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«Добросовестный, честный, прозрачный
бизнес должен быть надежно защищен
со стороны государства, в том числе
от необоснованных проверок и иного
давления».
В.В. Путин, 11 января 2017 года из
выступления на торжественном заседании,
посвященном 295-летию российской
прокуратуры
1.
ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
1.1. Основы деятельности Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Пермском крае
Созданный в России по решению Президента Российской Федерации
Владимира Путина институт уполномоченных по защите прав
предпринимателей в течение четырех лет проводит планомерную работу по
обеспечению государственных гарантий защиты прав и законных интересов
субъектов предпринимательской деятельности.
В Пермском крае 2016 год стал третьим годом деятельности
регионального бизнес-омбудсмена на основе Закона Пермского края от
11.11.2013 № 250-ПК «Об Уполномоченном по защите прав
предпринимателей в Пермском крае».
В течение трех лет работы новый государственный правозащитный
институт в Пермском крае был полностью сформирован, определены
основные направления деятельности, на практике реализованы все
предусмотренные законодательством полномочия, выстроена оптимальная
структура, позволяющая всесторонне осуществлять защиту прав и законных
интересов предпринимателей. Институт предпринимательской защиты стал
узнаваем во всех структурах власти, а также в предпринимательской среде.
На федеральным уровне в настоящее время определены векторы
развития института в регионах. В Государственную Думу Российской
Федерации группой депутатов внесен законопроект № 1018453-6 «О внесении
изменений в Федеральный закон "Об уполномоченных по защите прав
предпринимателей в Российской Федерации" и отдельные законодательные
акты Российской Федерации». Законопроект предусматривает расширение
компетенции региональных уполномоченных. В том числе, предлагается
расширить перечень подконтрольных ему организаций естественными
монополиями, государственными и муниципальными учреждениями,
государственными и муниципальными фондами, госкомпаниями, унитарными
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предприятиями, хозяйственными обществами (более 50% акций (долей)
которых находится в собственности государства или муниципального
образования), специализированными организациями, выполняющими
функции государственных и муниципальных заказчиков.
Также законопроектом предусматриваются новые судебные полномочия
региональных бизнес-омбудсменов: обратиться в суд с иском о защите прав и
законных интересов других лиц, в защиту публичных интересов, о признании
муниципального нормативного правового акта не действующим, о признании
незаконными решений, действий (бездействия) территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти (кроме прокуратуры и
следственного комитета), право знакомиться с материалами гражданских,
уголовных, административных дел, обжаловать вступившие в законную силу
судебные акты, готовить заключения по арбитражным делам, вступать в
арбитражное дело по своей инициативе на любой стадии рассмотрения.
Из внесудебных полномочий предлагается дополнить полномочия
уполномоченного следующими правами: одновременно с обжалованием в
судебном порядке ненормативных правовых актов органов местного
самоуправления выносить подлежащие немедленному исполнению
предписания о приостановлении их действия до вступления в законную силу
судебного акта; участвовать в качестве защитника в деле об
административном правонарушении, в качестве защитника, представителя
потерпевшего или гражданского истца в уголовном судопроизводстве;
содействовать
досудебному
урегулированию
спора
субъекта
предпринимательской деятельности с органами государственной власти и
местного самоуправления.
Кроме того, на органы государственной власти и органы местного
самоуправления предполагается возложить дополнительные обязанности:
рассматривать заключения уполномоченного на проекты нормативных
правовых актов в 30-дневный срок; рассматривать предложения
уполномоченного о привлечении должностных лиц к дисциплинарной,
административной, уголовной ответственности в 15-дневный срок.
Планируемые нововведения продиктованы практическим опытом
работы уполномоченных в регионах и могут быть поддержаны депутатским
корпусом.
На сайте федерального бизнес-омбудсмена говорится, что расширение
полномочий уполномоченных по защите прав предпринимателей на
федеральном и региональном уровнях поддерживает Президент Российской
Федерации Владимир Путин.1
Сегодня Уполномоченный, реализуя свои функции, получает
положительную оценку своей деятельности, как от федерального
Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей,
органов власти края, так и от предпринимательского сообщества, становится
1

http://ombudsmanbiz.ru/2016/12/vladimir-putin-vystupil-za-rasshirenie-polnomochij-biznes-ombdusmena/#1
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востребованным институтом государственной защиты прав субъектов
предпринимательской деятельности.
Эффективность и основные результаты работы Уполномоченного
по защите прав предпринимателей в Пермском крае за 2016 год
представлены в следующих разделах настоящего Доклада.
1.2. Деятельность коллегиальных органов при Уполномоченном
по защите прав предпринимателей в Пермском крае
В целях усиления гарантий защиты прав и законных интересов
субъектов предпринимательской деятельности созданы и успешно
функционируют коллегиальные органы – Общественный совет и Экспертный
совет при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Пермском
крае.
Порядок деятельности, структура, компетенция и задачи коллегиальных
органов закреплены в положениях об Общественном и Экспертном советах,
утвержденных Уполномоченным.
В состав Общественного совета включено одиннадцать человек.
Общественный совет возглавляет Дмитрий Теплов - председатель Совета
Пермского регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия». Членами Общественного совета являются
руководители и представители общественных организаций, активно
отстаивающих интересы предпринимательского сообщества Прикамья.
Основной формой деятельности Общественного совета являются
заседания. Согласно утвержденному плану в 2016 году было проведено четыре
заседания Общественного совета.
На первом заседании члены Общественного совета заслушали и
утвердили Ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного за 2015 год.
Последующие заседания Общественного совета были посвящены
актуальным проблемам субъектов предпринимательской деятельности,
внедрению оценки регулирующего воздействия в муниципальных
образованиях Пермского края, рассмотрению плана мероприятий
Правительства Пермского края на 2016 год по решению проблемных
вопросов, отраженных в Ежегодном докладе Уполномоченного за 2015 год.
Также члены Общественного совета в течение года заслушивали информацию
об анализе обращений, поступивших в адрес Уполномоченного за первое
полугодие и девять месяцев 2016 года, а также рассматривали иные вопросы,
отнесенные законодательством к компетенции регионального бизнесомбудсмена.
Все вопросы, поставленные на повестки дня, активно обсуждались
членами Общественного совета. По результатам обсуждения принимались
соответствующие решения и рекомендации.
На декабрьском заседании члены Общественного совета дали
положительную оценку деятельности Уполномоченного по отстаиванию
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прав и законных интересов субъектов бизнеса, определили новые цели по
совершенствованию работы и расширению влияния Общественного
совета на деятельность Уполномоченного.
Для
оказания
Уполномоченному
консультативной,
научноаналитической и иной помощи в 2016 году продолжил свою работу
Экспертный совет. В состав совета входят эксперты, обладающие научными
познаниями в различных отраслях права или имеющие значительный опыт
правоприменительной
практики.
Возглавляет
Экспертный
совет
Уполномоченный.
В прошедшем году было проведено одно заседание Экспертного совета.
На повестку дня заседания Экспертного совета был поставлен вопрос о
проблемах лицензионного контроля в сфере управления многоквартирными
жилыми домами.
В мероприятии приняли участие и.о. министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства, начальник Инспекции государственного
жилищного надзора Пермского края, представители прокуратуры Пермского
края,
руководители
управляющих
компаний
и
представители
саморегулируемых организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства
и экспертного сообщества.
Участники заседания заслушали сообщение исполнительного директора
регионального отраслевого объединения работодателей Пермского края
«Союз предприятий ЖКХ» Вячеслава Ладыжникова о нормативно-правовом
регулировании в сфере жилищно-коммунального хозяйства и лицензионном
контроле по управлению многоквартирными домами.
В ходе обсуждения особое внимание было уделено проблемам,
возникающим при проведении органом государственного жилищного надзора
внеплановых проверок в отношении управляющих компаний, привлечения
управляющих компаний к административной ответственности за нарушения
лицензионных требований, сложившейся судебной практики по обжалованию
результатов внеплановых проверок, высоких штрафов за незначительные
нарушения и недобросовестной конкуренции на рынке обслуживания жилья.
Представители экспертного сообщества отметили отсутствие в
федеральном законодательстве механизма, работающего на пресечение и
предупреждение нарушений в данной сфере правоотношений, четкого
перечня грубых нарушений лицензионных требований и дифференциации
ответственности за допущенные нарушения. Более подробно с проблемой
привлечения
к
административной
ответственности
субъектов
предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере управления
многоквартирными домами можно ознакомиться в разделе 2.14. настоящего
Доклада.
Обсуждая проблемы в сфере управления многоквартирными домами,
участники заседания высказали единое мнение о том, что в настоящее время
назрела необходимость внесения изменений в федеральное законодательство,
как в части изменения правил лицензирования управляющих компаний
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(входного контроля), так и в части проведения внеплановых проверок и
привлечения предпринимателей к ответственности, поскольку только в
результате соблюдения баланса интересов и конструктивного взаимодействия
между потребителями услуг, органами государственного и муниципального
надзора и управляющими компаниями возможно разрешение накопившихся
годами проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
По итогам заседания Экспертного совета были сформированы
предложения для внесения изменений в федеральное законодательство,
регулирующее данную сферу, в адрес Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по защите прав предпринимателей Бориса Титова
направлены соответствующие предложения.
Кроме того, экспертную помощь Уполномоченному оказывают
учреждения высшего образования.
Так, в 2016 году по инициативе общественного помощника
Уполномоченного в сфере экологии и природопользования Дениса Кислицына
был направлен запрос заведующему кафедрой «Теплогазоснабжение,
вентиляция и водоснабжение, водоотведение» строительного факультета
Пермского
Национального
Исследовательского
Политехнического
Университета, профессору, доктору технических наук Ольге Ручкиновой о
нормативах сброса загрязняющих веществ со сточными водами в
централизованную систему коммунальной канализации г. Перми,
утвержденных постановлением администрации г. Перми от 21.01.2016 № 34.
По группе загрязняющих веществ бытового происхождения данные
нормативы жёстче, чем фактические концентрации данных загрязняющих
веществ в сточных водах от объектов жилищного фонда, в связи с чем была
изложена просьба дать оценку выполнимости нормативов сброса
загрязняющих веществ бытового происхождения со сточными водами (ХПК,
БПК, взвешенные вещества, азот аммонийный и фосфаты по фосфору) в
централизованную систему коммунальной канализации г. Перми с точки
зрения технологии очистки от данных загрязняющих веществ с учётом
плотной городской застройки с дефицитом территории и площадей.
Необходимость получения экспертного мнения была обусловлена
проведением 14 октября 2016 года Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Пермского края круглого стола по вопросу
обсуждения необходимости внесения изменений в постановление
Правительства Пермского края «О внесении изменений в постановление
Правительства Пермского края от 12 января 2016 года № 3-п «Об утверждении
Порядка взимания платы за сброс загрязняющих веществ в системы
канализации населенных пунктов Пермского края с предприятий и
организаций, отводящих сточные воды и загрязняющие вещества в системы
канализации населенных пунктов Пермского края».
Напомним, что проблема взимания двойной платы за сброс сточных вод
в водные объекты через централизованные системы водоотведения в
Пермском крае была изложена в Ежегодном докладе Уполномоченного за
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2014 год, в результате Правительством Пермского края было принято
постановление от 12.01.2016 № 3-п, которое устранило нарушение прав
абонентов, отводящих сточные воды в системы канализации.2
В том числе, благодаря полученному экспертному мнению
постановление Правительства Пермского края № 3-п от 12.01.2016 на
сегодняшний день осталось без изменений.
Уполномоченный
выражает
благодарность
экспертам,
направляющим Уполномоченному свои позиции по различным
проблемным вопросам. Участие экспертов в формировании заключения
Уполномоченного по проблемным вопросам ведения бизнеса на
территории Пермского края позволяет осуществлять эффективную
защиту прав и законных интересов предпринимателей.
Более подробная информация о деятельности Общественного и
Экспертного советов при Уполномоченном размещена на официальном сайте
Уполномоченного: http://ombudsmanbiz59.ru/.
1.3. Общественная поддержка Уполномоченного по защите прав
предпринимателей
Общественные помощники
Институт общественных помощников при Уполномоченном создан в
2015 году в целях содействия Уполномоченному в обеспечении гарантий
государственной защиты прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности в Пермском крае, их признания и
соблюдения
территориальными
органами
федеральных
органов
исполнительной власти, органами государственной власти Пермского края,
органами местного самоуправления и должностными лицами, иными
органами и организациями, наделенными федеральными законами
отдельными государственными или публичными полномочиями.
В 2016 году был продолжен процесс назначения общественных
помощников Уполномоченного.
Так, круг общественных помощников Уполномоченного пополнился
экспертом в сфере урегулирования и разрешения конфликтов (Фидарис
Нигматуллин) и экспертом в сфере интеллектуальной собственности (Дарья
Йосеф).
Общественный помощник, председатель третейского суда Фидарис
Нигматуллин принял участие в научно-практической конференции
«Необоснованная налоговая выгода: пути решения». Предпосылкой к
проведению данного мероприятия явилась складывающаяся в Российской
Федерации в целом и в Пермском крае в частности практика налоговых
органов по привлечению предпринимателей к ответственности за получение
необоснованной налоговой выгоды, в том числе, по причине непроявления
2

Белов В.А. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае
Ежегодный доклад 2014 – г. Пермь, 2015, С.60
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должной осмотрительности налогоплательщиков при выборе контрагентов, а
также в связи с рассмотрением Государственной Думой Российской
Федерации проекта Федерального закона «О внесении изменений в часть
первую Налогового кодекса Российской Федерации», призванного
законодательно урегулировать вопросы, связанные с получением
необоснованной налоговой выгоды. Более подробно с проблемой определения
необоснованности полученной налоговой выгоды и проявления организациейналогоплательщиком должной осмотрительности при выборе контрагента
можно ознакомиться в разделе 2.13 настоящего Доклада.
По инициативе общественного помощника в сфере интеллектуальной
собственности Дарьи Йосеф, а также при поддержке Министерства
промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, НО
«Пермский фонд развития предпринимательства» в апреле 2016 года для
предпринимателей прошли дни интеллектуальной собственности в Пермском
крае.
Программа мероприятий включала в себя практический семинар
«Интеллектуальная собственность – эффективный инструмент повышения
конкурентоспособности компании», а также консультации по вопросам
патентного и авторского права, пресечения недобросовестной конкуренции и
оборота контрафактной продукции.
При участии общественного помощника в Пермском районе Елены
Вагановой был организован семинар, проведенный Центром занятости
Пермского района для безработных граждан на тему «Основы
индивидуального предпринимательства».
Целью мероприятия было формирование у безработных граждан
Пермского района навыков и знаний, способствующих эффективной
организации индивидуального предпринимательства.
В ходе семинара Елена Ваганова выступила перед начинающими
предпринимателями,
проинформировав
о
деятельности
института
Уполномоченного, путях защиты прав и законных интересов
предпринимателей, а также о вопросах финансовой грамотности, льготных
программах микрофинансирования начинающих предпринимателей по
программе АО МФО «Пермский центр развития предпринимательства» и
форме венчурного финансирования молодых предпринимателей по программе
Промсвязьбанка.
Также в июле 2016 года в д. Кондратово по инициативе Елены
Вагановой проведена встреча Уполномоченного с предпринимателями
Пермского района.
Большую экспертную работу проводит общественный помощник
Уполномоченного в сфере экологии и природопользования Денис Кислицын,
который на постоянной основе готовит экспертные мнения не только по
проблемным вопросам, но и заключения на проекты нормативных правовых
актов, а также осуществляет взаимодействие с экспертами федерального
уровня.
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Информация об общественных помощниках Уполномоченного
размещена
на
официальном
сайте
Уполномоченного:
http://ombudsmanbiz59.ru.
Общественные приемные
В 2016 году продолжили свою работу общественные приемные
Уполномоченного,
созданные
на
базе
Центров
поддержки
предпринимательства в муниципальных образованиях и городских округах
Пермского края.
Общественные приемные открыты в 43 муниципальных образованиях
Пермского края. По состоянию на декабрь 2016 года общественные приемные
действовали в 39 территориях:
г. Александровске, г. Березники, г.
Верещагино, г. Губахе, г. Кудымкаре, г. Лысьве, г. Кунгуре, ЗАТО Звездный,
г. Перми, г. Соликамске, Бардымском, Березовском, Большесосновском,
Горнозаводском, Добрянском, Ильинском, Карагайском, Кишертском, Комиокруге, Красновишерском, Краснокамском, Кудымкарском, Кунгурском,
Нытвенском, Октябрьском, Ординском, Осинском, Очерском, Оханском,
Пермском, Сивинском, Соликамском, Уинском, Усольском, Чайковском,
Чернушинском, Чусовском, Чердынском и Частинском районах.
В Еловском, Гайнском, Куединском и Суксунском районах в центрах
поддержки предпринимательства открыты вакансии.
Адреса и телефоны общественных приемных Уполномоченного
опубликованы на сайте: http://ombudsmanbiz59.ru.
За 2016 год от субъектов предпринимательской деятельности через
общественные приемные в адрес Уполномоченного поступило 314 устных и
письменных обращений.
В числе наиболее острых вопросов, поднимаемых предпринимателями в
обращениях, были вопросы, касающиеся нарушения прав при размещении
нестационарных торговых объектов, предоставления земельных участков на
территории конкретного муниципалитета, продления лицензий на продажу
алкогольной продукции, предоставления субсидий на развитие бизнеса, а
также избыточному числу внеплановых контрольно-надзорных мероприятий.
В сентябре 2016 года при участии общественной приемной
Уполномоченного проведен обучающий семинар на тему «Налоговый
контроль: камеральные и выездные налоговые проверки, защита прав
налогоплательщиков».
Спикером
семинара
выступила
Нина
Бойкова, практикующий налоговый юрист, управляющий партнер налогового
– правового бюро. В семинаре приняло участие 109 субъектов
предпринимательской деятельности.
Также в рамках работы общественной приемной Уполномоченного в
целях изучения мнения субъектов предпринимательской деятельности
проведено два опроса предпринимателей по темам: «Оценка деятельности
органов государственной и муниципальной власти в сфере развития малого и
среднего бизнеса в Пермском крае» и «Выявление проблем предпринимателей
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в контрольно-надзорной сфере». Результаты опросов представлены в разделе
3.6. настоящего Доклада.
В течение 2016 года специалистами аппарата Уполномоченного
регулярно
проводились
рабочие
совещания
с
руководителями
территориальных общественных приемных. Всего было проведено пять
рабочих совещаний, на которых обсуждались вопросы организации выездных
приемов
Уполномоченного,
наиболее
актуальные
проблемы
предпринимателей, порядок взаимодействия с аппаратом Уполномоченного
по совершенствованию консультаций на этапе первичного обращения
субъекта предпринимательства, а также по вопросам методического
обеспечения работы общественных приемных.
В 2017 году работа по созданию общественных приемных на
неохваченных территориях и совершенствованию деятельности действующих
общественных приемных будет продолжена.
Уполномоченный
выражает
благодарность
сотрудникам
общественных приемных муниципальных образований и городских
округов
Пермского
края,
министерству
промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края, а также НО
«Пермский фонд развития предпринимательства» за расширение
доступности
услуг
общественных
приемных
для
субъектов
предпринимательства Прикамья.
Эксперты-юристы pro bono
В 2016 году Уполномоченным было продолжено сотрудничество с
юристами и адвокатами, оказывающими квалифицированную юридическую
помощь на безвозмездной основе pro bono. Уполномоченным было подписано
два соглашения: с Юридической фирмой «Городисский и партнеры»,
специализирующейся на юридических услугах в области интеллектуальной
собственности, и адвокатом Татьяной Зверевой.
На сегодняшний день к сотрудничеству с Уполномоченным привлечено
шесть юридических организаций и один адвокат, которые на безвозмездной
основе анализируют наиболее сложные обращения и дают по ним свои
рекомендации.
Среди партнеров такие крупные правовые организации, как: Центр
экономических экспертиз «Налоги и финансовое право» (г. Екатеринбург),
Юридическая компания «С. Матвеев и партнеры» (г. Пермь), Адвокатская
палата Пермского края и другие.
В 2016 году экспертами pro bono подготовлено шесть правовых
заключений.
Например, Юридическая компания «С. Матвеев и партнеры», адвокатом
Татьяной Зверевой и Адвокатской палатой Пермского края были
подготовлены экспертные заключения и сформулированы юридические
рекомендации для защиты прав и законных интересов руководителей
организаций в рамках возбужденных уголовных дел. Центр экономических
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экспертиз "Налоги и финансовое право" проведена экспертиза документов по
обращению субъекта предпринимательства и даны рекомендации по
формированию правовой позиции для направления апелляционной жалобы по
оспариванию результатов выездной налоговой проверки, подготовлены
экспертные заключения и даны рекомендации по обжалованию действий
сотрудников
правоохранительных
органов
в
ходе
совершения
процессуальных действий в отношении юридических лиц. Юридическая
фирма «Городисский и партнеры» предоставлено заключение о
правомерности деятельности Общероссийской общественной организации
«Общество
по
коллективному
управлению
смежными
правами
«Всероссийская организация интеллектуальной собственности» по сбору
вознаграждения за использование фонограмм и подготовлены подробные
разъяснения предпринимателям по соблюдению требований законодательства
в области интеллектуальных прав.
Уполномоченный выражает благодарность юристам и адвокатам,
консультирующим на принципах pro bono, за оказанную правовую
поддержку аппарату Уполномоченного в рассмотрении обращений
субъектов бизнеса, а также выражает уверенность, что такое
сотрудничество будет расширено, а спектр возможностей для оказания
правовой
помощи
предпринимателям
позволит
эффективнее
реагировать на жалобы, связанные с нарушением законных прав
субъектов предпринимательской деятельности.
Взаимодействие с общественными организациями
С момента создания института регионального бизнес-омбудсмена
региональным объединением работодателей «Сотрудничество», Пермским
региональным отделением «ОПОРЫ РОССИИ», Пермским региональным
отделением Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия»,
Пермской торгово-промышленной палатой и другими общественными
организациями проводится значительная совместная работа, направленная на
защиту прав и законных интересов малого и среднего бизнеса и их правовое
просвещение.
Члены общественных организаций входят в состав Общественного
совета при Уполномоченном, активно участвуют в заседаниях, в постоянном
режиме получают актуальную информацию о результатах деятельности
Уполномоченного,
обсуждают
проблемные
вопросы
ведения
предпринимательской деятельности.
В свою очередь Уполномоченный принимает участие в общих
собраниях региональных отделений «Деловой России», «ОПОРЫ РОССИИ»,
заседаниях правления Пермской торгово-промышленной палаты, где
выступает с докладами об итогах своей деятельности, участвует в заседаниях
Совета директоров, проводимых по инициативе Пермского регионального
отделения «Деловая Россия», возглавляет Комитет по защите бизнеса,
созданный при Пермской торгово-промышленной палате. На заседаниях
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комитета в течение года обсуждались проблемные вопросы, возникающие при
осуществлении предпринимательской деятельности, в том числе вопросы
снижения административных барьеров, совершенствование механизмов
защиты прав и законных интересов предпринимателей Пермского края. Более
подробная информация о работе комитета размещена на сайте Пермской
торгово-промышленной палаты http://permtpp.ru.
Совместными усилиями регулярно проводятся круглые столы, рабочие
встречи
и
совещания
по
обсуждению
актуальных
проблем
предпринимательства.
В марте 2016 года в помещении Пермской торгово-промышленной
палаты состоялся круглый стол «Инвестиционный портал Пермского края»,
«Качество
организационной,
инфраструктурной,
финансовой
и
информационной поддержки малого предпринимательства». В работе
круглого стола приняли участие представитель Уполномоченного Ольга
Камина, представители общественных организаций предпринимателей –
«ОПОРА РОССИИ», «Деловая Россия», Пермская торгово-промышленная
палата, РОР «Сотрудничество» и других.
Также на площадке Пермской торгово-промышленной палаты в
отчетном году был проведен круглый стол на тему: «Качество
организационной, инфраструктурной, финансовой и информационной
поддержки малого предпринимательства». В рамках круглого стола органы
государственной власти и представители организаций инфраструктурной
поддержки бизнеса проинформировали предпринимателей о существующих
видах финансовой и консультационной поддержки предпринимательства.
В мае 2016 года Уполномоченный выступил в роли эксперта на круглом
столе «Женское предпринимательство – новые возможности для роста
экономики», организованном Пермским региональным отделением «ОПОРА
РОССИИ». В ходе открытой дискуссии участники презентовали результаты
исследования предпринимательской активности женщин в России. Кроме
того, на обсуждение была вынесена тема возможностей женщин в развитии
социального предпринимательства, а также эффективные механизмы и
инструменты для развития женского предпринимательства.
На мероприятия приглашались представители профильных структурных
подразделений администрации г. Перми, краевых министерств и ведомств,
представители надзорных органов, прокуратуры, депутатского корпуса. В
результате открытого обсуждения проблемных вопросов были выработаны
совместные предложения по решению проблем, даны рекомендации, и, как
правило, удавалось найти взаимопонимание между представителями власти и
бизнеса и выработать единую позицию по назревшим проблемам.
Кроме того, общественными объединениями и Уполномоченным
ведется совместная работа по правовому просвещению субъектов
предпринимательской деятельности Пермского края.
Так, в апреле 2016 года на площадке Пермской торгово-промышленной
палаты состоялся семинар «1000 и одна проверка: стратегия и тактика
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взаимодействия с контрольно-надзорными органами». В мероприятии
приняли участие представители бизнеса. В качестве приглашенных экспертов
выступили представители аппарата Уполномоченного, которые рассказали о
деятельности Уполномоченного и его роли в защите прав предпринимателей
при проведении контрольно-надзорных мероприятий.
В ходе семинара также были освещены вопросы восстановления и
защиты прав, нарушенных в ходе проведения проверок контрольно-надзорных
органов, особенностей проведения отдельных видов контрольно-надзорных
мероприятий, обжалования результатов проверок.
Региональная общественная организация «Международный деловой
союз» была создана в середине 2016 года и за такой короткий срок
существования
уже
внесла
вклад
в
просвещение
субъектов
предпринимательства Прикамья и организацию мероприятий с участием
предпринимательского сообщества.
5 июля 2016 года Уполномоченный провел встречу с членами новой
общественной организации, проинформировав предпринимателей о своей
деятельности и инструментах защиты прав и законных интересов бизнеса.
28 октября 2016 года в органном зале Пермской краевой филармонии
при поддержке Министерства экономического развития Российской
Федерации состоялась II Всероссийская конференция «Регуляторное
воздействие и надзорная деятельность как эффективные инструменты
улучшения инвестиционного климата и формирования предпринимательства
в муниципальных образованиях и субъектах Российской Федерации.
Эволюция, точки роста и перспективы развития».
Организаторами
мероприятия
выступили
Министерство
экономического развития Пермского края, Правительство Пермского края,
аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском
крае и ассоциация предпринимателей «Международный деловой союз».
В обсуждении актуальных вопросов развития института оценки
регулирующего воздействия приняли участие представители федеральных и
региональных органов власти, уполномоченных органов по оценке
регулирующего воздействия различных субъектов Российской Федерации,
института Уполномоченных по защите прав предпринимателей регионов
России, Агентства стратегических инициатив, «Российской академии
народного хозяйства и государственной службы» при Президенте Российской
Федерации. Также к работе форума активно подключились представители
Российского союза промышленников и предпринимателей, Торговопромышленной палаты, общественных организаций «Деловая Россия»,
«ОПОРА РОССИИ» и иных бизнес-ассоциаций, предприниматели, члены
экспертного сообщества и представители крупных промышленных
предприятий края.
Практика
показала,
что
взаимодействие
института
Уполномоченного с общественными объединениями предпринимателей
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несомненно дает свои положительные результаты и в дальнейшем будет
продолжено.
Деятельность существующих организаций показала свою
эффективность. Благодаря их активной позиции, сегодня у
предпринимателей края есть реальный инструмент взаимодействия и
влияния на принятие решений. Вместе с тем, вызывает оптимизм
создание новых общественных организаций, выражающих интересы
предпринимательского
сообщества.
Стремление
совмещать
предпринимательскую и общественную деятельность говорит о желании
представителей бизнеса объединить усилия, высоком уровне
гражданской сознательности и активности предпринимателей Пермского
края.
1.4. Выездные приемы и встречи Уполномоченного
представителями предпринимательского сообщества

