование 
субъектов бизнеса.

2. Неисполнение договорных 
обязательств по оплате 
государственных 
и муниципальных 
контрактов.

3. Невыдача или отмена ранее 
выданных разрешений 
на строительство 
капитальных объектов.

4. Размещение 
нестационарных 
торговых объектов на 
основании договоров 
аренды земельных 
участков и договоров на 
размещение без гарантий 
ведения деятельности до 
окончания сроков действия 
договоров.

5. Контрольно-надзорная 
деятельность.

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 10.06.2013 № 44 
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО 
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
НАЗНАЧЕНА
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 04.09.2018 № 28-РЛ 
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ 
ИНСТИТУТА
С 07.2012

Невидайло 
Лариса Кирилловна 

2019 г. — год победы в судах. Высокий профессиональный 
уровень юридического сопровождения позволил 

одержать победу в 90 % случаев и завоевать доверие 
предпринимателей. Судебная практика, сформированная 
в Тюменской области, успешно используется для защиты 

прав предпринимателей в других регионах.

Ключевые проблемы бизнеса

1. Отмена применения ЕНВД 
после 2021 года.

2. Внедрение механизма 
и принципа, аналогичного 
ЕСН, существовавшего 
до 2010 г.

3. Доначисление 
индивидуальным 
предпринимателям 
страховых взносов 
на ОМС, применяющих 
УСН, с дохода, 
превышающего 
300 тыс. рублей без учета 
понесённых расходов.

4. Дополнительная нагрузка на предпринимателей — 
собственников придорожного сервиса в виде расходов 
по обустройству примыканий к федеральной дороге 
(Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ  
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»).
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ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 29.05.2013 № 25-З 
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО 
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
ОТ 08.06.2018 № 99 
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ 
ИНСТИТУТА
С 2013 Г.

Бакиров 
Альфир Фидаевич

В 2019 г. в регионе были снижены ставки налога на недвижимое 
имущество организаций и увеличена льготная площадь 

объектов, в отношении которых не уплачивается налог. Также 
нам удалось добиться снижения задолженности по исполненным 

государственным и муниципальным контрактам перед 
предпринимателями в размере более 65 млн рублей. Еще 
одним значимым результатом работы стало решение 

Верховного Суда РФ, который признал незаконным отдельные 
положения регионального нормативно-правового акта в сфере 

водоотведения, в результате чего финансовые издержки бизнеса 
были снижены в 30 раз.

Ключевые проблемы бизнеса

1. Предстоящая отмена 
единого налога на 
вмененный доход с 2021 г.

2. Рост тарифов на 
электроэнергию.

3. Повышение кадастровой 
стоимости объектов 
недвижимого имущества 
и последствия для 
налогообложения.

4. Необъективная стоимость 
услуг регионального 
оператора по обращению 
с твердыми коммунальными 
отходами как последствие 
завышенных нормативов 
накопления твердых 
коммунальных отходов.

5. Введение обязательной 
маркировки товаров 
и проблемы, связанные 
с внедрением данной 
системы.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 29.08.2013 № 519-ЗО 
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО 
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 27.09.2018 № 1538 
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ 
ИНСТИТУТА
С 10.12.2012 

Гончаров 
Александр 
Николаевич

Успехом считаю результативную работу над законопроектом 
о размещении нестационарных торговых объектов, 

реализацию судебных полномочий, наших предложений 
о снижении налоговой нагрузки в регионе (снижение ставок 
УСН, расширение патентных видов деятельности), работу 

в рамках оценки регулирующего воздействия.

Ключевые проблемы бизнеса

1. Высокая налоговая 
нагрузка, взыскание налогов 
за истекший трехлетний 
период при изменении 
правоприменительной 
практики.

2. Перевод гражданско-
правовых отношений 
в уголовную сферу. 

3. Нестабильность 
законодательства.

4. Высокие ставки тарифов 
естественных монополий.

5. Недостаточная 
эффективность мер 
государственной 
поддержки на федеральном 
и региональном уровнях.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

2020 регионы



страница 41

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 11.12.2013  
№694-122 «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА «О РЕЕСТРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ДОЛЖНОСТЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И 
РЕЕСТРЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА». 
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 20.03.2019 №104-ПГК
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ ИНСТИТУТА
С 21.03.2014 

Абросимов 
Александр 
Васильевич

В прошлом году благодаря совместной работе с органами 
государственной власти и бизнес-сообщества нам удалось 

добиться снижения величины нормативов накопления ТКО, в том 
числе для магазинов промышленных товаров (–85 %), учреждений 

общественного питания (–73 %) и салонов красоты (–98 %). 
Кроме того, после обращений предпринимателей, работающих 
в сфере гособоронзаказа, нами были подготовлены предложения 

о внесении изменений в Положение о лицензировании военной 
техники, которые нашли поддержку в Минпромторге. 

Ключевые проблемы бизнеса

1. Недостатки в регламентации 
системы управления 
рисками, применяемой 
таможенными органами.

2. Проблемные вопросы, 
связанные с прекращением 
действия системы 
налогообложения в виде 
ЕНВД для отдельных 
видов деятельности 
с 1 января 2021 г.

3. Сомнительная с точки 
зрения законности 
и обоснованности методика 
проведения мероприятий 
по проверке достоверности 
сведений, включаемых 
или включенных в Единый 
государственный реестр 
юридических лиц. 
Отсутствие критериев 
оценки достоверности 
сведений со стороны 
налоговых органов.

МОСКВА

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА Г. МОСКВЫ 
ОТ 30.10.2013 № 56 
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО 
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В Г. МОСКВЕ»
НАЗНАЧЕНА
УКАЗОМ МЭРА МОСКВЫ 
ОТ 22.02. 2019 № 13-УМ О 
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ 
ИНСТИТУТА
С 30.10.2013

Минеева Татьяна 
Вадимовна

Осуществлена перезагрузка института уполномоченного 
с целью трансформации его в эффективный инструмент 

медиации между бизнесом и властью — сформирована единая 
экосистема уполномоченного из общественных институтов 
при уполномоченном. Расширены защита и восстановление 

нарушенных прав предпринимателей. Количество обращений 
выросло более чем в 2 раза относительно 2018 г. Запущен 

постоянный процесс внедрения системных изменений делового 
климата через проработку и реализацию законодательных 

инициатив.
Ключевые проблемы бизнеса

1. Массовые отказы кредитно-финансовых учреждений 
в проведении операций и блокировки счетов в рамках 
правоприменения положений 115-ФЗ. 

2. Отсутствует ограничение размера комиссий при одностороннем 
расторжении договора банковского обслуживания банком, 
ввиду чего она достигает 10-30 % за безналичный перевод при 
закрытии счета в рамках 115-ФЗ.

4. Избыточная налоговая 
нагрузка при переходе 
с УСН на общую систему 
налогообложения. 
Добавление 20 % НДС 
и налога на прибыль делает 
большинство бизнесов 
нерентабельными. 

3. Завышенные тарифы 
на эквайринг при оплате 
пластиковой картой.

5. Отсутствует возможность подачи заявки на участие в закупке 
несколькими лицами на стороне одного участника в рамках 
проведения закупок для обеспечения государственных или 
муниципальных нужд. 5. Рост цен (тарифов) на услуги ресурсоснабжающих 

организаций (электроэнергию, теплоснабжение).

4. Отсутствие 
преимущественного права 
арендатора земельного 
участка, находящегося 
в государственной 
или муниципальной 
собственности, на заключение 
на новый срок договора 
аренды такого земельного 
участка без проведения 
торгов в связи с вступлением 
в силу Федерального закона 
от 23.06.2014 № 171-ФЗ 
«О внесении изменений 
в Земельный кодекс 
Российской Федерации 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 30.10.2013 № 392-ОЗ «ОБ 
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ЕВРЕЙСКОЙ 
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 29.03.2018 № 84
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ 
ИНСТИТУТА
С 27.03.2013

Пастухов 
Вячеслав Анатольевич 

В регионе эффективно работает правозащитный институт, 
который во взаимодействии с органами прокуратуры области 

успешно реализовывает установленную законодательством 
компетенцию по обеспечению, в том числе с использованием 

специальных судебных полномочий, гарантии государственной 
защиты прав и законных интересов бизнеса.

Ключевые проблемы бизнеса

1. Подтверждённая судебными 
решениями практика завышения 
оценочной стоимости 
муниципального имущества, 
выкупаемого предпринимателями 
в преимущественном порядке 
на основании ФЗ № 159-ФЗ. 

2. Нарушения в части оплаты 
законодательства о закупках 
для государственных нужд 
и договорных обязательств 
органами государственной 
власти области, учреждениями, 
финансирование которых 
осуществляется из 
регионального или местного 
бюджета. 

3. В сфере реализации мер прямой государственной 
поддержки бизнеса допускаются нарушения порядка 
и условий предоставления субсидий и гранта за счет 
средств федерального и областного бюджетов. 