с

Одной из важных составляющих в работе Уполномоченного является
проведение
выездных
встреч
и
личных
приемов
субъектов
предпринимательской деятельности в муниципальных образованиях и
городских округах Пермского края.
За период работы института регионального Уполномоченного встречи с
предпринимателями прошли во всех 48 муниципальных районах и городских
округах Пермского края.
В 2016 году состоялось 33 выезда в территории Прикамья: г.
Горнозаводск, г. Верещагино, г. Березники, г. Краснокамск (3 выезда), г.
Кизел, г. Кунгур, г. Оханск, г. Соликамск, г. Чайковский, г. Чернушка (2
выезда), г. Кудымкар, г. Губаха, г. Добрянка, г. Нытва, г. Чусовой, г. Лысьва,
п. ЗАТО Звездный, Соликамский, Суксунский, Ильинский, Частинский,
Юсьвинский, Косинский, Юрлинский, Сивинский, Березовский, Куединский,
Пермский (2 выезда) районы.
Пермский район по инициативе общественного помощника Елены
Вагановой и г. Чернушку по инициативе администрации муниципального
образования Уполномоченный в течение года посетил дважды. По
приглашению председателя регионального отделения общероссийской
организации «Деловая Россия» Дмитрия Теплова и главы администрации
Краснокамского муниципального района, в г. Краснокамск Уполномоченный
выезжал три раза за прошедший год.
Кроме того, Уполномоченный неоднократно встречался с субъектами
бизнеса г. Перми.
В общей сложности в прошедшем году на выездных встречах приняло
участие 1044 предпринимателей Прикамья.
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КАРТА ВЫЕЗДНЫХ ПРИЕМОВ И ВСТРЕЧ С
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМ СООБЩЕСТВОМ В 2016 ГОДУ

В 2016 году выездные мероприятия проводились в различных форматах.
Это традиционные встречи, на которых бизнес-омбудсмен презентовал доклад
о своей деятельности за 2015 год, результаты работы за 1 полугодие и 9
месяцев 2016 года. Также продолжена практика совместных выездных
приемов с прокуратурой Пермского края (7 выездов), Пермской транспортной
прокуратурой (2 выезда), Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю
(14 выездов), Управления МЧС России по Пермскому краю (2 выезда). Кроме
того, в течение года проводились выездные консультации предпринимателей
сотрудниками аппарата Уполномоченного. В некоторых муниципалитетах
встречи с субъектами предпринимательства проходили в форме расширенных
заседаний координационных советов по развитию малого и среднего
предпринимательства, возглавляемых главами муниципальных районов и
городских администраций. Часть выездов Уполномоченного была проведена
в форме круглых столов, которые посвящались проблемам государственного
контроля и муниципального контроля в отношении субъектов
предпринимательской деятельности. В заседаниях участвовали городские и
районные прокуроры, представители Управления Роспотребнадзора по
Пермскому краю, должностные лица администраций муниципальных
образований.
Присутствующие на мероприятиях бизнесмены в ходе прямого диалога
с Уполномоченным и представителями органов власти рассказывали о своих
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проблемах. В завершении общей части встречи Уполномоченный всегда
проводит личный прием.
Подводя итоги встреч, можно выделить основные проблемы,
волнующие предпринимательское сообщество в территориях Пермского края
в 2016 году. Это рост административной нагрузки на легальный бизнес, в том
числе, увеличение внеплановых проверок, повышение размера штрафов,
обязательность исполнения новых требований по применению контрольнокассовой техники, внедрение ЕГАИС для розничной продажи алкогольной
продукции, установление региональными и муниципальными нормативноправовыми актами запретов на продажу алкоголя в праздничные дни,
увеличение суммы госпошлины за проведение юридически значимых
действий по выдаче лицензий, увеличение размеров налоговых и арендных
платежей за землю.
Практически во всех территориях предприниматели отмечают, что
органы власти не принимают действенные меры по борьбе с нелегальной
торговлей, частным извозом и другими видами услуг, оказываемых без
регистрации в статусе субъекта предпринимательской деятельности, а также
указывают на давление естественных монополий и крупных торговых сетей,
монополизм кредитных организаций.
Проблемы, озвученные в ходе выездных встреч и требующие
разрешения на федеральном уровне, с предложениями по их решению были
направлены Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по
защите прав предпринимателей Борису Титову. Пути решения проблем
регионального и местного значения будут дополнительно отражены в
настоящем докладе.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае
выражает благодарность прокурору Пермского края Вадиму Антипову,
руководителю Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталию
Костареву, прокурору Пермской транспортной прокуратуры Сергею Шутову,
директору НО «Пермский фонд развития предпринимательства» Вере
Цыпуштановой, главам администраций муниципальных районов и городских
округов, руководителям общественных приемных Уполномоченного в
территориях Пермского края за участие в организации и проведении выездных
приемов с участием Уполномоченного.
В 2017 году сформированная практика выездных приемов будет
продолжена. Вместе с тем планируются выезды в крупные населенные пункты
Пермского края, не являющиеся административными центрами
муниципальных районов и городских округов, и выезды на встречи с
предпринимательским сообществом в рамках форумов, организованных НО
«Пермский фонд развития предпринимательства».
Необходимость таких выездов обусловлена, прежде всего, тем, что
подобные встречи дают возможность непосредственно на местах узнавать о
специфических проблемах предпринимателей в конкретных муниципальных
образованиях, оценить состояние бизнес-среды каждой территории, выявить

20
системные
проблемы,
являющиеся
предпринимательства региона.

барьерами

для

развития

1.5. Взаимодействие
регионального
уполномоченного
с
Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей и его аппаратом, органами государственной власти,
органами местного самоуправления
Взаимодействие с Уполномоченным при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей и его аппаратом
С целью эффективного взаимодействия Уполномоченного при
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей с
региональными уполномоченными, а также организационно-методического
обеспечения в структуре федерального аппарата сформирован департамент по
работе с региональными уполномоченными.
Основными формами взаимодействия Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Пермском крае с аппаратом Уполномоченного при
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей
являются:
- ежемесячное направление в федеральный аппарат отчета "Профиль
региона", который представляет собой справочную информацию об основных
показателях деятельности регионального Уполномоченного за прошедший
месяц;
- постоянная работа в единой информационной системе, разработанной
аппаратом Уполномоченного при Президенте Российской Федерации, которая
позволяет отслеживать работу регионального Уполномоченного в части учета
и рассмотрения жалоб и обращений субъектов предпринимательской
деятельности. За весь период работы института из федерального аппарата на
рассмотрение Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Пермском крае поступило 30 обращений. За 2016 год – 10 обращений.
- регулярный обмен статистической и информационно-аналитической
информацией
по
приоритетным
направлениям
деятельности
Уполномоченного, которая включает в себя выявление и анализ системных
проблем, препятствующих ведению предпринимательской деятельности,
конкретные факты нарушений прав предпринимателей, разработку и внесение
предложений по совершенствованию федерального и регионального
законодательства
в
области
осуществления
предпринимательской
деятельности. За 2016 год было направлено 14 обращений в адрес
федерального Уполномоченного Бориса Титова с информацией о проблемах
предпринимательства и предложениями о вариантах их решения;
- направление пресс-релизов о деятельности регионального
Уполномоченного для размещения их на официальном сайте
Уполномоченного
при
Президенте
Российской
Федерации
(http://ombudsmanbiz.ru/).
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Кроме того, ежегодно аппаратом Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по защите прав предпринимателей осуществляется
сбор материалов для проведения оценки эффективности деятельности
региональных уполномоченных, которая позволяет определить потенциал и
направления усилий региональных уполномоченных по укреплению и
развитию региональных институтов, выявить лучшие практики организации
деятельности для тиражирования положительного опыта на другие субъекты
Российской Федерации, оценить сильные и слабые стороны каждого
института для своевременной корректировки вектора развития, вместе с тем
результаты оценки являются мотивирующим фактором для региональных
уполномоченных в саморегулировании своей деятельности.
Эффективным механизмом взаимодействия является активное участие
Уполномоченного и сотрудников аппарата Уполномоченного во
всероссийских конференциях и совещаниях, организованных аппаратом
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей, которые помогают выработать общую позицию, задать
экспертам актуальные вопросы, а также услышать мнение коллег.
Так, в июне 2016 года в рамках VII Всероссийской конференции
уполномоченных по защите прав предпринимателей федеральный бизнесомбудсмен Борис Титов подвел итоги работы института уполномоченных за
все время его функционирования, начиная с 2012 года и в прошедшем 2015
году, а также отметил ряд региональных уполномоченных благодарностями.
В числе лучших в России был отмечен опыт Пермского края.
Пермский бизнес-омбудсмен Вячеслав Белов был награжден
благодарностью за совместную плодотворную деятельность по созданию
и развитию института Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей, а также по итогам работы
региональных
уполномоченных
в
2015
году
федеральный
Уполномоченный
объявил
региональному
бизнес-омбудсмену
благодарность за лучшие результаты по подготовке заключений на
проекты нормативных правовых актов, затрагивающих права и
законные интересы предпринимателей.
В декабре 2016 года в ходе VIII Всероссийской конференции
уполномоченных по защите прав предпринимателей Вячеслав Белов выступил
с докладом на тему «Практика оценки регулирующего воздействия в
Пермском крае, место и роль Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в процедуре ОРВ» в рамках круглого стола «Лучшие
практики региональных институтов уполномоченных по защите прав
предпринимателей».
Бизнес-омбудсмен рассказал о практике применения ОРВ в регионе,
отметив, что Пермский край значительно продвинулся вперед по реализации
процедур ОРВ, это было отмечено на федеральном уровне. Практики
Пермского края в 2015 году по оценке Минэкономразвития России входили в
номинации «Лучшие практики» и «Самые обсуждаемые». В докладе
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Минэкономразвития России «О развитии института оценки регулирующего
воздействия в субъектах Российской Федерации и органах местного
самоуправления в 2015 году» Пермский край был указан, как регион,
добившийся значительного успеха в популяризации института ОРВ в области
взаимодействия со СМИ и представителями бизнес-сообщества.
Значимым событием стал официальный визит в Пермский край
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей Бориса Титова в июне 2016 года.
В ходе своей рабочей поездки федеральный Уполномоченный
встретился с губернатором Пермского края, обсудил вопросы развития
бизнеса региона и экономическую программу «Экономика роста»,
разработанную под кураторством бизнес-омбудсмена.
При поддержке регионального Уполномоченного была организована
встреча Бориса Титова с предпринимательским сообществом Прикамья. В
рамках вышеуказанных мероприятий федеральный бизнес-омбудсмен ответил
на вопросы предпринимателей, которые касались проверок, социального
предпринимательства и уголовного преследования представителей бизнеса.
Говоря об институте бизнес-омбудсмена, Борис Титов отметил, что за четыре
года удалось обработать тысячи обращений и помочь в защите интересов
предпринимателей всей страны. Уполномоченный рассказал о проведенной
системной работе: в ежегодный доклад, представленный Президенту России
Владимиру Путину, вошло 234 инициативы и предложения по улучшению
условий для бизнеса в стране.
Кроме того, в рамках своего визита в Пермь федеральный бизнесомбудсмен встретился со студентами Прикамского социального института, а
также экспертным сообществом: преподавателями вузов, учеными, юристами.
Взаимодействие с органами государственной власти Пермского края,
органами местного самоуправления
В целях решения проблемных вопросов на региональном и
муниципальном уровнях, а также повышения результативности деятельности
по защите прав и законных интересов предпринимателей Уполномоченный
активно взаимодействует с исполнительными органами государственной
власти, территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти, а также с органами местного самоуправления Пермского края.
За период существования института Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Пермском крае в общей сложности было заключено 48
соглашений о взаимодействии, из них 25 - с органами государственной власти,
14 - с некоммерческими и общественными организациями, 7 - с экспертными
организациями и 2 соглашения - с учебными заведениями Пермского края.
Список соглашений содержится в приложении № 2 к настоящему докладу.
Повышение результативности взаимодействия по обеспечению
соблюдения прав и законных интересов субъектов предпринимательской
деятельности органами государственной власти и местного самоуправления
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реализуется также посредством участия Уполномоченного в деятельности
различных межведомственных рабочих групп.
Уполномоченный входит в состав следующих экспертных,
совещательных и консультативных органов:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Перечень межведомственных комиссий и рабочих групп с участием
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае
Совет уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах
Российской Федерации, находящихся в пределах Приволжского
федерального округа
Общественный совет по защите прав малого и среднего
предпринимательства при прокуратуре Пермского края
Совет по предпринимательству при губернаторе Пермского края
Рабочая группа по надзору за соблюдением законодательства о защите прав
предпринимателей при прокуратуре Пермского края
Общественно-консультативный совет Пермской таможни
Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов
естественных монополий
Межведомственная комиссия по планированию социально-экономического
развития Пермского края
Совет по экономической политике при председателе Правительства
Пермского края
Экспертный совет по оценке регулирующего воздействия, председателем
которого является Уполномоченный
Консультативный совет по оценке регулирующего воздействия при
Министерстве экономического развития Пермского края
Комитет Пермской торгово-промышленной палаты по защите бизнеса,
председателем которого является Уполномоченный
Комиссия по устойчивому развитию экономики Пермского края и социальной
стабильности
Общественный совет при Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю
Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в
Пермском крае
Экспертная группа по проведению общественной экспертизы
инвестиционных проектов
Консультативная рабочая группа по взаимодействию с участниками
внешнеэкономической деятельности Пермской таможни
Общественный совет при Уральской транспортной прокуратуре по защите
малого и среднего бизнеса
Рабочая группа по улучшению ключевых показателей инвестиционного
климата в Пермском крае
Межведомственная комиссия по предотвращению социальной
напряженности
Совет по развитию гражданского общества и правам человека при
губернаторе Пермского края
Общественный совет при Управлении Федеральной службы судебных
приставов по Пермскому краю
Научно-консультативный совет при Пермском краевом суде
(в качестве приглашенного лица)
Общественный совет при Управлении Росреестра по Пермскому краю
(в качестве приглашенного лица)
Общественный совет при Следственном управлении Следственного комитета
РФ по Пермскому краю (в качестве приглашенного лица)
Общественный совет при Управлении Федеральной налоговой службы
России (в качестве приглашенного лица)
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Уполномоченный на постоянной основе принимает участие в
заседаниях Правительства Пермского края в качестве приглашенного и
оценивает это как свидетельство открытости исполнительной власти
Пермского края, возможность, при необходимости, проинформировать
Правительство Пермского края о правовых позициях Уполномоченного и
проблемных вопросах бизнеса Пермского края, а также вариантах их решения.
Кроме того, бизнес-омбудсмен на постоянной основе принимает участие в
Пленарных заседаниях Законодательного Собрания Пермского края и в работе
профильного комитета по промышленности, экономической политике и
налогам.
Другим значимым и эффективным инструментом защиты прав
субъектов предпринимательской деятельности на территории Пермского края
должен стать вновь созданный Совет по развитию гражданского общества и
правам человека при губернаторе Пермского края.
Совет создан 1 августа 2016 года в соответствии с Указом губернатора
Пермского края № 115 в целях оказания содействия губернатору Пермского
края в реализации его полномочий в области обеспечения и защиты прав и
свобод человека и гражданина.
Председателем Совета является губернатор Пермского края,
сопредседателями – глава администрации губернатора и Уполномоченный по
правам человека в Пермском крае. В состав совета также вошел
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае.
Согласно утвержденному Положению Совет является консультативным
органом. Его основными задачами являются: содействие процессам
гуманизации гражданского общества; подготовка предложений по созданию
благоприятных условий для развития институтов гражданского общества в
Пермском крае и расширения участия граждан в управлении делами
государства; организация проведения экспертизы и (или) общественного
обсуждения проектов законов и других нормативных правовых актов
Пермского края, в том числе, на этапе «нулевого» чтения, для определения их
соответствия целям развития гражданского общества, защиты прав и свобод
человека и гражданина; подготовка предложений губернатору Пермского края
к ежегодным публичным отчетам о деятельности; содействие разработке
механизмов общественного контроля в области обеспечения и защиты прав и
свобод человека и гражданина, а также содействие правовому просвещению
населения.
В качестве значимой формы взаимодействия следует назвать активное
участие Уполномоченного в работе различного рода круглых столов, бизнесфорумах, конференциях и иных мероприятиях, направленных на обсуждение
проблем и путей улучшения условий ведения предпринимательской
деятельности.
Так, за 2016 год Уполномоченный и сотрудники его аппарата приняли
участие в 338 различных мероприятиях федерального, регионального и
муниципального уровня (в 2015 году - 133), подробная информация о которых
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публикуется
на
сайте
регионального
бизнес-омбудсмена
(http://ombudsmanbiz59.ru/) и специальной странице Уполномоченного в
социальной сети Facebook (https://www.facebook.com/ombudsmanbiz59/).
Следует отметить, что взаимодействие с органами власти и общественными
объединениями предпринимателей осуществляется Уполномоченным на
регулярной основе, что приводит к повышению качества защиты прав и
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, и
является
действенным
инструментом
в
решении
проблем
предпринимательского сообщества в Пермском крае.
В 2016 году продолжалась работа по взаимодействию Уполномоченного
с органами местного самоуправления. Основные направления сотрудничества
включают в себя взаимодействие Уполномоченного с главами
муниципальных образований при рассмотрении жалоб субъектов
предпринимательской деятельности, проведение выездных встреч с
предпринимателями и личных приемов в муниципальных образованиях и
городских округах Пермского края (подробнее в разделе 1.4 настоящего
Доклада), а также участие Уполномоченного в значимых публичных
мероприятиях, организованных для бизнеса.
В целях повышения результативности взаимодействия с органами
местного самоуправления по обеспечению гарантий защиты прав и законных
интересов субъектов предпринимательской деятельности Уполномоченным
заключены соглашения о взаимодействии с Советом муниципальных
образований Пермского края и Советом представительных органов
муниципальных образований Пермского края, направленные на укрепление
профессиональных связей с представителями территорий края. На
официальном сайте Уполномоченного в разделе «Взаимодействие с
муниципалитетами» размещен список сотрудников администраций
муниципальных образований Пермского края, ответственных за
взаимодействие с Уполномоченным. Уполномоченный высоко оценивает
значение заключенных соглашений для защиты прав и законных интересов
субъектов предпринимательской деятельности в муниципалитетах Пермского
края и активно участвует в мероприятиях, проводимых Советами.
В апреле 2016 года в с. Усть-Качка прошел традиционный, ставший уже
десятым, съезд Совета муниципальных образований Пермского края. Одним
из наиболее обсуждаемых направлений в этот раз стало развитие
муниципальных образований Прикамья. Работа сосредоточилась на
дискуссионных площадках, где в качестве основных для обсуждения
вынесены вопросы взаимодействия власти и общества, стратегии
муниципалитетов.
В ходе мероприятия Уполномоченный выступил в качестве модератора
на дискуссионной площадке «Стратегия муниципалитета: формальность или
реальная перспектива развития?». Обсуждение началось с выступления
бизнес-омбудсмена, который проинформировал собравшихся об итогах своей
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работы в 2015 году, основных проблемах предпринимателей за этот период и
путях их решения.
Кроме того, в апреле 2016 года бизнес-омбудсмен принял участие в
заседании постоянной комиссии Совета представительных органов
муниципальных образований Пермского края по нормотворческой
деятельности в области экономической политики, природопользования,
собственности и инвестиционной деятельности. В рамках мероприятия
Уполномоченный
проинформировал
собравшихся
о
проблемах
предпринимателей, связанных с земельными вопросами, а также отметил, что
эта группа нарушений составляет почти четверть от общего числа обращений,
направленных в его адрес. В частности, это жалобы на отказы в
предоставлении земельных участков, отказы в продлении и перезаключении
договоров аренды, споры по кадастровой оценке земли, изменению
разрешенных видов использования земли.
Ярким примером взаимодействия стала традиционная встреча
Уполномоченного с участниками программы «Муниципальный факультет2016». Данный проект был разработан специалистами Совета муниципальных
образований Пермского края. Это своеобразная школа повышения
квалификации
для
специалистов
муниципальных
образований.
Необходимость в появлении такой школы продиктована новыми
повышенными требованиями к эффективности работы органов местного
самоуправления.
В ходе встречи представители Березовского, Добрянского, Ильинского,
Кишертского, Суксунского, Куединского, Краснокамского, Осинского,
Пермского, Суксунского, Чайковского, Чусовского, Чернушинского,
Нытвенского районов, Кунгура, Кудымкара и Перми обсудили актуальную
проблематику взаимодействия муниципалитетов и предпринимателей.
В стратегической сессии «Малый и средний бизнес как стратегический
потенциал развития территории» Уполномоченный представил информацию
об обращениях представителей малого и среднего бизнеса, сообщил о
системных сбоях, которые дает сегодня взаимодействие «муниципалитет –
предприниматель», а также проинформировал о конкретных «историях
успеха» защиты прав предпринимателей бизнес-омбудсменом. Во второй
интерактивной части встречи участники вместе с экспертом обсудили
возможности, которые есть в настоящее время у муниципалитета и
предпринимателей в контексте меняющегося законодательства и правового
обеспечения.
Слушатели «Муниципального факультета–2016» и бизнес-омбудсмен
сошлись во мнении, что малый и средний бизнес является ключевым
потенциалом развития муниципальных образований, но эффективность этого
потенциала во многом зависит от системы содействия предпринимательству
со стороны муниципальных властей.
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1.6. Информационное
Уполномоченного

обеспечение

деятельности

В 2016 году Уполномоченным продолжена активная работа по
реализации мер, направленных на информирование предпринимательского
сообщества о его деятельности, повышение уровня доверия к институту
бизнес-омбудсмена, обеспечение принципов информационной открытости и
придание гласности проблемам, с которыми бизнесу Прикамья и
Уполномоченному приходится сталкиваться в процессе работы.
Значимым механизмом популяризации деятельности Уполномоченного
и его взаимодействия с предпринимательским сообществом является
официальный сайт бизнес-омбудсмена http://ombudsmanbiz59.ru/ в
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет.
Сайт
Уполномоченного является полноценным источником информации для
субъектов предпринимательской деятельности, представителей средств
массовой информации и всех лиц, заинтересованных в защите прав и законных
интересов бизнеса.
На сайте регулярно размещается актуальная информация о текущей
деятельности Уполномоченного, проводимых мероприятиях, рабочих
встречах, об изменениях в законодательстве, а также публикуются различные
справочные и аналитические материалы и яркие примеры из практики защиты
субъектов предпринимательской деятельности.
Кроме того, на сайте опубликована исчерпывающая информация о
порядке и способах обращения к бизнес-омбудсмену, форма жалобы для
заполнения, график личного приема Уполномоченного, а также информация о
противодействии коррупции. Для удобства пользователей предусмотрена
возможность подачи онлайн-обращения с использованием шаблонов, не
требующих дополнительной регистрации на сайте, что позволяет оперативно
реагировать на факты нарушения прав предпринимателей. Помимо основной
информации о непосредственной деятельности Уполномоченного, на сайте
размещены ссылки на актуальные интернет-ресурсы, которые также могут
оказаться полезными для предпринимателей региона.
По итогам 2016 года посещаемость официального сайта постоянно
увеличивается и в настоящее время достигла более двух с половиной тысяч
пользователей в месяц.
В течение года на официальном сайте Уполномоченного в разделе
«Новости» число опубликованных пресс-релизов достигло 212, что по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 10%.
В качестве дополнительного инструмента популяризации деятельности
Уполномоченного в сети «Интернет» используется общероссийский сайт
Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей
(http://ombudsmanbiz.ru/). В разделе региональных новостей освещаются
наиболее значимые события каждого региона. Число опубликованных прессрелизов от аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
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Пермском крае в 2016 году достигло 108, в том числе, в специальном разделе
«Наши победы».

Количество публикаций на сайте за 2014-2016 гг.

212
193
124

2014 год

2015 год

2016 год

Открытость и доступность для средств массовой информации является
одним из основополагающих принципов работы Уполномоченного. Регулярно
Уполномоченный делится своими комментариями с корреспондентами
ведущих региональных интернет- и печатных изданий, таких как
«Коммерсант-Прикамье», «59.ru», «Деловой интерес», «Российская газета»,
«Новый компаньон», «Интерфакс-Поволжье», «Business Class», «Звезда»,
«Пермский обозреватель». Среди публикаций отдельное место занимают
тематические интервью Уполномоченного, посвященные наиболее важным
изменениям законодательства и условиям ведения бизнеса, а также анализ
рассмотренных жалоб субъектов предпринимательской деятельности, работа
Уполномоченного в качестве члена Общественных советов органов
государственной власти, а также экспертное мнение омбудсмена на события в
экономике и бизнесе.
Понимая важность таких средств массовой информации, как
телевидение и радио, их широкую аудиторию, выступления и комментарии
Уполномоченного по вопросам защиты прав и законных интересов
предпринимателей регулярно выходят в эфир на пермских телеканалах «РБКПермь», «ГТРК «Пермь», «Рифей-Пермь», «ВЕТТА», «Урал-Информ ТВ».
Периодически Уполномоченный принимает участие в записях передач на
радиостанциях «Эхо Москвы» в Перми и «Вести FМ», а также на
муниципальном телевидении.
По актуальным и значимым событиям в сфере малого и среднего
предпринимательства проводятся пресс-конференции и пресс-подходы
Уполномоченного. Так, например, в начале 2016 года состоялась прессконференция Пермского бизнес-омбудсмена. Основным поводом для встречи
с журналистским сообществом стало подведение итогов деятельности
Уполномоченного за 2015 год. Бизнес-омбудсмен в первую очередь рассказал
о работе с обращениями предпринимателей, которых стало в 2,7 раза больше
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по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, системных проблемах,
мерах, принятых Уполномоченным, а также об особенностях института
уполномоченного по защите бизнеса Прикамья. Большое внимание было
уделено системным проблемам, с которыми сталкиваются предприниматели
Пермского края.
В конце встречи бизнес-омбудсменом были вручены благодарности
телекомпании «ВЕТТА» и газете «Деловой Интерес» за вклад в освещение
деятельности института Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Пермском крае.
Аппарат федерального бизнес-омбудсмена подвел итог деятельности
региональных уполномоченных в 2016 году в медиа-пространстве. По
результатам мониторинга количество упоминаний Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Пермском крае в СМИ регионального и
федерального уровня составило 555, что по сравнению с аналогичном
периодом прошлого года увеличилось на 45% (в 2015 году - 382 сообщения).
В рамках правового просвещения предпринимательского сообщества и
информационного освещения деятельности регионального бизнесомбудсмена, в ходе проводимой Уполномоченным разъяснительной работы
использовались такие традиционные формы, как подготовка информационных
материалов, содержащих рекомендации субъектам предпринимательской
деятельности по защите их прав и законных интересов. В частности,
разработаны информационно-справочные брошюры, которые содержат
структурированную информацию о работе Уполномоченного, порядке
обращения к нему и способах эффективной защиты прав предпринимателей.
Вышеуказанные информационные брошюры также распространяются через
работающие в 39 территориях Пермского края общественные приемные
Уполномоченного на базе Центров поддержки предпринимательства и
доступны всем обратившимся туда гражданам.
Кроме того, с целью предоставления субъектам малого и среднего
бизнеса дополнительной правовой поддержки в решении проблемных
вопросов институтом Уполномоченного введен в практику новый формат по
организации приемной бизнес-омбудсмена в рамках проведенных в Пермском
крае мероприятий. Так, в 2016 году выездные приемные были организованы в
рамках VII форума «Дни пермского бизнеса», II Всероссийской конференции
«Регуляторное воздействие и надзорная деятельность как эффективные
инструменты улучшения инвестиционного климата и формирования
предпринимательства в муниципальных образованиях и субъектах
Российской Федерации. Эволюция, точки роста и перспективы развития», а
также на муниципальных мероприятиях, посвященных «Дню российского
предпринимательства».
В ходе мероприятий участникам представлялись раздаточные
материалы с информацией о работе Уполномоченного, порядке обращения к
нему и способах эффективной защиты предпринимателей. Желающие могли
задать интересующие вопросы сотрудникам аппарата Уполномоченного. В
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ходе консультаций субъектам предпринимательства были даны разъяснения
по заданным вопросам, а также оказана помощь в составлении письменных
обращений к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в
Пермском крае.
С целью популяризации государственного института защиты
бизнеса в Пермском крае Уполномоченный ставит себе задачу на 2017 год
по продолжению работы по активизации просветительской деятельности,
путем регулярного и плодотворного сотрудничества бизнес-омбудсмена с
представителями средств массовой информации, публикации в печатных
и электронных изданиях информации по актуальным вопросам,
связанным с деятельностью Уполномоченного, а также планирует
активизировать информационную работу в социальных сетях.
1.7. Реагирование региональных органов власти на Ежегодный
доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском
крае за 2015 год
21 апреля 2016 года на пятидесятом заседании Законодательного
Собрания Пермского края бизнес-омбудсмен Прикамья выступил перед
депутатским корпусом с Ежегодным докладом за 2015 год.
Обязанность
Уполномоченного
представлять
свой
доклад
Законодательному Собранию Пермского края установлена Законом
Пермского края от 11.11.2013 года № 250-ПК «Об Уполномоченном по защите
прав предпринимателей в Пермском крае». Таким образом, бизнес-омбудсмен
информирует о результатах своей деятельности, представляет анализ проблем
предпринимательского сообщества и предложения о совершенствовании
правового положения субъектов предпринимательской деятельности
Пермского края. Также в доклад включена оценка условий ведения
предпринимательской деятельности в регионе.
В соответствии со статьей 11 Закона Пермского края от 11.11.2013 года
№ 250-ПК «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в
Пермском крае» Ежегодный доклад был направлен Уполномоченному при
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, в
Законодательное Собрание Пермского края, губернатору Пермского края,
прокурору Пермского края.
По каждой изложенной в Ежегодном докладе за 2015 год проблеме
Уполномоченный предложил конкретные решения, в том числе, внес
предложения по изменению регионального законодательства, затрагивающего
вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Депутаты единогласно приняли постановление Законодательного
Собрания Пермского края «О Ежегодном докладе Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Пермском крае за 2015 год» с предложением
краевому правительству принять меры, предусматривающие исполнение
рекомендаций Уполномоченного, изложенных в докладе.
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В Пермском крае еще в 2015 году создана практика реагирования на
Ежегодный доклад Уполномоченного. Правительство Пермского края
распоряжением от 6 июля 2015 года № 213-рп утвердило План мероприятий
по решению проблемных вопросов, отраженных в Ежегодном докладе
Уполномоченного за 2014 год. Большинство пунктов Плана выполнены в
полном объеме. 1 октября 2015 года Постановлением Правительства
Пермского края № 771-п утвержден регламент межведомственного
взаимодействия по исполнению рекомендаций, отраженных в ежегодных
докладах Уполномоченного.
Не стал исключением Ежегодный доклад за 2015 год. Распоряжением
Правительства Пермского края от 09.06.2016 № 161-рп утверждён план
мероприятий Правительства Пермского края на 2016 год по решению
проблемных вопросов, отраженных в Ежегодном докладе Уполномоченного
по защите прав предпринимателей за 2015 год, в котором запланированы
конкретные мероприятия по решению проблемных вопросов, установлены
сроки исполнения мероприятий и назначены ответственные за реализацию
мероприятий исполнительные органы государственной власти Пермского
края. Отчет Правительства Пермского края о реализации мероприятий Плана
Правительства Пермского края на 2016 год по решению проблемных
вопросов, отраженных в Ежегодном докладе Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Пермском крае за 2015 год, содержится в
приложении № 1 к настоящему докладу.
Пример Пермского края был представлен Уполномоченному при
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей
Борису Титову, как модель реагирования на доклады регионального
уполномоченного для других регионов Российской Федерации.
Вместе с тем, необходимо отметить, что ряд вопросов, изложенных в
Ежегодном докладе за 2015 год, не был включен в план мероприятий
Правительства Пермского края либо не был реализован.
Это часть вопросов, связанная с предложениями Уполномоченного по
изменению регионального законодательства, затрагивающего вопросы
регулирования предпринимательской деятельности.
Например, Уполномоченным было предложено установить законом
Пермского края рассрочку оплаты выкупа арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности Пермского края или муниципальной
собственности муниципальных образований Пермского края, сроком до 10
лет.
В качестве обоснования невключения в план краевого Правительства
рекомендации Уполномоченного, было указано, что в 2015 и 1 полугодии 2016
года отсутствовали обращения со стороны субъектов МСП по выкупу
краевого имущества. Однако такая причина не является основанием для отказа
от принятия предлагаемого законодательства, в том числе, в связи с тем, что
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оно должно было распространиться и на муниципальные образования
Пермского края.
Установление более длительного срока рассрочки выкупа
государственного и муниципального имущества предлагалось в целях
поддержки и развития предпринимательства в Пермском крае, создания
эффективной процедуры выкупа недвижимого имущества.
Есть примеры установления срока рассрочки более 5 лет в других
субъектах Российской Федерации при реализации права, установленного
частью 1 статьи 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации". Например, рассрочка на 7 лет предусмотрена в
Брянской, Челябинской, Вологодской областях, Республике Башкортостан, на
8 лет в Тюменской, на 10 лет в Архангельской области.
Учитывая
вышеизложенное,
целесообразно
наделить
Уполномоченного правом законодательной инициативы в интересах
развития
предпринимательства
и
роста
инвестиционной
привлекательности региона, в том числе, для внесения поправок к
законопроектам и результативного участия в заседаниях рабочих групп
Законодательного Собрания Пермского края.
Уполномоченный просит профильный комитет Законодательного
Собрания Пермского края по промышленности, экономической политике
и налогам рассмотреть возможность внесения изменений в региональное
законодательство и предоставления Уполномоченному по защите прав
предпринимателей в Пермском крае права законодательной инициативы
в Законодательное Собрание Пермского края. При принятии
положительного решения инициировать вышеуказанные изменения.
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2.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

2.1. Анализ обращений, поступивших в адрес Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Пермском крае за 2016 год
За 2016 год в адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Пермском крае поступило 963 обращения. Из общего количества обращений
559 поступило устно, 404 – письменно. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года число письменных жалоб выросло на 44% (в 2015
году – 281 жалоба).

Динамика письменных жалоб за 2013-2016 гг.

404
102
2013 год

179
2014 год

281
2015 год

2016 год

Устные обращения в основном касались вопросов, связанных с
земельно-имущественными и арендными отношениями, действиями
(бездействием) органов государственной власти и органов местного
самоуправления при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля, вопросов налоговых правоотношений, проблем
финансового характера и развития бизнеса.
По всем устным обращениям даны рекомендации и разъяснения о
способах решения обозначенных в обращениях вопросов. По тем проблемам,
которые
не
представлялось
возможным
оперативно
разрешить
непосредственно в ходе приема, были приняты письменные обращения.
Из 404 письменных жалоб, поступивших в отчетный период, отработано
320 (79%). При этом по 84 обращениям, поступившим в 2016 году, работа
продолжается по сегодняшний день. Важно учесть, что только в декабре 2016
года в адрес Уполномоченного поступило 143 устных и письменных
обращения.
В 103 случаях указанные в жалобах факты не подтвердились, что
составляет 32% случаев.
Из общего числа отработанных жалоб (за исключением обращений, в
которых не подтвердились факты нарушений) в 126 (58%) случаях жалобы
признаны обоснованными, факты нарушений подтвердились, и после
вмешательства
Уполномоченного
права
предпринимателей
были
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Право восстановлено
126

2016 год

93

2015 год

72

2014 год
2013 год

20

восстановлены. При этом в
91 случае (42%) дать оценку
обоснованности
не
представляется возможным,
всем обратившимся были
даны
разъяснения
и
рекомендации
по
использованию надлежащих
способов защиты их прав и
законных интересов.
Категории заявителей

484 обращения поступили от
индивидуальных предпринимателей
(50%
от
общего
количества
обращений), 466 обращений (49%) от представителей юридических
лиц, 13 обращений (1%) поступили
от лиц, не являющихся субъектом
предпринимательской
деятельности.

13

466

ИП

484

ЮЛ

иные

Виды обращений
Жалобы, поступившие Уполномоченному (404), можно разделить на
обращения уголовно-правового характера – таких обращений за 2016 год было
29 (7%), и на обращения административно-правового характера – таких
обращений в отчетном году было абсолютное большинство – 375 обращений
(93%).

7%

Уголовные
Административные

93%
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Анализ способа поступления обращений
Из общего количества обращений (963 обращения), поступивших на
рассмотрение Уполномоченному за 2016 год, 10 обращений поступили из
аппарата Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей, 251 обращение поступило в ходе личного приема
Уполномоченного и сотрудников аппарата Уполномоченного, 122 обращения
– почтой (77 – электронной и 45 – обычной), 59 – по телефону «горячей
линии», 168 – нарочным порядком, 314 – через общественные приемные, 23 –
через интернет-приемную Уполномоченного, 2 – через МФЦ, 5 – от
общественных организаций, 9 – от органов государственной власти.
Уполномоченный при Президенте РФ

10

МФЦ

2

Общественные организации

5

Органы государственной власти

9

Интернет-приемная
Обычная почта
По телефону
Электронная почта
Нарочным порядком
Личный прием

Общественная приемная

23
45
59
77
168
251
314

Проведение проверок
Результаты анализа принятых в работу жалоб показывают, что за 2016
год, наиболее проблемной сферой для предпринимателей стала сфера
«Проведение проверок» (24% от общего количества принятых в работу
жалоб). В качестве основных проблем, возникающих у предпринимателей в
вышеуказанной сфере, можно назвать: нарушения процедуры назначения и
проведения проверок, несогласие с результатами проведенных проверок,
неправомерные действия должностных лиц при проведении проверок,
затягивание сроков проведения контрольных мероприятий, большой объемом
запрашиваемой информации и документов, неправомерное привлечение к
ответственности, многочисленные встречные проверки контрагентов.