4. Наличие острых проблем, препятствующих 
предпринимательской деятельности, — низкая 
платежеспособность населения, высокие тарифы 
на железнодорожные перевозки грузов, высокая 
конкуренция в бизнесе (теневой сектор).

5. Нестабильность российского законодательства, 
регулирующего предпринимательскую деятельность 
(ЕНВД, онлайн-ККТ, маркирование продукции).

СЕВАСТОПОЛЬ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА Г. СЕВАСТОПОЛЯ 
ОТ 29.12.2016 № 313-ЗС 
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В Г. СЕВАСТОПОЛЕ» 
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Г. СЕВАСТОПОЛЯ
ОТ 29.05.2018 № 1156 
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ 
ИНСТИТУТА
С 24.07.2018 

Смирнов 
Тимофей Викторович 

Возможность прекращения уголовного дела в отношении 
предпринимателя и реализованные в постановлениях 

Правительства Севастополя инициативы уполномоченного, 
такие как перезаключение договоров на размещение НТО 

без торгов, увеличение сроков договора до 5 лет, возможность 
льготного выкупа земельных участков и многое другое, 

стали возможными благодаря началу процесса построения 
конструктивного диалога с органами исполнительной 

и законодательной власти Севастополя.
Ключевые проблемы бизнеса

1. Несоответствие кадастровой стоимости земельных участков 
их рыночной стоимости (кадастровая стоимость некоторых 
участков завышена от 3 до 5 раз).

3. Изъятие в судебном порядке у юридических и физических 
лиц г. Севастополя имущества и земельных участков, 
выкупленных ранее предпринимателями на законных 
основаниях, в соответствии с распоряжением Правительства 
Севастополя от 20.03.2015 № 195-РП для передачи 
в федеральную собственность в ведение Минобороны РФ 
объектов.

4. Невозможность 
осуществления 
внешнеэкономической 
деятельности вследствие 
действия экономических 
санкций.

2. Количество предложений 
по финансированию 
существенно выросло и по 
линии банковского сектора, 
и в рамках реализации 
государственных программ. 
Процентные ставки 
приемлемы. Проблема 
остается в сроках 
оформления документов, 
наличии залогового 
имущества и стоимости 
расчетно-кассового 
обслуживания.

5. Отсутствие Генерального 
плана и правил застройки 
г. Севастополя.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ — ЮГРА

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА — ЮГРЫ  
ОТ 05.04.2013 № 35-ОЗ  
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ — 
ЮГРЕ»
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА — ЮГРЫ ОТ 30.11.2016 № 137-РГК 
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ ИНСТИТУТА
С 29.07.2013 

Евлахов 
Николай Андреевич

Обеспечить инвестиционную привлекательность без принятия 
мер, направленных на снижение размеров обязательных 

платежей, невозможно! Сохранена положительная динамика 
снижения налоговой нагрузки. Внедрены новые формы правового 

просвещения. Учитывается большая часть замечаний 
и предложений уполномоченного к НПА и их проектам. 

Ключевые проблемы бизнеса

1. Большая налоговая нагрузка, в т. ч. вследствие принятия решения о прекращении действия 
ЕНВД и растущей кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества по итогам 
государственной кадастровой оценки.

2. Зачастую необъективная 
кадастровая оценка 
объектов недвижимого 
имущества.

3. Тяжелый переход на новую 
систему обращения с ТКО.

5. Отсутствие единого 
подхода к требованиям 
о размещении НТО.

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА НЕНЕЦКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
ОТ 15.07.2013 № 67-ОЗ 
«О ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В НЕНЕЦКОМ 
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ»
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА 
НАО ОТ 04.07.2017 № 92-РГ/К
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ 
ИНСТИТУТА
С 23.08.2013

Сопочкин 
Герман Витальевич

Благодаря конструктивному взаимодействию с региональными 
властями в округе снижена выкупная стоимость земли, 

уменьшена аренда гос. имущества и увеличен срок его 
выкупа, уменьшены тарифы на электроэнергию для сельских 

предпринимателей, а также введена процедура урегулирования 
разногласий при проведении ОРВ, установлена минимальная 

налоговая нагрузка по УСН.

Ключевые проблемы бизнеса

1. Сложность сбыта товаров 
и услуг в связи с низкой 
численностью населения 
округа (менее 45 тыс.).

2. Создание органами 
местного самоуправления 
необоснованных 
преференций 
бюджетным учреждениям 
с целью ограничения 
доступа субъектов 
предпринимательства 
к выполнению работ.

3. Высокий тариф по вывозу 
ТКО, связанный 
с необходимостью 
транспортировки 
незначительных 
объемов отходов 
(не реже одного раза 
в 11 месяев) из населенных 
пунктов, не имеющих 
круглогодичного 
транспортного сообщения.