36
№
п/п
1
2

Количество
жалоб
25

Наименование проверяющего органа
Налоговые органы

20

4

Прокуратура
Министерство промышленности,
предпринимательства и торговли
МВД России

5

МЧС России

5

6

Роспотребнадзор

4

7

Инспекция государственного жилищного надзора

3

8

Фонд социального страхования

3

9

Государственная инспекция труда

3

10

Министерство строительства и ЖКХ
Министерство природных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии
Государственная инспекция по безопасности
дорожного движения
Управление государственного автодорожного
надзора
Государственная инспекция по экологии и
природопользованию
Прокуратура
МВД России
Россельхознадзор

3

Контрольно-счётная палата
Росприроднадзор
Роспотребнадзор
Прокуратура
Министерство природных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии
Росфинмониторинг
Прокуратура
Государственная инспекция труда
Прокуратура
МВД России
МЧС России
Росприроднадзор
Управление государственного автодорожного
надзора
Министерство транспорта
Государственная инспекция по безопасности
дорожного движения
Региональная служба по тарифам
Налоговые органы
МЧС России
Прокуратура
Государственная инспекция труда
Территориальная аттестационная комиссия

1

3

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

7
5

2
2
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
ВСЕГО

96 жалоб
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Второе место по числу поступивших жалоб занимают обращения в
сфере «Земельно-имущественных и арендных отношений» (21% от общего
количества принятых в работу жалоб). В качестве основных проблем,
возникающих у предпринимателей в данной сфере, можно назвать
следующие: отказы органов местного самоуправления в предоставлении
земельных участков, отказы в продлении и перезаключении договоров
аренды, проблемы размещения нестационарных торговых объектов,
значительное увеличение размеров арендных платежей.
Следующей по количеству полученных обращений является сфера
«Транспортные перевозки» (10%). Большинство из обращений касалось
системных проблем, связанных с организацией маршрутных перевозок в
Пермском крае, таких как невыдача министерством транспорта Пермского
края карт маршрута и свидетельств об осуществлении пассажирских
перевозок по нерегулируемым тарифам; первоначальное отнесение
маршрутов к регулируемым перевозкам, проблемы с компенсацией
понесенных бизнесом затрат на проезд льготных категорий граждан; отказы в
установлении маршрутов регулярных перевозок и включении их в реестр
маршрутов.
Доля заявленных проблем в сфере уголовных преследований – 7%,
антимонопольное регулирование (конкурсные процедуры) – 5%, нарушение
договорных отношений, в т.ч. неисполнение обязательств по договору – 5%,
оказание финансовой помощи – 3%, строительство и ЖКХ – 3%, налоги – 3%,
оказание услуг – 3%, по регулированию подакцизных товаров – 2%, спор
хозяйствующих субъектов – 2%, банковская деятельность – 2%, исполнение
судебных решений, исполнительное производство – 2%, пенсионные и
страховые взносы – 1%, размещение рекламных конструкций – 1%,
производство – 1%, торговля – 1%, трудовые отношения – 1%, права
интеллектуальной собственности – 1%, не по компетенции – 1%, по иным
вопросам – 1%.
Органы власти и организации, на действия (бездействие) которых
поступили жалобы субъектов предпринимательской деятельности
Федеральные органы власти
Органы местного самоуправления

36%(147 жалоб)
30%(120 жалоб)

Региональные органы власти
Иные коммерческие организации

20% (80 жалоб)
9% (36 жалоб)

Банки

2% (9 жалоб)

Фонды

2% (9 жалоб)

Судебные органы

1% (3 жалобы)
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Большинство жалоб (36%) поступают Уполномоченному на
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти.
Второе место по количеству поступивших жалоб занимают органы местного
самоуправления (20 %). На третьем месте по количеству полученных жалоб
находятся региональные органы власти, их доля составляет 20% от всех
полученных жалоб.
Категории нарушенных прав
Сфера деятельности, в которой
произошло нарушение
Проведение проверок
Земельно-имущественные и арендные
отношения
Транспортные перевозки

2015
год
60

2016
год
96

Динамика

63

86

+37%

5

40

+700%

Уголовные преследования
Антимонопольное
регулирование
(конкурсные процедуры)
Нарушение договорных отношений, в
т.ч. неисполнение обязательств по
договору
Оказание финансовой помощи

17

29

+71%

8

19

+138%

11

18

+64%

16

14

-13%

Строительство и ЖКХ

9

14

+56%

Налоги

8

14

+75%

Оказание услуг
По
регулированию
подакцизных
товаров
Спор хозяйствующих субъектов

12

14

+17%

11

9

-18%

7

9

+29%

Банковская деятельность
Исполнение судебных решений /
Исполнительное производство
Пенсионные и страховые взносы
Не по компетенции

13

8

-38%

8

7

-13%

5
3

6
5

+20%
+67%

Размещение рекламных конструкций

9

2

-78%

Торговля
Сельское хозяйство/
природопользование/экология
Производство
Трудовые отношения
Права интеллектуальной собственности
По иным вопросам

4

2

-50%

7

-

-100%

5

2
2
2
6

+20%

281 жалоба

404
жалобы

+44%

ВСЕГО

+60%
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Количество обращений, поступивших из территорий Пермского края
В 2016 году обращения субъектов предпринимательской деятельности
поступили из 31 муниципального района и 8 городских округов Пермского
края. Безусловным лидером по количеству жалоб в 2016 году остается город
Пермь (55% от общего количества принятых в работу жалоб).
Наименование муниципального образования
г. Пермь
Краснокамский муниципальный район
Пермский муниципальный район
г. Лысьва
Чайковский муниципальный район
Осинский муниципальный район
г. Губаха
Юсьвинский муниципальный район
Чердынский муниципальный район
Чусовской муниципальный район
Г. Березники
Добрянский муниципальный район
Кунгурский муниципальный район
г. Соликамск
Чернушинский муниципальный район
Верещагинский муниципальный район
г. Кунгур
Соликамский муниципальный район
Александровский муниципальный район
Ильинский муниципальный район
Косинский муниципальный район
Нытвенский муниципальный район
Ординский муниципальный район
Александровский муниципальный район
Бардымский муниципальный район
Березовский муниципальный район
Гайнский муниципальный район
ЗАТО Звёздный
Кизеловский муниципальный район
Кишертский муниципальный район
Красновишерский муниципальный район
г. Кудымкар
Кудымкарский муниципальный район
Куединский муниципальный район
Октябрьский муниципальный район
Сивинский муниципальный район
Суксунский муниципальный район
Частинский муниципальный район
Юрлинский муниципальный район
Другие субъекты РФ
Страны СНГ
Всего

Количество принятых в
работу жалоб
223
18
20
11
8
8
6
6
6
7
8
7
4
9
4
5
3
3
2
2
2
4
2
1
2
1
1
1
1
1
2
2
6
2
2
1
1
1
1
8
2
404 жалобы
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2.2. Проблемы
предпринимателей
имущественных отношений

в

сфере

земельно-

Объекты недвижимости – нежилые здания, строения, земельные участки
являются ценным производственным ресурсом, использование которого
позволяет предпринимателям вести хозяйственную деятельность и получать
прибыль в различных отраслях экономики.
В 2016 году, как и в предыдущие годы, одной из основных системных
проблем, затронутых субъектами предпринимательской деятельности в
обращениях к Уполномоченному, остаются проблемы в сфере земельноимущественных отношений.
Анализируя обращения, поступившие от предпринимателей в адрес
Уполномоченного в 2016 году, следует отметить, что проблемы в сфере
земельно-имущественных и арендных правоотношений касались:
- увеличения ежегодных арендных платежей в результате изменения
муниципальными образованиями ставок на земельные участки;
отказов
в
выкупе
арендуемых
земельных
участков
сельскохозяйственного назначения, находящихся в долгосрочной аренде по
льготным ставкам;
- отказов органов местного самоуправления в заключении договоров
аренды земельных участков на новый срок по преимущественному праву, а
также в выкупе арендуемых земельных участков, находящихся в публичной
собственности без проведения процедуры торгов;
- нарушений требований Федерального закона «О защите конкуренции»
в ходе проведения аукционов по продаже права на заключение договоров
аренды земельных участков;
- размещения нестационарных торговых объектов на территориях
отдельных городских округов и муниципальных районов;
- отказов уполномоченных органов по распоряжению муниципальным
имуществом в изменении порядка рассрочки выкупа имущества по ранее
заключенным договорам;
- невключения арендуемого субъектами предпринимательства
муниципального имущества в прогнозные планы приватизации;
- отказов в выдаче разрешительной документации в отношении объектов
капитального строительства;
- вопросов оценки кадастровой стоимости земельных участков;
ненадлежащего
информирования
и
консультирования
уполномоченными органами по распоряжению объектами недвижимости по
вопросам предоставления в аренду муниципального имущества.
Предоставление в аренду и приобретение в собственность земельных
участков
В настоящее время согласно положений Земельного кодекса Российской
Федерации земельные участки, находящиеся в государственной или
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муниципальной собственности, предоставляются в аренду и собственность с
торгов, за исключением случаев, прямо установленных земельным
законодательством Российской Федерации.
Вместе с тем, в связи с внесением изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации, существенно изменивших порядок предоставления
земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной
собственности, в прошедшем периоде у предпринимателей возникало немало
спорных ситуаций с органами местного самоуправления муниципальных
образований Пермского края по вопросам использования и приобретения
земельных участков.
В
качестве
примера
успешной
защиты
прав
субъекта
предпринимательской деятельности можно привести обращение компании о
незаконных действиях (бездействии) органов местного самоуправления при
рассмотрении вопросов предоставления в аренду земельных участков.
Как следовало из обращения, заявителю на основании договоров аренды
с 2007 года предоставлялся земельный участок в Частинском районе
Пермского края для организации площадки по приему, обезвреживанию
буровых шламов, растворов и нефтезагрязняющих грунтов. Последний
договор аренды между администрацией района и организацией был заключен
05.12.2014 года сроком с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года.
Поскольку с 01.03.2015 года на основании изменившегося земельного
законодательства полномочия по распоряжению земельными участками,
собственность на которые не разграничена, были переданы в ведение сельских
поселений, заявитель в ноябре 2015 года направил письмо главе
администрации Частинского сельского поселения с просьбой заключить
указанный договор аренды на новый срок.
В ответе администрация сельского поселения сообщила, что договор
считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок, а
также согласовала эксплуатацию площадки, расположенной на арендуемом
земельном участке.
Несмотря на то, что договор аренды являлся действующим,
администрацией сельского поселения в апреле 2016 года было принято другое
решение о проведении торгов в форме открытого аукциона на право
заключения договора аренды в отношении указанного земельного участка.
Аукцион был проведен в августе 2016 года. По итогам конкурса победителем
признано другое юридическое лицо.
Полагая, что действия администрации Частинского сельского поселения
являются незаконными, арендатор земельного участка направил жалобу
бизнес-омбудсмену и УФАС по Пермскому краю.
Управление ФАС по Пермскому краю уведомило муниципальное
образование о недопустимости заключения договора администрацией
сельского поселения с победителем торгов до принятия решения по жалобе.
Однако в нарушение запрета с победителем аукциона был подписан договор
аренды земельного участка.
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Уполномоченным в адрес антимонопольного органа было направлено
письмо с просьбой привлечь его к участию в рассмотрении жалобы в качестве
заинтересованного лица.
По итогам рассмотрения жалобы (при участии Уполномоченного),
комиссией УФАС по Пермскому краю в действиях организатора торгов был
выявлен факт нарушения требований подпункта 7 части 8 статьи 39.11
Земельного кодекса РФ. Жалоба предпринимателя была признана
обоснованной.
Антимонопольный орган выдал администрации сельского поселения
обязательное для исполнения предписание об аннулировании результатов
торгов. Аукционная комиссия муниципального образования предписание
антимонопольного органа исполнила, торги были аннулированы.
Между тем, руководством Частинского сельского поселения в ноябре
2016 года принято постановление о признании решения аукционной комиссии
об аннулировании торгов ничтожным. В связи с этим Уполномоченным было
принято решение обратиться в прокуратуру Пермского края с просьбой
провести проверку.
Кроме того, в УФАС по Пермскому краю была направлена информация
о неисполнении предписания антимонопольного органа для решения вопроса
о привлечении виновных лиц к административной ответственности.
В ходе проверки прокуратурой Пермского края было установлено, что
постановление об аннулировании торгов противоречит нормам федерального
законодательства. В результате прокуратурой Частинского района на
указанное постановление принесен протест.
В настоящее время на контроле прокуратуры и Уполномоченного
находится вопрос о даче вышеуказанным действиям должностных лиц органа
местного самоуправления уголовно-правовой оценки. По поручению краевой
прокуратуры по данному факту проводится проверка межрайонным
следственным отделом Следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Пермскому краю.
Согласно пункту 4 статьи 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» гражданин или
юридическое лицо, которым земельный участок, находящийся в
государственной или муниципальной собственности, предоставлен в аренду и
которые осуществляют надлежащее использование такого земельного
участка, вправе приобрести такой земельный участок в собственность или
заключить новый договор аренды такого земельного участка в случаях и в
порядке, которые предусмотрены Земельным кодексом Российской
Федерации.
На основании пункта 1 статьи 37 Земельного кодекса РФ объектом
купли-продажи могут быть только земельные участки, прошедшие
государственный кадастровый учет.
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В статье 39.3. Земельного кодекса РФ перечислены случаи продажи
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности.
Данной нормой законодатель установил порядок предоставления без
торгов
земельных
участков,
предназначенных
для
ведения
сельскохозяйственного производства. Так, пунктом 9 части 2 статьи 39.3.
Земельного кодекса РФ предусмотрено, что без проведения торгов
осуществляется продажа земельных участков, предназначенных для ведения
сельхозпроизводства, арендуемых не менее трех лет при условии отсутствия
нарушений при использовании земельного участка в случае, если лицом
подано заявление о выкупе земельного участка без проведения торгов до
истечения срока действия договора аренды земельного участка.
Однако в адрес Уполномоченного поступали обращения об отказах в
выкупе земельных участков для сельхозпроизводства в нарушение положений
земельного законодательства.
Так, в адрес Уполномоченного обратился глава крестьянского
(фермерского) хозяйства об отказе администрации Лобановского сельского
поселения Пермского района в выкупе арендуемого заявителем земельного
участка сельскохозяйственного назначения.
В ходе работы с обращением было установлено, что заявитель
соответствует установленным пунктом 4 статьи 10 Федерального закона от
24.07.2002 № 101-ФЗ критериям для реализации права выкупа арендуемого
земельного участка.
Кроме того, предпринимателем в период арендных отношений на
указанном земельном участке было построено и в июне 2015 года введено в
эксплуатацию одноэтажное здание фермы. Объект внесен в Единый
государственный реестр прав на недвижимое имущество в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации. В связи с этим был
сделан вывод об отсутствии у органа муниципальной власти оснований для
отказа в выкупе земельного участка сельхозназначения, нарушившего права и
законные интересы заявителя в сфере предпринимательской деятельности.
Факты нарушения положений законодательства нашли свое
подтверждение в ходе проверки, проведенной прокуратурой Пермского
района по обращению Уполномоченного. По результатам прокурорской
проверки, главе администрации Пермского муниципального района, а также
главе администрации Лобановского сельского поселения внесены
представления об устранении нарушений земельного законодательства
Российской Федерации, поскольку оснований для отказа в предоставлении
главе крестьянского (фермерского) хозяйства испрашиваемого земельного
участка в собственность без проведения торгов не имелось.
В 2016 году арендаторы муниципальных земельных участков
сталкивались с тем, что органы местного самоуправления необоснованно, в
одностороннем порядке повышали арендную плату.
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В соответствии с пунктом 3 статьи 65 Земельного кодекса РФ размер
арендной платы определяется договором аренды. Общие начала определения
арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, могут быть установлены
Правительством Российской Федерации.
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 №
582 «Об основных принципах определения арендной платы при аренде
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а также
порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в
собственности Российской Федерации» устанавливает общие начала
определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности.
Одним из основных принципов определения арендной платы за
земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, является принцип экономической обоснованности, в
соответствии с которым арендная плата устанавливается в размере,
соответствующем доходности земельного участка с учетом категории земель,
к которой отнесен такой земельный участок, и вида его разрешенного
использования.
Вместе с тем, органы местного самоуправления не всегда
придерживаются вышеуказанного принципа, что приводит к значительному
увеличению расходов предпринимателей, а иногда становится критичным для
ведения бизнеса.
Примером успешного разрешения конфликта с органом местного
самоуправления при содействии Уполномоченного стало обращение
индивидуального предпринимателя о необоснованном увеличении арендной
платы за земельный участок, расположенный на территории города Губахи
Пермского края.
В
адрес
Уполномоченного
обратился
индивидуальный
предприниматель с жалобой об изменении с января 2016 года расчета
арендной платы за земельный участок, используемый для размещения
торгового объекта. Из материалов обращения следовало, что с января 2016 г.
арендная плата за земельный участок по действующему договору аренды
увеличилась более чем в шесть раз.
Причиной значительного увеличения стоимости аренды послужило
решение Губахинской городской Думы от 19.11.2015 г. № 295 «Об
утверждении Положения о размещении нестационарных торговых объектов
на территории Губахинского городского округа Пермского края», в п. 7.4
которого установлено, что с 1 января 2016 года по договорам аренды
земельных участков, предоставленных для размещения нестационарных
торговых объектов, арендная плата рассчитывается в соответствии с
Методикой определения платы за размещение нестационарного торгового
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объекта. Согласно расчету по утвержденной методике размер платы составил
25 % от кадастровой стоимости земельного участка.
В ходе работы с обращением было установлено, что положения данной
методики распространяются исключительно на отношения, связанные с
размещением торговых объектов по договорам о размещении нестационарных
торговых объектов (без предоставления земли), к которым ранее заключенные
договоры аренды земельных участков не относились. Отношения по аренде
земельных участков на территории г. Губахи регулируются решением
Губахинской городской Думы от 30.04.2015 г. № 254 «Об утверждении
Положения о порядке определения размера арендной платы за земельные
участки, находящиеся в собственности Губахинского городского округа, а
также размера платы по соглашению об установлении сервитута в отношении
земельных участков, находящихся в собственности Губахинского городского
округа», согласно которому размер арендной платы устанавливается равным
4 % от кадастровой стоимости земельного участка.
Данное положение закреплено в Законе Пермского края от 07.04.2010 г.
№ 604-ПК «О порядках определения размера арендной платы за земельные
участки, находящиеся в собственности Пермского края, и земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные
в аренду без торгов, а также размера платы по соглашению об установлении
сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности
Пермского края, и земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена».
Таким образом, вопреки нормативно-правовому регулированию и
условиям ранее заключенных и действующих договоров аренды размер платы
за землю неправомерно увеличился до 25% от кадастровой стоимости, вместо
4 %, установленных законодательством.
В целях защиты прав и законных интересов предпринимателя
Уполномоченным было направлено письмо в прокуратуру г. Губахи с
просьбой принять меры прокурорского реагирования. По результатам
прокурорской проверки был сделан вывод о превышении органом местного
самоуправления предоставленных ему полномочий, поскольку орган местного
самоуправления не вправе распространять порядок размещения
нестационарных торговых объектов, в том числе методику, на ранее
заключенные договоры аренды земельных участков.
Прокуратурой г. Губахи на пункт 7.4 решения Губахинской городской
Думы от 19.11.2015 г. № 295 «Об утверждении Положения о размещении
нестационарных торговых объектов на территории Губахинского городского
округа Пермского края» принесен протест. Право предпринимателя
восстановлено.
Органы местного самоуправления, определяя размер арендной платы за
земли, находящиеся в собственности или в ведении соответствующего
муниципального образования, не вправе устанавливать не предусмотренные
законом обязанности и обременения, ограничивающие права субъектов
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предпринимательской деятельности. При определении размера арендной
платы за землю должны учитываться принципы экономической
обоснованности, предсказуемости расчета размера арендной платы,
необходимости поддержки социально значимых видов деятельности.
В связи с тем, что ежегодно проблемы субъектов
предпринимательской деятельности, возникающие в сфере аренды и
выкупа земельных участков, остаются актуальными, считаем
необходимым еще раз обратить внимание на то, что органы местного
самоуправления, обладающие правом предоставления соответствующих
земельных участков, должны строго руководствоваться основными
принципами земельного законодательства, нормами земельного права,
регулирующими порядок предоставления в аренду и собственность
субъектам предпринимательства земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности.
Аренда и выкуп арендуемого имущества
Согласно информации Министерства по управлению имуществом и
земельным отношениям Пермского края за период с 1 января 2016 года по 31
декабря 2016 года в отношении государственного краевого недвижимого
имущества заключено 208 договоров аренды, в том числе, 5 договоров аренды
земельных участков, а также принято 38 решений о согласовании передачи
краевого имущества в аренду путем проведения торгов.
Департаментом имущественных отношений администрации г. Перми в
прошедшем периоде заключено с субъектами бизнеса 140 договоров аренды
нежилых помещений, а также зданий и сооружений.
По информации, предоставленной в адрес Уполномоченного
администрацией города Перми, в 2016 году в адрес уполномоченного органа
поступило 9 заявлений от субъектов малого и среднего бизнеса о реализации
преимущественного права выкупа арендуемого муниципального имущества в
соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (далее – Закон № 159-ФЗ). По двум заявлениям
было отказано в реализации преимущественного права выкупа арендуемого
муниципального
имущества,
одно
заявление
было
отозвано
предпринимателем. Всего за указанный период в соответствии с Законом №
159-ФЗ в г. Перми было заключено 17 договоров купли-продажи с учетом
заявок, поступивших в 2015 и 2016 годах.
Закон № 159-ФЗ был принят в целях оказания поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства со стороны государства. Данным
нормативным
правовым
актом
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства предоставляется преимущественное право на
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приобретение арендуемых ими объектов недвижимого имущества,
находящихся в публичной собственности, по упрощенной процедуре, при
соблюдении определенных в Законе № 159-ФЗ условий.
В докладе Уполномоченного за 2015 год указывалось, что
положительным моментом для субъектов предпринимательства в 2015 году
стало продление действия данного закона в части предоставления права
выкупа до 1 июля 2018 года и установление в законе предельного срока
рассрочки платежей не менее 5 лет, а также Уполномоченный предлагал
принять региональный закон и предоставить предпринимателям право
выплачивать выкупную стоимость недвижимого имущества сроком до 10 лет.
К сожалению, предложение Уполномоченного не было реализовано.
Таким образом, в настоящее время при заключении договоров куплипродажи муниципального имущества, субъекты малого и среднего бизнеса в
нашем регионе предоставляется 5-ти летняя рассрочка, а по сложившимся до
30 июня 2015 года правоотношениям в рамках ранее заключенных договоров
купли-продажи - рассрочка сроком 3 года.
Между тем, состояние дел в экономике страны показало, что не все
предприниматели, заключившие договоры купли-продажи объектов
недвижимости, способны выполнить условия в части внесения платежей в
течение трех и даже пяти лет.
В течение 2016 года в адрес Уполномоченного поступало несколько
обращений от субъектов малого и среднего предпринимательства с просьбой
оказать содействие в разрешении вопросов, связанных с расторжением
договоров купли-продажи по требованию уполномоченного органа в связи с
нарушением предпринимателями сроков внесения платежей, а также при
решении вопросов подписания дополнительных соглашений к договорамкупли-продажи в части увеличения установленных сроков внесения платежей
до пяти лет.
Одним из примеров равнодушного отношения власти к проблемам
субъектов малого предпринимательства стало обращение предпринимателя инвалида третьей группы, который, занимаясь бизнесом, обеспечивает не
только себя, но и выполняет социально-значимую функцию, создавая рабочие
места.
Так, в ноябре 2015 года между предпринимателем и Департаментом
имущественных отношений администрации города Перми был заключен
договор купли-продажи арендуемого имущества – нежилых помещений в
соответствии с Законом № 159-ФЗ.
При заключении договора купли-продажи стороны согласовали
стоимость нежилых помещений и порядок оплаты. В соответствии с
договором купли-продажи бизнесмен принял на себя обязательства
выплачивать выкупную стоимость объекта недвижимости равными
ежемесячными платежами в течение 3 лет согласно графику.
Со слов заявителя, в связи с кризисными явлениями, происходящими в
экономике страны, у него возникли финансовые затруднения, и по этой
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причине график платежей был нарушен. Поскольку обязательства по оплате
образовавшейся задолженности надлежащим образом не исполнялись,
уполномоченный орган в апреле 2016 года обратился в Арбитражный суд
Пермского края с требованием расторгнуть договор купли-продажи и обязать
предпринимателя вернуть нежилые помещения.
По мнению заявителя, Департамент имел полное право требовать
оплаты долга и пеней путем предъявления соответствующего иска, не
прибегая к крайней мере - расторжению договора купли-продажи и возврату
нежилых помещений. Несмотря на то, что в июле 2016 года сумма
задолженности и пени предпринимателем были погашены, уполномоченный
орган мер по прекращению судебного спора не принял.
В ходе работы с обращением в целях защиты прав и законных интересов
субъекта предпринимательской деятельности сотрудниками аппарата
Уполномоченного были даны рекомендации представителям заявителя по
формированию правовой позиции в судебном процессе.
Кроме того, принимая во внимание особый характер права субъекта
малого и среднего предпринимательства на выкуп арендуемого недвижимого
имущества, Уполномоченный обратился в адрес главы администрации г.
Перми с просьбой разрешить сложившуюся ситуацию путем заключения
мирового соглашения об уплате долга. Однако проблема была решена только
в судебном порядке.
По результатам судебного разбирательства Арбитражным судом
Пермского края было установлено, что договор купли-продажи
муниципальной собственности не предусматривает право продавца на
расторжение договора в связи с просрочкой внесения покупателем
ежемесячных платежей. Следовательно, такое нарушение договора не
является в данном случае существенным, а сам по себе факт нарушения
условий договора не является основанием для его расторжения, поскольку
договором предусмотрены санкции за его неисполнение (ненадлежащее
исполнение). Кроме того, образовавшуюся у ответчика задолженность также
нельзя отнести к категории ущерба, в силу того, что истец не лишен
возможности требовать оплаты долга, уплаты договорной неустойки путем
предъявления соответствующего иска в порядке, предусмотренном законом и
условиями договора. В итоге в удовлетворении исковых требований о
расторжении
договора
купли-продажи
и
возврате
имущества,
уполномоченному органу было отказано.
В числе проблемных вопросов, связанных с реализацией субъектами
предпринимательства права выкупа муниципального имущества в рамках
Закона № 159-ФЗ, также следует отметить проблемы, связанные с
воспрепятствованием органами муниципальной власти в реализации
преимущественного права приобретения имущества путем невключения
объектов недвижимости в прогнозный план приватизации.
Часть 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
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(далее Закон № 209-ФЗ) устанавливает, что в целях имущественной
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства органам
государственной власти и местного самоуправления предоставлено право
утверждать перечни государственного и муниципального имущества,
свободного от прав третьих лиц, предназначенного только для предоставления
его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого
и среднего предпринимательства.
Одним из примеров восстановления Уполномоченным нарушенных
прав субъекта малого предпринимательства является обращение
индивидуального предпринимателя из города Кудымкара.
В ходе выездного приема субъектов предпринимательской деятельности
к Уполномоченному обратилась предприниматель с жалобой на незаконный
отказ должностных лиц администрации города Кудымкара заключить с
субъектом малого и среднего предпринимательства договор купли-продажи
арендуемого муниципального имущества в рамках Закона № 159-ФЗ.
Право на приобретение муниципального имущества – нежилого
одноэтажного кирпичного здания возникло у заявителя на основании договора
аренды нежилых помещений, заключенного в декабре 2012 года сроком на
пять лет. Арендные платежи вносились своевременно. Предприниматель
соответствовала условиям отнесения к категории субъектов малого и среднего
бизнеса.
В письме заместителя главы администрации г. Кудымкара заявителю
сообщалось об отказе во включении объекта недвижимости в прогнозный план
по причине включения этого имущества в перечень муниципального
имущества, которое не подлежит отчуждению в частную собственность. Из
содержания ответа не усматривалось, какое решение принято по заявлению
предпринимателя.
Вместе с тем, в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Закона № 159-ФЗ
уполномоченный орган в тридцатидневный срок с даты получения заявления
предпринимателя обязан был возвратить его арендатору с указанием причины
отказа в приобретении арендуемого имущества.
В ходе работы с обращением было установлено, что перечень
муниципального имущества, которое не подлежит отчуждению в частную
собственность, был утвержден постановлением администрации г. Кудымкара
от 26.09.2009 после опубликования Закона № 159-ФЗ, то есть после
25.07.2008 года.
Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации, выраженной в постановлении от 01.12.2011 № 9646/11
«О некоторых вопросах применения Федерального закона от 22.06.2008
№ 159-ФЗ», включение уполномоченными органами власти арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства имущества в Перечень
после опубликования указанного закона является препятствием для выкупа
названными субъектами арендуемых помещений, то есть означает лишение
таких субъектов прав, предоставленных законом.
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Поскольку действия (бездействие) должностных лиц администрации
были направлены на воспрепятствование реализации субъекту малого и
среднего бизнеса преимущественного права выкупа арендуемого имущества и
создали арендатору препятствия для осуществления предпринимательской и
иной экономической деятельности, Уполномоченным было направлено
письмо в адрес главы администрации города Кудымкара с просьбой устранить
допущенные нарушения.
В ответе глава городской администрации сообщил, что допущенные
нарушения при рассмотрении заявления предпринимателя будут устранены.
Нежилое здание будет включено в прогнозный план приватизации объектов
муниципальной собственности МО "Городской округ - город Кудымкар" на
2017 год в целях реализации предпринимателем законного права на
приобретение имущества в собственность.
В условиях сложившейся экономической ситуации, когда поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства со стороны органов власти
приобретает стратегическое значение, а также в связи с резким сокращением
доходов и отсутствием возможности у многих предпринимателей
своевременно исполнять взятые на себя обязательства по договорам аренды и
договорам купли-продажи имущества, органам местного самоуправления в
целях
сохранения
малого
и
среднего
предпринимательства
рекомендуется:
- при рассмотрении заявлений предпринимателей об изменении
условий договоров аренды и выкупа муниципального имущества в связи
с невозможностью исполнить договорные обязательства по объективным
причинам, неформально рассмотривать просьбы предпринимателей,
использовать все возможные законные способы досудебного
урегулирования
возникающих
между
органами
власти
и
предпринимателями разногласий.
Необходимо отметить, что проблемы несоблюдения положений Закона
№ 159-ФЗ органами местного самоуправления были изложены в Ежегодном
докладе Уполномоченного за 2015 год. Мероприятия по решению проблемных
вопросов аренды и выкупа муниципального имущества вошли в План
Правительства Пермского края, утвержденный распоряжением Правительства
Пермского края от 09.06.2016 № 161-рп.
В целях исполнения рекомендаций Уполномоченного Председателем
Правительства Пермского края в адрес глав муниципальных образований
Пермского края было направлено письмо от 11.07.2016г. № СЭД-01-82-844 с
предложением использовать в работе рекомендации по реализации положений
Федерального закона от 22.07. 2008г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации». Муниципалитетам было рекомендовано осуществить:
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- инвентаризацию объектов недвижимого имущества, арендуемого
субъектами малого и среднего бизнеса;
- составить перечни муниципального имущества, арендуемого
предпринимателями
и
возможного
к
выкупу
арендаторами
по преимущественному праву, с последующим опубликованием на
официальных сайтах муниципальных образований;
- завершить мероприятия по постановке всех объектов нежилого фонда
на государственный кадастровый учет и рассмотреть возможность
использования такого имущества субъектами предпринимательской
деятельности.
Информацию о проведенных мероприятиях муниципальным
образованиям Пермского края необходимо было направить в адрес
Министерства по управлению имуществом и земельным отношениям
Пермского края в срок до 1 октября 2016 года.
Министерству по управлению имуществом и земельным
отношениям Пермского края целесообразно:
1.
Обобщить поступившую из муниципальных образований
края информацию и опубликовать на официальном сайте министерства.
2.
Направить органам местного самоуправления края письмо с
предложением сформировать перечень объектов недвижимости, не
прошедших
техническую
инвентаризацию
и
государственный
кадастровый учет, разработать план мероприятий, направленных на
решение конкретных задач по учету недвижимого имущества в целях
дальнейшей передачи объектов, находящихся в краевой собственности и
собственности муниципальных образований Пермского края во
временное
или
постоянное
пользование
индивидуальным
предпринимателям и юридическим лицам, а также отчуждения в
собственность субъектам предпринимательской деятельности в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Кадастровая оценка объектов недвижимости
Рассматривая обращения субъектов предпринимательской деятельности
за 2016 год, нельзя не обойти вниманием проблемы, связанные с оспариванием
установленной кадастровой стоимости земельных участков и объектов
капитального строительства и проблемы государственного кадастрового учета
объектов недвижимости.
Согласно Федеральному закону № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности
в Российской Федерации» государственная кадастровая оценка производится
и утверждается по решению исполнительного органа государственной власти
субъекта РФ, в нашем регионе - это Правительство Пермского края.
Контроль за ходом выполнения работ по определению кадастровой
стоимости, а также проверку результатов этих работ осуществляет
Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и
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картографии по Пермскому краю (далее – Управление Росреестра по
Пермскому краю).
После 1 января 2013 года в Пермском крае, как и в других регионах
России, были проведены работы по оценке кадастровой стоимости земельных
участков. Поскольку в результате переоценки кадастровая стоимость объектов
недвижимости в ряде случаев оказалась в разы выше их рыночной стоимости,
увеличился размер налогов и арендной платы за объекты недвижимости. В
связи с чем, вот уже ни один год, проблемы определения и оспаривания
кадастровой стоимости волнуют многих представителей бизнеса, в числе
которых юридические лица и индивидуальные предприниматели,
использующие
объекты
недвижимости
в
хозяйственной
деятельности.
Ежегодно юридические лица и индивидуальные
предприниматели оспаривают результаты кадастровой стоимости в судебном
и досудебном порядке.
Для оспаривания в досудебном порядке при Управлении Росреестра по
Пермскому краю создана специальная комиссия по рассмотрению споров о
результатах определения кадастровой стоимости.
В Ежегодном докладе Уполномоченного за 2015 год была отражена
проблема оспаривания завышенной кадастровой стоимости объектов
недвижимости. В течение 2015 года проблема кадастровой стоимости
обсуждалась на различных мероприятиях, Уполномоченный совместно с
сопредседателем Совета по предпринимательству при губернаторе Пермского
края обращались в адрес губернатора Пермского края.
Управлением Росреестра по Пермскому краю были подведены итоги
оспаривания кадастровой стоимости в 2015 году. Комиссией по рассмотрению
споров о результатах определения кадастровой стоимости рассмотрено 1658
заявлений в отношении 1695 объектов недвижимости. По результатам
принятых положительных решений комиссией по рассмотрению споров о
результатах определения кадастровой стоимости в 2015 году суммарная
кадастровая стоимость снизилась с 44 млрд. 762 млн. 604 тыс. рублей до 19
млрд. 277 млн. 051 тыс. рублей или в 2,3 раза.
В 2016 году ситуация не изменилась. Согласно информации,
предоставленной Управлением Росреестра по Пермскому краю, в 2016 году
рассмотрено 1 541 заявления по оспариванию кадастровой оценки в
отношении 2 186 объектов недвижимости.
Общее количество заявлений, по которым приняты решения – 1 414, в
том числе: положительные решения – 1 001, отрицательные – 413.
По результатам решений, приятых Комиссией по рассмотрению споров
о результатах определения кадастровой стоимости, кадастровая стоимость
снизилась с 46 млрд. 547 млн. 865 тыс.876 рублей до 19 млрд. 108 млн. 446
тыс. 384 рублей или в 2,4 раза.
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Результаты оспаривания
кадастровой стоимости в 2015
году, млн.руб.
44762,6

Результаты оспаривания
кадастровой стоимости в 2016
году, млн.руб.
46547,8

19277,05

До оспаривания

После оспаривания

19108,4

До оспаривания

После оспаривания

Следовательно, о решении проблемы кадастровой стоимости в 2016 году
говорить не приходится.
В ходе выездных встреч с субъектами предпринимательской
деятельности, проводимых бизнес-омбудсменом в городах и районах
Пермского
края,
предприниматели
не
первый
год
жалуются
Уполномоченному на сложности при оспаривании кадастровой стоимости
земельных участков.
В первую очередь, это проблемы получения информации - где и как
можно оспорить результаты кадастровой оценки.
Во-вторых,
предпринимателей
волнует
проблема
выбора
профессионального оценщика для подготовки нового отчета об оценке.
Особенно эта проблема актуальна для предпринимателей из отдаленных
муниципальных образований, так как вызывает много сложностей в связи с
отсутствием единой информации о деловой репутации частных компаний или
частных оценщиков, оказывающих подобные услуги.
И третье, самое главное – это проблема затрат на различные виды услуг
при формировании пакета документов перед направлением заявления в
комиссию. Необходимо оплатить госпошлину за выдачу справки о
кадастровой стоимости объекта, услуги нотариуса за удостоверение копии
свидетельства о праве собственности, услуги профессионального оценщика за
подготовку отчета и так далее. В совокупности получается сумма в десятки
тысяч рублей. Для многих субъектов малого бизнеса такие суммы являются
существенными.
С 01 января 2017 года вступил в действие Федеральный закон от
03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке». В
соответствии с данным законом планируется большое количество изменений.
Новый закон исключает участие частных оценочных компаний в определении
кадастровой стоимости. В каждом регионе исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации должны быть
созданы государственные бюджетные учреждения, которые по единой
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федеральной методологии будут определять кадастровую стоимость
недвижимости.
По мнению экспертов, планируемые изменения должны улучшить
ситуацию с корректностью определения государственной кадастровой оценки
и заметно снизить количество споров.
Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной
кадастровой оценке» предусмотрен переходный период применения 237-ФЗ с
1 января 2017 года до 1 января 2020 года.
В течение переходного периода государственная кадастровая оценка
может проводиться в соответствии с Федеральным законом № 237-ФЗ или в
соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об
оценочной деятельности в Российской Федерации" с учетом особенностей,
предусмотренных федеральными законами.
Решение о дате перехода к проведению государственной кадастровой
оценки принимается высшим исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
вправе принять решение о выборе вида объектов недвижимости, категории
земель, государственная кадастровая оценка которых в переходный период
будет проводится в соответствии с Федеральным законом № 237-ФЗ.
По информации правовой системы «Консультант плюс» в СанктПетербурге, Пензенской области и Ханты-Мансийском автономном округе
уже приняты решения о дате перехода к проведению государственной
кадастровой оценки в соответствии с Федеральным законом "О
государственной кадастровой оценке".
Учитывая вышеизложенное, Правительству Пермского края
рекомендуется провести мероприятия, направленные на подготовку к
проведению государственной кадастровой оценки в соответствии с
Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной
кадастровой оценке», разработать и утвердить соответствующую
«дорожную карту», определить дату и последовательность перехода к
новому порядку определения кадастровой стоимости объектов
недвижимости на территории Пермского края.
Кадастровый учет объектов недвижимости
Как установлено статьей 55 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, окончание строительных работ в связи со строительством нового
объекта, а также реконструкцией объекта капитального строительства
оформляется разрешением на ввод в эксплуатацию, на основании которого
производится постановка на государственный кадастровый учет построенного
объекта и внесение изменений в документы государственного кадастрового
учета реконструированного объекта.
Согласно статье 16 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О государственном кадастре недвижимости» (далее - Закон о кадастре) ,
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действовавшей до 01.01.2017 года, государственный кадастровый учет
осуществляется в связи с образованием или созданием объекта недвижимости,
снятия с учета объекта недвижимости либо изменением уникальных
характеристик объекта недвижимости, в том числе, о площади,
местоположении здания, сооружения на земельном участке, а также о
дополнительных сведениях государственного кадастра недвижимости, таких
как назначение здания, помещения, сооружения, количество этажей, в том
числе подземных этажей.
В некоторых случаях, органы, уполномоченные осуществлять
государственную регистрацию объектов недвижимого имущества,
отказываются вносить сведения в государственный кадастровый учет,
поскольку проектные характеристики объектов и характеристики объекта
после проведения технической инвентаризации не соответствуют данным,
указанным в разрешениях на строительство и разрешениях на ввод объектов в
эксплуатацию.
В истекшем периоде к Уполномоченному неоднократно обращались
застройщики-заказчики объектов капитального строительства с просьбой
оказать содействие в устранении административных барьеров, возникших в
связи с внесением органами местного самоуправления неточных сведений об
объекте недвижимости в разрешение на строительство и разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию, и как следствие, повлекших отказ органа
кадастрового учета в постановке на государственный кадастровый учет
реконструированных объектов недвижимости.
Так, в адрес бизнес-омбудсмена обратился руководитель юридического
лица с жалобой на отказ ФГБУ Федеральная кадастровая палата Росреестра по
Пермскому краю осуществить постановку на государственный кадастровый
учет реконструированного административного здания.
В ходе правовой экспертизы материалов обращения было установлено,
что согласно плану и экспликации к техническому паспорту объект
недвижимости (здание общежития) включало подвал и 9 этажей. В
дальнейшем собственник здания принял решение о проведении строительных
работ по реконструкции здания общежития под административное здание и
разработал
проектную
документацию.
Проект
предусматривал
перепланировку этажей, при этом количество этажей не менялось.
По окончании строительства и получения разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию, заявитель обратился в орган кадастрового учета с заявлением о
постановке на кадастровый учет. По результатам рассмотрения документов
уполномоченным органом было принято решение о приостановлении
государственного кадастрового учета в связи с несоответствием данных о
количестве этажей в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию (9 этажей, в
том числе подземных – 0) и техническом плане (10 этажей, в том числе
подземный – 1). В целях устранения замечаний уполномоченный орган
порекомендовал подготовить технический план в соответствии с разрешением
на ввод объекта в эксплуатацию.
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В интересах заявителя Уполномоченный обратился в Управление
Росреестра по Пермскому краю с просьбой провести проверку. По итогам
проверочных мероприятий вышестоящий орган установил, что отказ органа
кадастрового учета обусловлен нарушениями должностных лиц Департамента
градостроительства и архитектуры администрации города Перми, а именно
отступлением от формы при подготовке разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию и непредставлением запрашиваемой информации в ответе на
межведомственный запрос филиала кадастровой палаты.
После
вмешательства
Уполномоченного
Департамент
градостроительства и архитектуры администрации г. Перми исправил
допущенные нарушения и направил в кадастровую палату письмо с просьбой
решить вопрос о постановке на государственный кадастровый учет
административного здания. По информации, предоставленной заявителем,
сведения об объекте недвижимости внесены в государственный кадастровый
учет.
Еще
одним
примером
восстановленного
права
субъекта
предпринимательства в 2016 году стало обращение директора строительной
организации,
осуществлявшей
строительство
нежилого
здания
многофункционального назначения в период с апреля 2008 года по октябрь
2015 года.
По окончании строительства застройщику было выдано положительное
заключение о соответствии возведенного здания требованиям технических
регламентов и проектной документации. В разделе «Основные параметры
объекта» было указано количество этажей «8 с цокольным», аналогичное
количество этажей отражено в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию. В
дальнейшем застройщик обратился в ФГБУ Федеральная кадастровая палата
Росреестра по Пермскому краю с заявлением о постановке на кадастровый
учет вышеуказанного здания. По результатам рассмотрения документов орган
кадастрового учета принял решение о приостановлении государственного
кадастрового учета, поскольку в техническом плане здания было указано «9
этажей», что не соответствовало сведениям о количестве этажей в разрешении
на ввод объекта в эксплуатацию.
Позиция органа кадастрового учета была обоснована положениями
нормативных правовых актов о государственном кадастре недвижимости.
Согласно действующему законодательству, при определении количества
этажей, должны учитываться все этажи, включая цокольный. Для устранения
замечаний уполномоченный орган порекомендовал исправить в течение трех
месяцев выявленные нарушения.
Правомерность позиции органа кадастрового учета подтвердили
эксперты в области строительства и проектирования. Учитывая вывод органа
кадастрового учета и мнение эксперта, руководитель строительной компании
обратился в уполномоченные органы в области градостроительной
деятельности с просьбой внести изменения в разрешительную документацию.
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Однако, по истечении месяца с момента направления письма стало
очевидным, что принятие решения, затягивается на неопределенный срок.
В связи с тем, что действия уполномоченных органов по внесению
изменений в разрешительную документацию создали субъекту бизнеса
препятствия для осуществления регистрационных действий на возведенный
объект недвижимости и его дальнейшего использования в хозяйственной
деятельности, бизнес-омбудсмен направил мотивированное обращение
министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского
края и главе администрации города Перми с просьбой уточнить в
разрешительной документации количество этажей с учетом требований
законодательства.
При содействии Уполномоченного строительная организация получила
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию с изменениями, согласно
требованиям нормативных правовых актов в области градостроительства.
По информации прокуратуры Пермского края при осуществлении
надзора за исполнением требований федерального законодательства
прокурорами выявлен комплекс нарушений, влекущих ущемление прав лиц,
являющихся субъектами градостроительных правоотношений:
- наличие в НПА органов местного самоуправления требований о
предоставлении
документов,
не
предусмотренных
федеральным
законодательством, либо истребование не полного перечня документов;
- неправомерное определение в НПА оснований для отказа в
предоставлении услуги, при отсутствии таковых в федеральном
законодательстве.
Так, прокуратурой Березовского района 28.09.2016 года принесен
протест на административный регламент предоставления сведений,
содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной
деятельности, утвержденный постановлением администрации Березовского
муниципального района (на заявителей необоснованно были возложены
обязанности по предоставлению документов, которые орган местного
самоуправления должен запрашивать сам в рамках межведомственного
взаимодействия с иными государственными органами власти). По результатам
рассмотрения протеста в регламент внесены соответствующие изменения.
Уполномоченный рекомендует органам местного самоуправления
Пермского края привести муниципальные нормативные правовые акты
в соответствие с действующим законодательством, не допускать
установления в муниципальных нормативных актах в области
градостроительства излишних требований и ограничений для субъектов
предпринимательской деятельности.
2.3.