 4. Высокая финансовая 
нагрузка на субъекты 
малого и среднего 
предпринимательства 
в районах Крайнего 
Севера в виду обложения 
страховыми взносами 
сумм начисленных 
районных коэффициентов 
и процентных надбавок 
к заработной плате 
работников.

4. Недоступность 
кредитования 
для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
ОТ 22.04.2013 № 16-ЗАО 
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ЯМАЛО-
НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ»
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА ОТ 13.11.2018 № 641-РК
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ 
ИНСТИТУТА
С 05.2013

Елизаров 
Вадим Викторович

В 2019 г. налажено конструктивное взаимодействие бизнес-
омбудсмена с Управлением Федеральной налоговой службы по Ямало-

Ненецкому автономному округу. Во многом налаживанию тесного 
и продуктивного взаимодействия послужило заключенное соглашение 

о сотрудничестве, включение в состав Общественного Совета при 
Управлении Федеральной налоговой службы по ЯНАО уполномоченного, 

а также создание в регионе Ситуационного центра по оперативному 
рассмотрению обращений предпринимательского сообщества.

В целях повышения налоговой дисциплины и грамотности 
предпринимателей проведены совместные круглые столы, семинар, 

конференции.
Ключевые проблемы бизнеса

1. Незаконное 
предпринимательство.

2. Приостановление 
налоговыми органами 
операций по счетам 
в банках по избыточно 
широкому перечню 
оснований.

3. Включение 
и исключение из 
Реестра субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства. 

4. Несовершенство имеющегося механизма выявления 
доминирующего положения хозяйствующих субъектов (крупных 
сетевых магазинов) на территории муниципальных образований.

5. Повышенные обязательства 
предпринимателей, 
осуществляющих 
деятельность на территории 
Крайнего Севера, перед 
наемными работниками 
и бюджетом по сравнению 
с предпринимателями из 
других регионов.

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНА ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА ОТ 24.03.2014 № 3-ОЗ 
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО 
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ»
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
ОТ 01.06.2016 № 64-ЛГ
РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ 
ИНСТИТУТА
С 01.06.2016

Кулик 
Николай Иванович

Формирование положительного образа бизнесмена как человека, 
обладающего огромным трудолюбием, способным брать на себя 
риски и ответственность! Руководство Чукотским филиалом 

бизнес-инкубатора «Орех» Северо-Восточного федерального 
университета им. М. К. Аммосова. Формирование у молодежи 
смелого и позитивного отношения к предпринимательству.

Ключевые проблемы бизнеса

1. Сложная транспортная схема доставки грузов. Высокая 
стоимость авиабилетов на маршруте Анадырь — Москва. 
В Чукотском АО отсутствует железнодорожный транспорт, 
отсутствуют автодорожные выходы в соседние субъекты 
Российской Федерации, короткий навигационный период 
морского транспорта. Единственный круглогодичный вид 
транспорта — авиационный. 

 2. Высокие тарифы на 
тепловую энергию 
(самые высокие по РФ — 
6288,90 руб/Гкал).

3. Низкое качество интернет-
связи. В Чукотском АО 
доступ в интернет 
предоставляется только 
через спутниковые каналы 
с низкой пропускной 
способностью (скорость 
передачи информации 
50-100 кбит/с) и высокими 
издержками. 50 % затрат 
операторов связи — оплата 
спутникового ресурса. 

4. Отсутствие компенсации 
расходов на оплату 
стоимости проезда 
и провоза багажа 
к месту использования 
отпуска и обратно 
для лиц, работающих 
в организациях, 
расположенных в районах 
Крайнего Севера 
и приравненных к ним 
местностях.

5. Требования применения 
тахографов на 
транспортные средства. 
В Чукотском АО около 
2,5 тыс. км по автозимникам, 
на которых нет никакой 
дорожной инфраструктуры. 
Отсутствие дорожного 
сервиса и АЗС по пути 
следования, пунктов 
питания, гостиниц, стоянок, 
спецмастерских по 
установке и обслуживанию 
тахографов, не позволяет 
соблюдать нормы 
действующего 
законодательства.

6. Высокие тарифы 
на электрическую, тепловую 
энергию, тарифы в сфере 
водоснабжения и водоотведения, 
в области обращения 
с твердыми коммунальными 
отходами, газоснабжение, 
на технологическое 
присоединение к сетям.

7. Меры финансовой и имущественной поддержки для субъектов 
МСП разрабатываются без учета их мнения.
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