Размещение нестационарных торговых объектов

Как показывает почти четырехлетняя практика работы регионального
Уполномоченного, проблема размещения нестационарных торговых объектов
как на территории города Перми, так и в некоторых муниципальных районах
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и городских округах Пермского края, является одной из сложных и системных
проблем с точки зрения правового и технического регулирования.
В течение 2016 года в адрес Уполномоченного продолжали поступать
жалобы предпринимателей, осуществляющих свой бизнес в сфере
мелкорозничной торговли. Вопросы, которые продолжают волновать малый
бизнес, - непрозрачность и закрытость процедур формирования схемы
размещения нестационарных торговых объектов, часто меняющиеся правила
предоставления мест для размещения временных торговых объектов,
исключение объектов мелкорозничной сети из схемы размещения
нестационарных торговых объектов, высокая плата за размещение
нестационарных торговых объектов, отказы в заключении договоров по
различным, иногда надуманным основаниям.
Остро стоит проблема сокращения количества нестационарных
торговых объектов на территории города Перми.
В соответствии с пунктом 1 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской
Федерации и частью 1 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации» (далее - Закон о торговле) размещение
нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях,
строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или
муниципальной собственности, осуществляется в соответствии со схемой
размещения нестационарных торговых объектов с учетом необходимости
обеспечения устойчивого развития территорий и достижения нормативов
минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов.
В силу части 6 статьи 10 Закона о торговле утверждение схемы
размещения нестационарных торговых объектов, равно как и внесение в нее
изменений, не может служить основанием для пересмотра мест размещения
нестационарных торговых объектов, строительство, реконструкция или
эксплуатация которых были начаты до утверждения указанной схемы.
Аналогичное требование содержится в пункте 1.5 «Порядка разработки
и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов»,
утвержденного Постановлением Правительства Пермского края от 11.08.2010
№ 483-п.
Кроме того, в письме Минпромторга России от 27.01.2014 № ЕВ-820/08
«О нестационарной торговле» указывается, что пересмотр схем размещения
нестационарных торговых объектов, невключение в схемы размещения или
исключение из них уже функционирующих объектов, приводит к
административному сокращению и прекращению бизнеса. Это противоречит
смыслу части 6 статьи 10 Закона о торговле, согласно которой схема
размещения это инструмент систематизации размещения объектов, а не
средство для административного сокращения количества торговых объектов и
ограничения предпринимательской активности.
По информации, предоставленной Правительством Пермского края, к
2016 году схемы размещения нестационарных торговых объектов были
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утверждены во всех муниципальных образованиях и городских округах
нашего региона.
В городе Перми схема размещения нестационарных торговых объектов
утверждена постановлением администрации города Перми от 27.09.2012
№ 572 (далее – Схема). За период своего существования Схема изменяется в
сторону сокращения количества нестационарных торговых объектов.
На основании информации, опубликованной на официальном сайте
муниципального образования город Пермь в разделе «Торговля и услуги», по
состоянию на 1 января 2016 года количество нестационарных торговых
объектов на территории города Перми составляло 1 275.3
Вместе с тем согласно сведениям администрации города Перми,
предоставленным по запросу Уполномоченного, в течение 2016 года из Схемы
было исключено 311 объектов нестационарной торговли, включен 191 объект.
По состоянию на 1 февраля 2017 года Схема включает 1 155 объектов
нестационарной торговли. Таким образом, Схема за 2016 год, по количеству
включенных в нее нестационарных торговых объектов, сократилась почти на
10% или 120 объектов.
Для сравнения следует привести статистику количества нестационарных
торговых объектов в городе Перми и городе Екатеринбурге.

Данная таблица показывает, что территория города Перми почти в два
раза превышает территорию города Екатеринбурга. Вместе с тем
обеспеченность Перми объектами нестационарной торговли в 2,3 раза меньше.
Поскольку в соответствии с Законом о торговле законность размещения
нестационарных торговых объектов в первую очередь обусловлена наличием
торгового объекта в Схеме, факт сокращения числа объектов нестационарной
торговли на территории города Перми приводит к тому, что объекты,
исключенные из Схемы, автоматически попадают в разряд незаконно
размещенных и подлежат демонтажу либо в добровольном, либо в
принудительном порядке. Как следствие сокращается количество субъектов
малого и среднего бизнеса, осуществляющих предпринимательскую
деятельность с использованием нестационарных торговых объектов.
Встречаются случаи, когда решение о демонтаже нестационарного
торгового объекта принимается в отношении объектов, которые ранее
3
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размещались на законных основаниях, но по разным причинам, по мнению
уполномоченного органа администрации города Перми, утратили право на
размещение.
В практике Уполномоченного есть случаи, когда в реестр незаконно
размещенных нестационарных торговых объектов неправомерно включаются
объекты, находящиеся на частной территории, не имеющей отношения к
муниципалитету. В работе Уполномоченного было 2 обращения
предпринимателей о демонтаже НТО, размещенных на территории,
находящейся в собственности жильцов многоквартирных домов, на основании
договоров с органами управления домом.
При этом предпринимателям становится известно о том, что их объект
является исключенным из Схемы и, соответственно, находится в статусе
незаконно размещенного, только при получении уведомления о его сносе.
Действующие
нормативно-правовые
акты
органа
местного
самоуправления, регламентирующие порядок включения объектов в реестр
незаконно размещенных, не предусматривают уведомление субъектов бизнеса
о начале процедуры исключения нестационарного торгового объекта из
Схемы, также владельцы нестационарных торговых объектов не извещаются
о принятии решения о принудительном демонтаже.
В докладе Уполномоченного за 2015 год было рекомендовано дополнить
решение Пермской городской Думы от 08.11.2005 № 192 «Об утверждении
Положения о порядке выявления и демонтажа самовольно установленных и
незаконно размещенных движимых объектов на территории города Перми»
обязанностью по надлежащему уведомлению предпринимателя о включении
в реестр незаконно размещенных НТО и предстоящем демонтаже и установить
срок обжалования акта о принудительном демонтаже.
Вместе с тем предложенные Уполномоченным поправки в названный
нормативно-правовой акт не только не приняты, но даже не рассмотрены.
Кроме того, по информации Прокуратуры Пермского края в истекшем
периоде предприниматели обращались в районные прокуратуры по фактам
неправомерных отказов во внесении изменений в схему размещения
нестационарных торговых объектов. Так, администрацией Красновишерского
городского поселения было отказано предпринимателю во включении
временного торгового объекта в схему в связи с запретом располагать такие
объекты на инженерных сетях и коммуникациях и в охранных зонах
инженерных сетей и коммуникаций. Вместе с тем в ходе проверочных
мероприятий было установлено, что данное ограничение решением Пермского
краевого суда от 19.11.2012 № 3-204/2012 признано недействующим. В связи
с чем прокуратурой Красновишерского района внесено главе администрации
два представления об устранении нарушений.
Не менее актуальными в 2016 году стали споры, возникающие между
субъектами малого бизнеса и уполномоченными органами муниципальных
образований по вопросам заключения договоров на размещение
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нестационарных торговых объектов по преимущественному праву по причине
нестабильности нормативно-правового регулирования.
В соответствии с ранее принятыми нормативными правовыми актами
муниципального образования город Пермь, определяющими порядок
размещения нестационарных торговых объектов, предприниматели в течение
ряда лет размещали временные торговые объекты (киоски, павильоны) на
основании договоров аренды земельных участков. Договоры аренды были
зарегистрированы в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Решением Пермской городской Думы от 01.03.2011 г. № 27 утверждено
Положение о размещении нестационарных торговых объектов на территории
города Перми (далее по тексту — Решение № 27).
В пункте 16 ранее действующей редакции Решения № 27 владельцы
соответствующих павильонов, киосков имели преимущественное перед
другими лицами право на заключение договора на размещение
нестационарных торговых объектов. Волеизъявление о реализации
преимущественного права на заключение договора на размещение павильона,
киоска могло быть выражено владельцем соответствующего павильона,
киоска не позднее чем за 30 календарных дней до окончания срока действия
договора аренды земельного участка.
В последующем Решением Пермской городской Думы от 27.05.2014 г.
№ 116, названный пункт признан утратившим силу с 01.01.2015 года.
07.07.2015 года вступила в силу новая редакция Решения № 27,
утвержденная Решением Пермской городской Думы от 23.06.2015 г. № 133,
которая вновь предоставила владельцам киосков и павильонов
преимущественное право на заключение договоров, в том числе, по тем
договорам, срок действия которых истек после 1 января 2015 года, а также
установила дополнительные условия для реализации указанного права.
Одним из таких условий стало увеличение срока на волеизъявление
владельцем объекта нестационарной торговли об использовании
преимущественного права до 90 дней до окончания срока действия договора.
В Ежегодном докладе Уполномоченного за 2015 год Пермской
городской Думе были предложены конкретные меры по решению проблемных
вопросов размещения нестационарных торговых объектов на территории
города Перми. К сожалению, большая часть предложений осталась без
внимания.
Одно предложение Уполномоченного было реализовано. Решением
Пермской городской Думы от 24.02.2016 № 30 внесены изменения в пункт 152
Решения № 27. Срок подачи заявления о реализации преимущественного
права на размещение нестационарного торгового объекта был сокращен с 90
до 30 дней. Данная норма вступила в силу 04.03.2016 года.
Однако пока принималось решение о внесении названных изменений,
некоторые субъекты малого предпринимательства вынуждены были
обратиться за содействием к Уполномоченному в защите своих прав и
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законных интересов в связи с неправомерными отказами в заключении
договоров на размещение временных торговых объектов.
В декабре 2015 года в адрес Уполномоченного поступило несколько
жалоб от индивидуальных предпринимателей о неправомерном отказе
уполномоченного органа – Департамента экономики и промышленной
политики администрации г. Перми в заключении договоров на размещение
нестационарных торговых объектов на территории города Перми по
преимущественному праву.
Как следовало из материалов обращения, предприниматели в течение
нескольких лет размещали временные объекты торговли (павильоны, киоски)
на основании договоров аренды земельных участков. Договоры аренды
прошли государственную регистрацию. В связи с тем, что срок действия
договоров заканчивался у одних предпринимателей в конце ноября 2015 года,
у других – в декабре 2015 года, каждый из индивидуальных предпринимателей
задолго до окончания срока действия договоров направил в Департамент
экономики и промышленной политики администрации города Перми
заявление о реализации преимущественного права на заключение договора на
размещение временных объектов торговли.
Рассмотрев заявления, уполномоченный орган сообщил о том, что срок
действия договоров аренды земельного участка прекращен, а также
проинформировал об отказе в заключении договоров на размещение
нестационарных торговых объектов по причине пропуска арендатором 90дневного срока для выражения волеизъявления о реализации
преимущественного права.
Отказывая в реализации преимущественного права, уполномоченный
орган не принял во внимание тот факт, что на момент направления заявления
о реализации преимущественного права договоры аренды земельных участков
были действующими. По условиям договора предприниматели обязаны были
направить заявление о продлении договорных отношений за 30 календарных
дней до окончания договоров.
Полагая, что отказы уполномоченного органа в заключении договоров
на размещение НТО не соответствуют закону и нарушают права и законные
интересы субъекта предпринимательской, бизнес-омбудсменом было принято
решение защищать права предпринимателей в судебном порядке и направить
заявления в Арбитражный суд Пермского края о признании ненормативных
правовых актов незаконными.
После вынесения Арбитражным судом Пермского края определений о
принятии заявлений и назначении судебных заседаний органом местного
самоуправления принято решение об устранении допущенных нарушений в
добровольном порядке.
В апреле-мае 2016 года, в ходе урегулирования спора до вынесения
судебного решения, с субъектами малого бизнеса были заключены договоры
на размещение нестационарных торговых объектов по преимущественному
праву.
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Предприниматели поблагодарили Уполномоченного за оказанную
помощь и обратились с просьбой отозвать судебные иски в связи с
разрешением спора.
По одному делу о необоснованном отказе в заключении договора на
размещение нестационарного торгового объекта Департамент экономики и
промышленной политики не согласился с позицией Уполномоченного о
необходимости восстановления нарушенного права предпринимателя в
досудебном порядке. Рассмотрение этого дела стало примером успешной
судебной защиты Уполномоченным прав предпринимателя в 2016 году.
Причиной отказа со стороны уполномоченного органа в реализации
предпринимателям преимущественного права на заключение договора на
размещение временного объекта торговли стало одно из условий, внесенных в
Решение № 27 в июне 2015 года, исключающего реализацию права на
заключение договора без проведения процедуры аукциона – нарушение в
деятельности соответствующего павильона, киоска требований к розничной
продаже алкогольной продукции, утвержденных Федеральным законом от
22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее -Закон
№ 171-ФЗ).
Уполномоченным в марте 2016 года было принято решение о
направлении иска в Арбитражный суд Пермского края о признании
незаконным отказа, вынесенного уполномоченным органом субъекту
предпринимательства в заключении договора на размещение нестационарного
торгового объекта и устранении допущенных нарушений.
Требования бизнес-омбудсмена были мотивированы следующим: за
период с марта 2001 года по март 2015 года земельный участок под
размещение объекта торговли предоставлялся предпринимателю М. на
основании договоров аренды земельного участка. По инициативе арендатора
в отношении земельного участка проведены кадастровые работы и земельный
участок поставлен на кадастровый учет. В мае 2012 года между
предпринимателем и Департаментом земельных отношений администрации
города Перми был заключен очередной договор аренды земельного участка
для размещения объекта сроком на пять лет.
До 2011 года объект торговли был включен в дислокацию размещения
объектов мелкорозничной сети на территории города Перми, однако в Схему
по неизвестным причинам внесен не был. В последующем по результатам
прокурорской проверки и при содействии Уполномоченного торговый
павильон в Схему был включен.
В июне 2015 года предприниматель обратился в Департамент экономики
и промышленной политики администрации г. Перми с заявлением о
реализации преимущественного права на заключение договора на размещение
торгового павильона.
В нарушении 30-дневного срока, предусмотренного Федеральным
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законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации», его заявление было рассмотрено только в ноябре
2015 года. В заключении договора субъекту малого бизнеса было отказано.
Отказывая в заключении договора, уполномоченный орган в качестве
обоснований указал на наличие в деятельности нестационарного торгового
объекта нарушений, выразившихся в организации розничной торговли
алкогольной продукции в торговом объекте, свободная реализация которых
запрещена либо ограничена Законом № 171-ФЗ. Данный вывод был сделан на
основании информации УМВД России по г. Перми о совершении
правонарушения в 2014 году.
По
мнению
Уполномоченного,
рассматривая
заявление
предпринимателя, уполномоченный орган не должен был учитывать сведения
о нарушениях требований продажи алкогольной продукции на момент
совершения административного правонарушения в указанном торговом
объекте, поскольку в этот период действовала старая редакция нормативного
правового акта, которая не предусматривала отказа в реализации
преимущественного права на заключение указанного договора в случае
нарушений Закона № 171-ФЗ. Нарушений в деятельности торгового павильона
после вступления в силу новой редакции Решения № 27 (после 07.07.2015 г.)
установлено не было.
После вынесения определения о принятии заявления Арбитражным
судом Пермского края Уполномоченным было принято решение о
направлении ходатайства в суд о принятии обеспечительных мер в целях
предотвращения возникновения у предпринимателя значительных убытков в
случае демонтажа торгового объекта до разрешения судебного спора.
Арбитражный суд Пермского края заявление об обеспечение иска
удовлетворил. Исполнительный лист об обеспечении иска был направлен на
исполнении в УФССП России по Пермскому краю.
В июне 2016 года Арбитражный суд Пермского края вынес решение по
делу № А50-4686/2016 о признании незаконным отказа в заключении с
индивидуальным предпринимателем М. договора на размещение
нестационарного торгового объекта на территории города Перми по
преимущественному праву и возложил на уполномоченный орган обязанность
устранить допущенные нарушения.
Семнадцатым апелляционным арбитражным судом была рассмотрена
жалоба Департамента экономики и промышленной политики администрации
города Перми на решение суда первой инстанции. Апелляционная инстанция
вынесла постановление об оставлении решения Арбитражного суда
Пермского края без изменений, жалобы Департамента - без удовлетворения.
Уполномоченным было направлено заявление в УФССП по Пермскому
краю о возбуждении исполнительного производства для принудительного
исполнения судебного акта.
В январе 2017 года постановлением судебного пристава-исполнителя
УФССП по Пермскому краю исполнительное производство окончено в связи
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с исполнением судебного акта. В конце декабря 2016 года договор на
размещение нестационарного торгового объекта с индивидуальным
предпринимателем М. был заключен.
Таким образом, потребовалось десять месяцев на восстановление
нарушенного права субъекта предпринимательской деятельности.
По второму аналогичному делу бизнес-омбудсмен участвовал в
судебном деле № А50-16000/2016 в качестве третьего лица, не заявляющего
требований относительно предмета спора, поскольку предприниматель
обратился в адрес Уполномоченного после направления заявления в суд.
Необходимо отметить, что споры между предпринимателями и
органами местного самоуправления по реализации преимущественного права
в течение 2016 года возникали не только в городе Перми, но и в других
муниципальных образованиях Пермского края.
В адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Пермском крае обратилась индивидуальный предприниматель с просьбой
оказать содействие в размещении нестационарного торгового объекта на
территории города Нытвы Пермского края.
В ходе личного приема заявитель сообщила о состоявшемся в начале
ноября 2016 года собрании, проведенном представителями Нытвенской
городской
администрации
с
предпринимателями,
размещающими
нестационарные торговые объекты на арендуемых земельных участках. На
собрании
должностные
лица
органа
местного
самоуправления
проинформировали о том, что арендуемый предпринимателем земельный
участок будет выставлен на торги по причине прекращения договорных
отношений. С иными арендаторами, у которых договоры аренды являются
действующими, будут заключены договоры на размещение нестационарных
торговых объектов по преимущественному праву.
Посчитав, что такие действия должностных лиц администрации
городского поселения нарушают её законные права на занятие
предпринимательской деятельностью, носят дискриминационный характер,
предприниматель попросила Уполномоченного провести правовую
экспертизу правоустанавливающих документов на земельный участок. По
итогам рассмотрения представленного пакета документов было установлено,
что правоотношения по использованию земельного участка между
предпринимателем и органом местного самоуправления возникли на
основании договора аренды в 2005 году.
Первоначально, с 2005 года по 2013 год, размещение торгового объекта
осуществлялось на основании договоров аренды земельного участка,
заключаемых между предпринимателем и администрацией муниципального
района. В последующие годы договоры аренды заключались с
администрацией городского поселения. Последний договор аренды
земельного участка был подписан в конце сентября 2015 года сроком на один
год. По неизвестным причинам в феврале 2016 года администрация
инициировала расторжение договора по соглашению сторон и предложила
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предпринимателю подписать соглашение. Арендатор отказалась подписывать
соглашение о досрочном расторжении договора аренды. После окончания
срока действия договора аренды возражений со стороны арендодателя –
городской администрации в адрес предпринимателя не поступало, поэтому
арендные правоотношения были возобновлены на неопределенный срок.
В ходе работы с обращением было установлено, что схема размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Нытвы утверждена,
временный торговый объект в схему включен. Кроме того, согласно
действующему положению о размещении нестационарных торговых
объектов, собственник торгового объекта, размещающий его на законных
основаниях, имеет преимущественное право на заключение договора на
размещение нестационарного торгового объекта на новый срок.
В целях защиты прав и законных интересов субъекта
предпринимательской деятельности Уполномоченный обратился к главе
Нытвенского городского поселения с просьбой вернуться к рассмотрению
вопроса о заключении с предпринимателем договора на размещение
нестационарного торгового объекта по преимущественному праву.
В ответе Уполномоченному орган местного самоуправления сообщил,
что по итогам проведенной проверки всех обстоятельств данного дела принято
решение о заключении с заявителем договора на размещение нестационарного
торгового объекта сроком на пять лет.
Уполномоченный выражает признательность главе Нытвенского
городского поселения и главе Нытвенского муниципального района за
внимательное отношение к проблемам предпринимателей в сфере
нестационарной торговли.
В прошедшем году на контроле Уполномоченного оставались проблемы
субъектов предпринимательской деятельности, связанные с установлением на
территории города Перми высокой платы за размещение нестационарных
торговых объектов.
В докладах Уполномоченного за 2014 и 2015 год была изложена
проблема высокой платы за размещение нестационарных торговых объектов
на территории города Перми.4
В 2016 году предметом внимания стал вопрос правомерности взимания
с предпринимателей платежей за заключение договора на размещение
нестационарного торгового объекта по преимущественному праву.
В адрес Уполномоченного обратились пять предпринимателей, которые
рассказали, что в соответствии с нормативными правовыми актами города
Перми продажа права на размещение нестационарных торговых объектов на
территории города осуществляется двумя способами: на основании торгов,
4

Белов В.А. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае
Ежегодный доклад 2014 – г. Пермь, 2015, С.53
Белов В.А. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае
Ежегодный доклад 2015 – г. Пермь, 2016, С.89
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проводимых в форме конкурса, и по преимущественному праву без
проведения конкурсных процедур.
Предметом торгов является плата за право заключения договора на
размещение нестационарного торгового объекта. По итогам конкурса с
победителем заключается договор, в котором указывается еще один платеж цена за размещение НТО, которая определяется по результатам торгов.
В случае заключения договора на размещение нестационарного
торгового объекта по преимущественному праву, владелец торгового объекта
вносит плату за размещение временного объекта торговли. После проведения
уполномоченным органом мероприятий по проверке соблюдения заявителем
условий реализации преимущественного права собственник торгового
объекта должен внести еже один платеж за размещение нестационарного
торгового объекта в том же объеме.
По мнению заявителей, установленные нормативными правовыми
актами положения о взимании «двойной платы» за размещение объектов
нестационарной торговли по преимущественному праву возлагают на
субъектов бизнеса дополнительные платежи, не предусмотренные
действующим федеральным законодательством.
При изучении представленных к обращению документов,
Уполномоченным было принято решение о направлении обращения в УФАС
по Пермскому краю для проведения проверки признаков нарушения
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
По итогам рассмотрения антимонопольного дела с участием
Уполномоченного решением комиссии Пермского УФАС от 21 декабря 2016
года в действиях Пермской городской Думы было признано создание
дискриминационных условий для размещения нестационарных торговых
объектов путем установления двойной платы за размещение нестационарного
торгового объекта и заключения договора на размещение, а также платы за
реализацию преимущественного права на заключение договора на размещение
нестационарного торгового объекта. Пермской городской Думе выдано
предписание об устранении выявленных нарушений и изменении ряда
нормативно-правовых актов.
Поскольку правоотношения в сфере нестационарной торговли
регулируется региональными и муниципальными нормативными правовыми
актами, Уполномоченным в течение 2016 года проводилась правовая
экспертиза действующих нормативных правовых актов, а также подготовка
заключений в рамках проведения оценки регулирующего воздействия на
проекты нормативных правовых актов.
Так, Уполномоченным был рассмотрев проект решения Пермской
городской Думы «О внесении изменений в Положение о размещении
нестационарных торговых объектов на территории города Перми,
утвержденное решением Пермской городской Думы от 01.03.2011 № 27»
(далее – Проект).
В заключении Уполномоченного указывалось, что включение в
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названый нормативно-правовой акт условий об отсутствии нарушений в
деятельности соответствующего временного сооружения требований к
розничной
продаже
алкогольной
продукции,
установленных
законодательством Российской Федерации и (или) Пермского края,
подтвержденных постановлением о назначении административного
наказания, является для субъектов бизнеса очередным административным
барьером в силу следующего.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
(далее - КоАП РФ) содержит ряд статей, устанавливающих ответственность за
нарушения правил продажи этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции. Основная группа статей, устанавливающих
данную ответственность, содержится в главе 14 КоАП РФ. Прямой нормой,
устанавливающей ответственность за нарушение правил розничной продажи,
является ст. 14.16 КоАП РФ. Иные правонарушения, связанные с продажей
алкогольной и спиртосодержащей продукции, также квалифицируются по ст.
14.1. и 14.2. КоАП РФ, которые являются общими нормами ответственности
за нарушения в сфере предпринимательства.
В соответствии с вышеуказанными нормами, объектом правонарушения
являются отношения в области предпринимательской деятельности.
Субъектами ответственности в них выступают граждане, должностные
и юридические лица и лица, осуществляющие предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица.
Следовательно, нарушения могут быть установлены только в
деятельности субъекта предпринимательства, нарушающего правила
торговли, а не в отношении временного объекта торговли. Соответственно,
постановление о назначении административного наказания может быть
вынесено только в отношении субъекта предпринимательской деятельности.
В связи с чем, было предложено исключить требование об отсутствии
нарушений в деятельности соответствующего павильона, киоска требований к
розничной продаже алкогольной продукции, утвержденных Федеральным
законом № 171-ФЗ.
Руководствуясь принципами справедливости, предсказуемости,
обоснованности и соразмерности применения мер ответственности, при
введении в нормативный правовой акт положения о зависимости реализации
права лица от привлечения его к административной ответственности,
необходимо установить законный срок, по истечении которого привлечение к
административной ответственности не будет иметь значения для реализации
преимущественного права на заключение договора на размещение
нестационарного торгового объекта.
Предложения Уполномоченного были отклонены.
Во исполнение рекомендации Уполномоченного, изложенной в
Ежегодном докладе за 2015 год, министерством промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края был подготовлен проект о
внесении изменений в постановление Правительства Пермского края от 11
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августа 2010 г. № 483-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
схемы размещения нестационарных торговых объектов».
В ходе публичных консультаций по обсуждению вышеуказанного
проекта Уполномоченным были направлены замечания и предложения по
доработке проекта постановления. В ответе министерства промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края была выражена
благодарность Уполномоченному за предоставленные предложения, а также
обещание, что большая часть предложений в проекте постановления будет
учтена. Однако изменения в постановление Правительства Пермского края от
11 августа 2010 г. № 483-п «Об утверждении Порядка разработки и
утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов» до
настоящего времени не приняты.
В целях улучшения состояния потребительского рынка на
территории Пермского края и содействия развитию малого и среднего
предпринимательства
в
сфере
нестационарной
торговли,
Уполномоченный предлагает Правительству Пермского края внести
следующие изменения и дополнения в постановление Правительства
Пермского края от 11 августа 2010 г. № 483-п «Об утверждении Порядка
разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых
объектов»:
- сократить срок согласования нормативных правовых актов о внесении
изменений в схемы с 30 дней до 15 дней;
- предусмотреть не последовательное, а одновременное направление
проектов схемы во все структурные подразделения органов местного
самоуправления и иные согласующие органы;
- установить регулярность внесения изменений в схему по мере
поступления заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства;
- предусмотреть информирование предпринимателей о результатах
рассмотрения заявления о включении нестационарного объекта в схему;
- установить обязанность уполномоченного органа уведомлять
субъектов предпринимательской деятельности о начале процедуры
исключения торгового объекта из схемы;
- закрепить обязанность предусматривать компенсационные меры
(альтернативные места) при внесении изменений в схему;
- разрешить размещение НТО за пределами посадочных площадок и
площадок ожидания остановок общественного транспорта;
- предусмотреть механизм изменения вида НТО и потребительских
групп товаров для возможности оперативной смены деятельности при
изменении рыночных условий;
- в целях исключения дискриминационных условий для
предпринимателей
закрепить
в
нормативном
правовом
акте
преимущественное право на размещение нестационарного торгового объекта
всем субъектам предпринимательской деятельности без проведения
процедуры торгов, вне зависимости от оснований размещения временных
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торговых объектов (как в случае заключения договора аренды земельного
участка, так и на основании договора на размещение нестационарного
торгового объекта);
- расширить определение Схемы в соответствии частью 1 статьи 10
Федерального закона № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации», согласно которой
нестационарные торговые объекты размещаются на земельных участках, а
также в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной
или муниципальной собственности.
Пермской городской Думе предлагается внести следующие
изменения в Решение Пермской городской Думы от 01.03.2011 года № 27
«Об утверждении Положения о размещении нестационарных торговых
объектов на территории города Перми и о внесении изменений в
отдельные решения Пермской городской Думы в части размещения
нестационарных торговых объектов»:
- исключить условие об отсутствии нарушений в деятельности
соответствующего павильона, киоска требований к розничной продаже
алкогольной продукции, утвержденных Федеральным законом от 22.11.1995
года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении
потребления
(распития)
алкогольной
продукции»,
подтвержденных постановлением о назначении административного
наказания, либо изменить субъект ответственности и определить, за какой
период должны быть вынесены постановления о привлечении
предпринимателя к административной ответственности для принятия
соответствующего решения;
- внести изменения в условия реализации преимущественного права на
размещение НТО, оставив требование об отсутствии задолженности только в
местный бюджет;
- привести в соответствие с законодательством порядок установления
платы за размещение НТО, исключив взимание двойной платы при реализации
субъектами предпринимательства преимущественного права;
- предусмотреть ежеквартальные платежи за размещение НТО;
- рассмотреть возможность увеличения сроков заключения договоров на
размещение киосков, павильонов и торговых галерей с пяти до десяти лет.
Дополнить Решение Пермской городской Думы от 08.11.2005 года №
192 «Об утверждении Положения о порядке выявления и демонтажа
самовольно установленных и незаконно размещенных движимых
объектов на территории города Перми»:
- установить обязанность администрации по уведомлению
предпринимателя о включении в реестр незаконно размещенных НТО и
предстоящем демонтаже;
- установить срок обжалования акта о принудительном демонтаже.
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Администрации города Перми рекомендуется рассмотреть
возможность расширения Схемы размещения нестационарных торговых
объектов путем увеличения мест для размещения НТО и не допускать
сокращения количества мест, предусмотренных Схемой, соблюдая
принцип: один объект исключается – один появляется дополнительно.
Уполномоченным органам администрации города Перми
рекомендуется внимательно подходить к решению вопросов о демонтаже
объектов, поскольку отказы в заключении договора на размещение НТО
либо отказы во включении места в Схему размещения НТО не всегда
имеют законные основания и нарушают права предпринимателей.
2.4.

Размещение рекламных конструкций

В адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Пермском крае второй год поступают обращения предпринимателей с
жалобами на нарушения их прав при размещении рекламных конструкций.
Основу таких обращений составили жалобы на действия местных
властей о принудительном демонтаже или направлении требования о
демонтаже рекламных конструкций в связи с отсутствием мест в схеме
размещения рекламных конструкций, а также о непринятии схем размещения
рекламных конструкций в установленные законом сроки и в установленном
порядке.
В соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от
13.03.2016 № 38-ФЗ «О рекламе» органы местного самоуправления
муниципальных районов или городских округов утверждают схемы
размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от
форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе,
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации или
муниципальной собственности. Схема размещения рекламных конструкций
является документом, определяющим места размещения рекламных
конструкций, типы и виды рекламных конструкций, установка которых
допускается на данных местах. Органы местного самоуправления в
соответствии с законодательством обязаны были утвердить схемы
размещения рекламных конструкций до 1 января 2014 года.
В Ежегодном докладе Уполномоченного по защите прав
предпринимателей за 2015 год уже описывалась проблема отсутствия на
территории Пермского края схем размещения рекламных конструкций, из-за
чего в регионе сложилась ситуация, когда субъекты предпринимательской
деятельности не имеют законных оснований для размещения рекламных
конструкций.
Распоряжением Правительства Пермского края от 09.06.2016 № 161-рп
об утверждении плана мероприятий Правительства Пермского края на 2016
год по решению проблемных вопросов, отраженных в Ежегодном докладе
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае за 2015

72
год, министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Пермского края было дано поручение о проведении в 2016 году мониторинга
подготовки схем размещения рекламных конструкций на территории
муниципальных образований Пермского края, оказании информационной
поддержки муниципальным образованиям Пермского края при подготовке
проектов схем размещения рекламных конструкций на территории
муниципальных образований Пермского края в соответствии с требованиями
статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
В соответствии с Планом мероприятий министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Пермского края уполномоченным
органом по согласованию Схем размещения рекламных конструкций в
Пермском крае в течение 2016 года была проделана определенная работа.
По информации министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Пермского края схемы размещения рекламных
конструкций согласованы и утверждены в 36 из 48 муниципальных
образований Пермского края.
Схемы не согласованы в установленном Порядке в 6 муниципальных
образованиях
(Бардымском,
Октябрьском,
Ординском,
Оханском,
Большесосновском, Соликамском муниципальных районах).
Проекты Схем согласованы и утверждены с нарушением Порядка в 2
муниципальных образованиях Гремячинском и Кудымкарском
муниципальных районах.
В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Пермского края на согласовании находятся 5 (пять) проектов внесения
изменений в Схемы (Добрянского, Чайковского, Краснокамского, Очёрского,
Верещагинского муниципальных районов) и проект Схемы на территории
Большесосновского муниципального района.
Схема размещения рекламных конструкций Осинского муниципального
района утверждена постановлением от 8 июня 2009 года № 86. В адрес
Осинского муниципального района направлено уведомление о необходимости
согласования проекта Схемы размещения рекламных конструкций в
установленном Порядке с уполномоченным органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 7
мая 2013 года № 98-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
рекламе» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Согласно предоставленной информации по городу Перми схема
размещения рекламных конструкций в столице региона утверждена только на
34 места и только по двум улицам города - Встречная и Якутская.
Исходя из этого, ряд органов местного самоуправления края не
выполнили возложенные на них действующим законодательством
обязанности.
В 2015 году основная часть жалоб, поступивших Уполномоченному,
были от представителей рекламного бизнеса города Перми в связи с
проведением администрацией города кампании по демонтажу рекламных
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конструкций. Стоит отметить, что в 2016 году количество жалоб в сфере
размещения рекламных конструкций сократилось. Однако это уменьшение
произошло не в связи с решением проблемы, а в связи с прекращением
проверочных мероприятий и попыток сноса рекламных конструкций, которые,
по мнению администрации города, были размещены незаконно.
Предприниматели,
занимающиеся
размещением
рекламных
конструкций на территории муниципалитетов, где не приняты в
установленном порядке схемы размещения рекламных конструкций из-за
бездействия местных властей, вынуждены осуществлять свою деятельность
нелегально.
Необходимо в срочном порядке утвердить схемы размещения
рекламных конструкций на территории города Перми и вышеуказанных
муниципальных районов.
Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Пермского края, как уполномоченному органу по согласованию Схем
размещения рекламных конструкций в Пермском крае, целесообразно
продолжить мониторинг наличия схем размещения рекламных
конструкций в муниципальных образованиях Пермского края.
Уполномоченный просит прокуроров Бардымского, Октябрьского,
Ординского, Осинского, Оханского, Большесосновского, Соликамского
районов, территорий, где не приняты схемы размещения рекламных
конструкций, и прокуратуре г. Перми рассмотреть целесообразность
применения мер прокурорского реагирования.
2.5.

Проблемы в сфере пассажирских перевозок

В 2016 году к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в
Пермском крае от предпринимателей, осуществляющих деятельность по
перевозке пассажиров на территории как города Перми, так и Пермского края,
поступило значительное количество обращений.
За 2016 год на рассмотрение Уполномоченного поступило 40 жалоб от
перевозчиков, что составляет 10% от всех поступивших к Уполномоченному
жалоб. Абсолютным лидером среди структур, на которые жаловались
перевозчики, стало министерство транспорта Пермского края. В 2016 году на
министерство поступило 18 жалоб от 14 перевозчиков, что составило 45% от
жалоб перевозчиков. Кроме того, от перевозчиков поступали обращения на
действия (бездействие) администрации г. Перми, других муниципальных
образований края, а также на ПКГУП «Автовокзал».
14 июля 2015 года вступил в силу Федеральный закон № 220-ФЗ «Об
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (далее – Закон № 220-ФЗ), устанавливающий
новые правила организации и осуществления транспортного обслуживания
населения и требующий внести изменения в законодательные и нормативно-
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правовые акты, регулирующие сферу перевозок на региональном и
муниципальном уровнях.
В августе 2015 года по инициативе Уполномоченного и регионального
отделения
общественной
организации
малого
и
среднего
предпринимательства «Опора России» состоялся круглый стол по вопросу
будущей реализации в Пермском крае Закона № 220-ФЗ, на котором были
затронуты вопросы внесения изменений в законодательные и нормативноправовые акты регионального и местного уровней, внедрения электронного
билета, компенсации перевозчикам проезда льготных категорий граждан,
необходимости проведения оценки регулирующего воздействия нормативно
правовых актов, затрагивающих вопросы ведения предпринимательской
деятельности в сфере транспортных пассажирских перевозок.
В данном мероприятии приняли участие представители министерства
транспорта Пермского края, администрации города Перми, а также
перевозчики, осуществляющие свою деятельность на территории Пермского
края.
Согласно части 10 статьи 39 Закона № 220-ФЗ органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления
должны были привести законы и иные нормативные правовые акты субъектов
Российской Федерации, муниципальные нормативные правовые акты в
соответствие с положениями Закона № 220-ФЗ в течение 180 дней со дня его
официального опубликования, то есть к февралю 2016 года.
Несмотря на то что необходимость своевременного приведения
регионального и муниципального регулирования обсуждалась на круглом
столе в августе 2015 года, исходя из тенденций 2016 года, ни представители
министерства транспорта Пермского края, ни представители администрации
города Перми, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Пермском крае и перевозчиков не услышали.
Вопреки
установленного
законодателем
180-дневного
срока
региональное и муниципальное нормативно-правовое регулирование в
соответствие с Законом № 220-ФЗ своевременно приведено не было. Первые
шаги по приведению нормативно-правовой базы в соответствие с
федеральным законодательством были начаты только в мае 2016 года.
Законами Пермского края от 06.05.2016 № 633-ПК и № 651-ПК были
внесены изменения в Закон Пермского края «Об основах организации
транспортного обслуживания населения на территории Пермского края» и
Закон Пермского края «О передаче органам местного самоуправления
Пермского края государственных полномочий по регулированию тарифов на
перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим
транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах
городского, пригородного и междугородного сообщений», постановлением
Правительства Пермского края от 09.06.2016 № 347-п был утвержден
Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
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транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в
Пермском крае на 2016-2018 годы, а постановлением Правительства
Пермского края от 24.06.2016 № 399-п утверждена шкала для оценки
критериев при оценке и сопоставлении заявок на участие в открытом конкурсе
на право получения свидетельства об осуществлении перевозок
автомобильным транспортом по межмуниципальному маршруту регулярных
перевозок. Решением Пермской городской Думы от 24.05.2016 № 96
утверждены правила организации транспортного обслуживания населения
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в городе Перми.
Таким образом, с февраля по июнь 2016 года сфера транспортного
обслуживания населения на территории Пермского края фактически осталась
без надлежащего правового регулирования.
В связи с поздним началом приведения регионального законодательства
соответствие с Законом № 220-ФЗ часть муниципальных образований края
вообще не приступили к исполнению возложенных на них функций в сфере
регулирования пассажирского транспорта. В свою очередь, у
предпринимателей,
осуществляющих
пассажирские
перевозки
по
муниципальным маршрутам, возникали проблемы.
В начале октября 2016 года к Уполномоченному по защите прав
предпринимателей в Пермском крае обратился перевозчик с жалобой на
действия Управления государственного автодорожного надзора по Пермскому
краю (далее – УГАДН по Пермскому краю), которое в ходе проведения
проверочных мероприятий установило, что в нарушение части 4 статьи 11.33
Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации у
перевозчика отсутствуют карты маршрутов и свидетельства об осуществлении
регулярных перевозок.
В ходе рассмотрения указанного обращения было установлено, что
администрацией города Перми по состоянию на октябрь 2016 года документ
планирования пассажирских перевозок по регулярным маршрутам г. Перми не
утвержден, муниципальные контракты с перевозчиками на осуществление
услуг по перевозке населения не заключались, карты маршрутов и
свидетельства об осуществлении пассажирских перевозок предпринимателям
не выдавались, однако именно эти документы подтверждают легальность
осуществления предпринимателями деятельности в сфере пассажирских
перевозок.
Управление государственного автодорожного надзора по Пермскому
краю действовало в соответствии с законодательством и в рамках своих
полномочий, однако, не приняло во внимание отсутствие вины перевозчиков
вследствие неисполнения администрацией города Перми прямо возложенных
на них законодателем функций.
В 2016 году на территории города Перми из-за бездействия краевого
правительства
и
городской
администрации
предприниматели,
осуществляющие свою деятельность в сфере пассажирских перевозок, по
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существу, оказались нелегалами, а их деятельность не соответствовала
изменившемуся законодательству.
Постановление Правительства Пермского края от 09.06.2016
№ 347-п «Об утверждении Документа планирования регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных
перевозок в Пермском крае на 2016-2018 годы», подготовленное
министерством транспорта, вызвало волну критики на этапе проведения
оценки регулирующего воздействия как от перевозчиков, так и от бизнесомбудсмена, а также прокуратуры Пермского края, но было принято без учета
высказанных в ходе процедуры оценки регулирующего воздействия
замечаний и предложений.
Решением Пермского краевого суда от 22.09.2016 по делу № 3а-1622016, рассматриваемому по административным искам нескольких
перевозчиков, были признаны недействительными ряд положений
постановления Правительства Пермского края от 09.06.2016 № 347-п. До
конца 2016 года Документ планирования регулярных перевозок
министерством транспорта Пермского края так и не принят. 23 ноября 2016
года решением Пермского краевого суда по административным искам
перевозчиков были признаны недействующими некоторые положения
Требований к осуществлению регулярных перевозок по нерегулируемым
тарифам, утвержденных постановлением Правительства Пермского края от
24.06.2016 № 399-п.
Летом 2016 года, по мнению Уполномоченного, министерство
транспорта Пермского края предприняло попытку сократить количество
перевозчиков путем проведения конкурсов на право осуществления
деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по
регулируемым межмуниципальным маршрутам. Несмотря на то что в
Пермском крае осуществляет свою деятельность порядка 200
предпринимателей на 350 маршрутах, министерство транспорта решило
провести конкурс, разделив все существующие межмуниципальные
маршруты на 6 лотов (минимальный составил – 28 маршрутов, крупнейший –
66), в каждом из которых может быть признан выигравшим только один
перевозчик. Таким образом, в случае проведения конкурсов по 6 лотам в крае
осталось бы 6 перевозчиков, осуществляющих перевозки по регулярным
межмуниципальным маршрутам, что отстраняло от участия в конкурсе на
право получения свидетельства об осуществлении пассажирских перевозок
большинство предпринимателей, являющихся представителями малого
бизнеса.
Уполномоченным были направлены письма с просьбой провести
проверку, а также срочно принять соответствующие меры в прокуратуру
Пермского края, Управление Федеральной антимонопольной службы по
Пермскому краю, Председателю Правительства Пермского края.
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После поступления к Уполномоченному ответа Правительства
Пермского края, согласно с которым действия министерства в части
проведения конкурсов не только не нарушали действующего
законодательства, но и обусловлены необходимостью соблюдения баланса
частных и публичных интересов в сфере перевозок, с сожалением можно
констатировать, что министерство транспорта Пермского края не смогло
найти компромиссных подходов к формированию и регулированию рынка
пассажирских перевозок в регионе.
О невнимании к вопросам транспортного обслуживания населения
говорят и последующие письма, поступившие к Уполномоченному из
Правительства Пермского края от 29.06.2016 № СЭД-01-66-94, от 16.12.2016
№ СЭД-01-66-152, проанализировав содержание которых можно утверждать,
что Правительство Пермского края не замечает явные нарушения
законодательства в действиях министерства транспорта Пермского края, а
более того, видит в их действиях положительные результаты работы.
Конкурс, проведенный министерством транспорта Пермского края
летом 2016 года, не привел к переделу бизнеса в сфере пассажирских
перевозок. В первую очередь, здесь нужно отметить слаженную работу самих
перевозчиков, которые организованным написанием обращений в разные
инстанции обратили внимание на проблемы Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Пермском крае, пермской краевой прокуратуры, а также
регионального антимонопольного органа и смогли отстоять свои интересы.
Решением от 2 августа 2016 года Управление Федеральной
антимонопольной службы по Пермскому краю посчитало действия
министерства в части проведения конкурса на предложенных условиях
дискриминационными, нарушающими антимонопольное законодательство и
ограничивающими конкуренцию в сфере пассажирских перевозок
автомобильным транспортом и аннулировало результаты проведенного
конкурса по всем 6-ти лотам. По состоянию на конец 2016 года иных
конкурсов на право осуществления пассажирских перевозок не проведено.
Необходимые для осуществления предпринимателями своей
деятельности карты маршрутов и свидетельства об осуществлении
пассажирских перевозок могут быть выданы только после проведения
соответствующих конкурсов, что также говорит о фактической нелегальности
деятельности перевозчиков, работающих на межмуниципальных маршрутах.
По данной проблеме 26 августа 2016 года по инициативе
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае был
организован круглый стол, на который были приглашены представители
министерства транспорта Пермского края, прокуратуры Пермского края,
УГАДН по Пермскому краю, представители перевозчиков. На заседании
круглого стола был выработан подход, в соответствии с которым УГАДН по
Пермскому краю обещали воздержаться от проверок предпринимателейперевозчиков на предмет получения ими карт маршрутов и свидетельств об
осуществлении перевозок до того времени, пока региональными и местными
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органами власти не будет приведено в порядок соответствующее
региональное и муниципальное правовое регулирование и правоприменение.
Согласно статистике выдачи карт маршрутов и свидетельств об
осуществлении перевозок пассажирским транспортом на территории
Пермского края, указанной министерством транспорта Пермского края в
письме от 26.12.2016 № СЭД-44-04-05-1276, следует, что за весь 2016 год
свидетельства об осуществлении перевозок выданы 4-м из примерно 200
осуществляющих свою деятельность предпринимателей, а также только 13
карт маршрутов.
В мае 2016 года в адрес Уполномоченного поступило обращение от
перевозчика с жалобой на администрацию Краснокамского муниципального
района о невыплате денежных средств за бесплатный проезд льготных
категорий граждан за 2015 и 1 квартал 2016 года.
В ходе рассмотрения указанного обращения выяснилось, что
администрация Краснокамского муниципального района не может выплатить
денежные
средства
перевозчикам
по
причине
неперечисления
соответствующей суммы из бюджета края. В свою очередь, денежные
средства не были перечислены из бюджета по причине возникших у
министерства транспорта Пермского края и администрации Краснокамского
муниципального района разногласий по отчетности за прошлый период. При
этом, указанные разногласия не смогли разрешиться вплоть до сентября 2016
года, когда Уполномоченный взял инициативу в свои руки.
19 сентября 2016 года в аппарате Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Пермском крае была проведена рабочая встреча с
участием представителей обеих сторон конфликта. На данном мероприятии
Уполномоченный озвучил свою позицию о том, что разногласия и конфликты,
возникающие между представителями государственных и муниципальных
структур, никоим образом не должны влиять на права и законные интересы
перевозчиков. С помощью Уполномоченного министерство и администрация
смогли прийти к пониманию необходимости скорейшего погашения
возникшей перед перевозчиками задолженности. В результате долг перед
всеми субъектами предпринимательской деятельности, осуществляющими в
Краснокамском муниципальном районе перевозку пассажиров, был погашен в
полном объеме к концу ноября.
Проблемой для перевозчиков на территории города Перми в 2016 году
стало внедрение автоматизированной системы учета пассажиропотока на
городском пассажирском транспорте, которое началось еще в конце 2015 года,
с момента принятия постановления администрации города Перми от
12.11.2015 № 942 «О внедрении автоматизированной системы учета
пассажиропотока и платы проезда на городском пассажирском транспорте
общего пользования города Перми». Данным постановлением администрация
города Перми утвердила положение о проведении конкурса на право
заключения инвестиционного соглашения на внедрение и обслуживание
автоматизированной системы учета пассажиропотока и оплаты проезда на
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городском пассажирском транспорте общего пользования в городе Перми, а
также внедрение автоматизированной системы учета пассажиропотока с 01
января 2016 года.
В ходе публичных консультаций проекта постановления, проводимых в
конце 2015 – начале 2016 года, Уполномоченным были отмечены
множественные коррупциогенные факторы, содержащиеся в тексте
документа, которые вносили неопределенность и могли повлечь принятие
субъективного решения в пользу определенного лица при отборе оператора
автоматизированной системы учета пассажиропотока. Прокуратурой
Пермского края на постановление № 942 принесен протест, в котором было
указано на превышение администрацией города своих полномочий при
внедрении автоматизированной системы учета, а также на нарушение
антимонопольного законодательства. При выборе данного оператора не
предусматривалось участия в нем заинтересованных лиц, а именно самих
перевозчиков, тем самым предпринимателей понуждали заключить договоры
на обслуживание электронных социальных проездных документов с
оператором, которого выберет администрация, что противоречит и основным
положениям
гражданского
законодательства,
согласно
которым
предусматривается свобода договора.
В конце марта 2016 года в администрации города Перми состоялось
заседание круглого стола, где обсуждались итоги публичных консультаций по
постановлению администрации Перми № 942 от 12.11.2015 «О внедрении
автоматизированной системы учета пассажиропотока и платы проезда на
городском пассажирском транспорте общего пользования города Перми».
Представителем органов прокуратуры на заседании было высказано мнение,
поддержанное Уполномоченным, что данное Постановление является не
соответствующим законодательству и требует доработки. Уполномоченный,
кроме того, отметил, что внедрение системы учета может стать серьезным
финансовым бременем для предпринимателей, требует организационной и
технической подготовки, поэтому порекомендовал увеличить переходный
период.
К концу года ситуация с внедрением электронных социальных
проездных документов не улучшилась, перевозчики и администрация все
также не могут прийти к взаимопониманию по вопросам технического
исполнения и организационным моментам.
К проблемам предпринимателей, осуществляющим свою деятельность в
сфере пассажирских перевозок на территории города Перми, прибавилась
проблема внедрения сразу двух (городской и краевой) систем электронной
оплаты проезда для льготных категорий пассажиров, которые на данном этапе
не синхронизированы между собой.
С 01 апреля 2016 года Министерство транспорта Пермского края начало
внедрение системы учета пассажиропотока, а также системы электронной
оплаты проезда для льготных категорий граждан, разработанной
коммерческой организацией, оператором которой был назначен ПКГУП
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«Автовокзал». Областью использования данной системы является проезд на
транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения
льготных категорий граждан, установленных законами Пермского края.
Принцип действия, реализованный системой, заключается в
фиксировании с помощью валидатора проведенных транзакций с
использованием льготного проездного документа, которые учитываются в
базе данных Оператора системы и на основании которых впоследствии из
бюджета Пермского края будет выплачиваться субсидия за перевозку
льготных категорий граждан, а также денежные средства, полученные от
реализации проездных документов.
Помимо этого, с 01 января 2017 года Департамент дорог и транспорта
администрации города Перми начал внедрение своей собственной системы
учета пассажиропотока, а также системы оплаты проезда для льготных
категорий граждан, разработанной другой коммерческой организацией,
оператором которой является МКУ «Городское управление транспорта».
Областью использования данной системы является проезд на транспорте
общего пользования городского и пригородного сообщения льготных
категорий граждан, установленных решением Пермской городской Думы.
Принцип действия системы, внедряемой Департаментом дорог и
транспорта, аналогичный с системой, внедряемой Министерством транспорта
Пермского края. Однако данные системы разрабатывались и внедряются
отдельно друг от друга, поэтому на данном этапе внедрения систем учета
пассажиропотока и электронной оплаты проезда для льготных категорий
граждан системы не синхронизируются между собой.
В настоящее время складывается ситуация, когда перевозчику в целях
получения субсидий и денежных выплат за перевозку льготных категорий
пассажиров из бюджетов регионального и местного уровня необходимо для
каждого транспортного средства, осуществляющего обслуживание маршрута,
приобретать не менее двух валидаторов, на каждом из которых будет
установлена собственная система учета. То есть у каждого кондуктора будет в
руках как минимум два валидатора. А у перевозчиков, внедривших
собственные системы учета пассажиропотока, – три.
По полученной от перевозчиков информации стоимость одного
валидатора равна 20 тысяч рублей. Таким образом, для полноценного
осуществления своей деятельности перевозчикам в настоящее время нужно
потратить от 40 тысяч до 60 тысяч рублей только на закупку оборудования,
для одного транспортного средства. Программное обеспечение, разработанное
для учета региональных льготников, стоит 7 тысяч рублей для одного
устройства, а программное обеспечение, разработанное для учета городских
льготников, имеет ежемесячную форму оплаты по 1 500 рублей в месяц, то
есть 18 тысяч рублей в год.
Таким образом, в имеющихся на настоящее время условиях
перевозчикам для полноценного осуществления своей деятельности и
получения субсидии необходимо потратить минимум 65 тысяч рублей только
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на одно транспортное средство, что является достаточно большой суммой, а
при условии синхронизации программного обеспечения сумма трат на
оборудование транспортного средства могла бы сократиться на 20 тысяч и
более рублей.
В настоящее время Министерство транспорта и связи Пермского края и
Департамент дорог и транспорта администрации города Перми проводят
переговоры о синхронизации программного обеспечения, об использовании
единого программного комплекса речи, к сожалению, не идет.
В конце 2016 года у предпринимателей, занимающихся деятельностью
по перевозке пассажиров автомобильным транспортом на регулярных
межмуниципальных маршрутах Пермского края, а также межрегиональных
маршрутах, возникла еще одна проблема.
В начале декабря 2016 года ПКГУП «Автовокзал» начал заниматься
продажей билетов по межмуниципальным и межрегиональным маршрутам,
тем самым став новым и единственным оператором услуг, вместо работавшей
прежде УК «Автовокзалы Прикамья». При этом, ПКГУП «Автовокзал»
потребовал от всех перевозчиков заключить с ним новые договоры на оказание
услуг, в том числе по продаже билетов, на условиях, которые не устроили
многих перевозчиков.
Автобусы перевозчиков, отказавшихся заключать договоры на
предложенных условиях, перестали пускать на территории автовокзалов, изза чего приходилось осуществлять посадку и высадку пассажиров прямо на
проезжей части. Более того, этим перевозчикам ПКГУП «Автовокзал»
отказался выплачивать денежные средства, вырученные от продажи билетов,
в полном объеме до заключения нового договора.
С целью наладить диалог между сторонами конфликта
Уполномоченным во второй половине декабря 2016 года было проведено
заседание круглого стола, на котором присутствовали представители
предпринимателей, пермского автовокзала, министерства транспорта,
антимонопольного органа и прокуратуры. К сожалению, достигнуть
окончательных договоренностей по решению проблем перевозчиков на
круглом столе не удалось.
Проблему правового регулирования в сфере перевозок пассажиров
общественным транспортом взяла на контроль прокуратура Пермского края. 8
декабря 2016 года на заседании межведомственной рабочей группы по
противодействию преступлениям в сфере экономики прокуратуры края были
обсуждены результаты обобщения практики применения законодательства об
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом на
территории Пермского края. Участниками рабочей группы были отмечены
проблемы в реализации региональными органами власти и местного
самоуправления территорий края требований Закона № 220-ФЗ. В результате
было принято решение о внесении прокурорского представления губернатору
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Пермского края и направления информации в Совет муниципальных
образований Пермского края.
В заключение стоит сказать, что 2016 год показал недостаточность
регулирования сферы пассажирских перевозок в Пермском крае на всех
уровнях. Вскрылась слабая подготовленность региональных и местных
органов власти, призванных создать инфраструктуру и условия для
деятельности перевозчиков, к принятию своевременных решений.
В связи с этим рекомендуется:
министерству транспорта Пермского края, а также органам
местного самоуправления муниципальных образований Пермского края
завершить приведение регионального и муниципального нормативноправового регулирования в сфере пассажирских перевозок в соответствие
с федеральным законодательством.
В этих целях необходимо:
провести процедуры оценки регулирующего воздействия проектов
вышеуказанных нормативных правовых актов, а затем, с учетом мнений
участвующих в публичных консультациях лиц, принять их и ввести в
действие;
провести конкурсы на право осуществления деятельности на
межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок, без нарушений
антимонопольного и иного законодательства, с учетом прав и законных
интересов перевозчиков;
осуществить выдачу свидетельств об осуществлении перевозок, а
также карт маршрутов.
Кроме того, Правительству Пермского края рекомендуется принять
меры к досудебному разрешению конфликта, возникшего между ПКГУП
«Автовокзал» и перевозчиками на краевых и межмуниципальных
маршрутах.
Уполномоченный просит органы прокуратуры Пермского края
оставить вопросы организации пассажирских перевозок на территории
Пермского края на особом контроле.
2.6.

Регулирование розничной продажи алкогольной продукции

В 2016 году количество жалоб от предпринимателей, занимающихся
розничной продажей алкогольной продукции, по сравнению с 2015 годом
заметно снизилось.
2015 год обозначился принятием изменений в законодательство,
регулирующее сферу продажи алкогольной продукции, а именно введение
Федеральным законом от 29.06.2015 № 182-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции» обязанности для организаций, осуществляющих
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розничную продажу алкогольной использовать программно-аппаратные
средства, обеспечивающие прием и передачу информации об обороте такой
продукции
в
единую
государственную
автоматизированную
информационную систему (далее – ЕГАИС).
Данная обязанность введена для организаций, осуществляющих
розничную продажу алкогольной продукции в городских поселениях:
с 01 января 2016 года – в части подтверждения факта закупки;
с 01 июля 2016 года – в части розничной продажи.
Для организаций осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции в сельских поселениях:
с 01 января 2016 года – в части подтверждения факта закупки;
с 01 июля 2017 года – в части розничной продажи.
В течение 2015 года в адрес Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Пермском крае поступало большое количество жалоб и
обращений, связанных с введением ЕГАИС и несогласием с внедрением
данной системы.
Однако в 2016 году, после официального начала использования
предпринимателями, занимающимися розничной продажей алкогольной
продукцией ЕГАИС при ведении своей деятельности, жалобы, касающиеся
автоматизированной информационной системы, поступать бизнесомбудсмену практически перестали.
В 2016 году, в основном, предприниматели просили Уполномоченного
дать разъяснения некоторых положений Федерального закона от 22.11.1995 №
171-ФЗ, касающихся использования системы. Например, в одном из
обращений субъект предпринимательства обратил внимание на проблемы в
использовании ЕГАИС в отдаленных от регионального центра поселений, где
отсутствует устойчивая интернет-связь и телефония.
В Федеральном законе от 22.11.1995 № 171-ФЗ существуют
определенные исключения, согласно которым в ЕГАИС, в том числе, не
учитывается продажа пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи,
розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания, а также розничная продажа любой алкогольной
продукции в поселениях с установленной численностью населения менее трех
тысяч человек, в которых отсутствует точка доступа к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», при этом такой перечень поселений
устанавливается региональными законами (пункт 2.1 статьи 8 Федерального
закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ).
В Пермском крае перечень поселений установлен Законом Пермского
края от 25.12.2015 № 596-ПК «Об утверждении перечня поселений Пермского
края с численностью населения менее трех тысяч человек, в которых
отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет». При этом под поселением понимается совокупность населенных
пунктов, находящихся на определенной территории (пункт 1 статьи 2
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Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»).
В данной формулировке поселения и существует проблема, значительно
влияющая на деятельность субъектов малого предпринимательства,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции в отдаленных
населенных пунктах региона.
Так как поселение является совокупностью различных населенных
пунктов, законодателем не принято во внимание, что в разных населенных
пунктах одного поселения могут находиться населенные пункты с разным
качеством телефонной и интернет-связи, разным количеством проживающих
на территориях населенных пунктов жителей, а также их возможную
значительную удаленность друг от друга. В Пермском крае не являются
редкостью такие ситуации, когда в состав поселений с численностью более
трех тысяч человек входят мелкие особо отдаленные населенные пункты, с
небольшим количеством проживающих в них людей и полным отсутствием
интернет-связи и телефонии.
С целью внести ясность в сложившуюся ситуацию Уполномоченным
летом 2016 года было принято решение направить письма в Федеральную
службу по регулированию алкогольного рынка и в Министерство финансов
Российской Федерации с просьбой разъяснить порядок действий
предпринимателей в части использования учета алкогольной продукции в
ЕГАИС без возможности подключения к сети «Интернет», а также с просьбой
внести законодательную инициативу, согласно которой изменить
существующее в части 3 пункта 2.1 статьи 8 Федерального закона от
22.11.1995 № 171-ФЗ исключение для поселений с численностью менее трех
тысяч человек и отсутствием интернет-соединения на исключение именно для
населенных пунктов, в которых отсутствует или нестабильна интернет-связь.
Из ответов Росалкогольрегулирования (от 28.06.2016 № 14992/15-03) и
Министерства финансов Российской Федерации (от 26.09.2016 № 03-1418/55817) стало очевидно, что данные структуры проблемы учета алкогольной
продукции в ЕГАИС не видят, изменения законодательства не планируют.
Также в письме Росалкогольрегулирования содержится информация, согласно
которой в соответствии с пунктом 9 раздела II Плана мероприятий («дорожной
карты») по стабилизации ситуации и развитию конкуренции на алкогольном
рынке, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации
от 26.11.2015 № 2413-р, предусмотрено внедрение ЕГАИС в оптовых и
розничных точках продажи алкогольной продукции, в том числе в городских
и сельских поселениях вне зависимости от численности их населения.
По мнению пермского бизнес-омбудсмена, такой подход может
привести к дестабилизации обстановки в сфере розничной продажи
алкогольной продукции в отдаленных населенных пунктах края, росту
нелегального оборота алкогольной продукции, в том числе, контрафактной.
Субъекты малого предпринимательства сталкиваются с еще одной
проблемой, связанной с внедрением ЕГАИС, которую они постоянно
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освещают на встречах, проводимых Уполномоченным в различных
территориях Пермского края. Проблема заключается в покупке необходимого
для функционирования системы оборудования (аппаратные комплексы,
включающие в себя сканеры штрих-кодов, фискальные регистраторы,
кассовая аппаратура и т.д.) и его последующей установке на рабочем месте
продавца, в соответствии с чем предприниматели вынуждены нести
дополнительные денежные расходы.
Так, представители потребительской кооперации края сообщили, что в
связи с непосильными затратами на внедрение ЕГАИС потребкооперация в
Пермском крае за 2015 – 2016 годы закрыла 60 магазинов.
Изучив в сети «Интернет» цены на предлагаемое оборудование для
подтверждения фактов закупок в ЕГАИС и подтверждения факта розничной
продажи алкогольной продукции в системе учета, стоит отметить, что цены на
подобные аппаратные комплексы начинаются от 40 000 рублей. Также не
стоит забывать и о необходимом для функционирования ЕГАИС программном
комплексе (например, 1С розница, базовая для ЕГАИС), о необходимости
покупки для работы в системе специального электронного ключа - JaCarta,
сертификатов электронно-цифровых подписей для регистрации в системе и
подписания отчетов о закупках и продаже алкогольной продукции. Такие
расходы по подключению к системе для субъектов малого
предпринимательства часто являются критичными, эквивалентными
денежной выручке за 1-2 месяца.
В апреле 2016 года из Межрегионального управления Федеральной
службы по регулированию алкогольного рынка по Приволжскому
федеральному округу в адрес Уполномоченного поступило информационное
письмо № у4-4986/09-09 с обзором комплексных кассовых решений для
регистрации розничных продаж алкогольной продукции в ЕГАИС. Так,
согласно данному обзору комплексных кассовых решений реальная цена
аппаратного комплекса начинается от 45 500 рублей за аппаратный комплекс
«МЕРКАТА», помимо этого, к примеру, цена за аппаратный комплекс POSсистема «Свой магазин» составляет 60 000 рублей, а за аппаратный комплекс
«Viki Mini» 63 200 рублей. При этом, стоит учесть, что данное оборудование
поставляется только со стандартным кассовым программным комплексом,
поэтому для полноценной работы с ЕГАИС требуется закупить еще и
соответствующее программное обеспечение.
Указанная проблема еще не в полной мере коснулась сельских
предпринимателей по причине того, что требование Федерального закона от
22.11.1995 № 171 - ФЗ по учету в системе ЕГАИС объема розничной продажи
алкогольной продукции до 01.07.2017 не распространяется на субъекты
предпринимательства, осуществляющих розничную продажу такой
продукции в сельских поселениях. В настоящее время для предпринимателей
и организаций, осуществляющих свою деятельность в сельских поселениях
необходимо фиксировать в ЕГАИС только закупку алкогольной продукции.
Учет объема розничной продажи субъектами бизнеса осуществляется путем
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ведения с 01.01.2016 «Журнала учета объема розничной продажи алкогольной
и
спиртосодержащей
продукции»,
утвержденного
приказом
Росалкогольрегулирования от 19.06.2015 № 164. Фиксация в ЕГАИС факта
закупки алкогольной продукции осуществляется через товароучетную
программу, совместимую с универсальным транспортным модулем (УТМ),
при этом существуют как бесплатные сервисы для фиксации закупки, так и
платные. Пользоваться же УТМ можно с портативного переносного
устройства (ноутбук, нетбук), не закупая дополнительной аппаратуры, в
отличие от фиксации в ЕГАИС факта розничной продажи алкогольной
продукции.
Анализируя текущую обстановку, можно предположить, что с июля
2017 года к Уполномоченному по защите прав предпринимателей вновь
участятся обращения от субъектов малого предпринимательства,
осуществляющих свою деятельность по розничной продаже алкогольной
продукции в сельских поселениях и отдаленных населенных пунктах
Пермского края.
Несмотря на усложнение правил ведения предпринимательской
деятельности в сфере розничной продажи алкогольной продукцией,
количество выданных лицензий на продажу алкоголя не снижается. В 2015
году лицензирующим органом – министерством промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края было выдано 1111 лицензий,
в 2016 году - 1406 или на 26% больше. Вместе с тем, возросло количество
отказов в выдаче, продлении и переоформлении лицензий: в 2015 году было
принято 70 решений об отказе, в 2016 – 139 отказов (по 288 торговым
объектам), то есть в 2 раза больше. По 194 торговым объектам решения об
отказе в выдаче лицензии были приняты по причине наличия у заявителя
непогашенной задолженности по уплате налогов, сборов, а также пеней и
штрафов, за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и
сборах.
В течение 2016 года к бизнес-омбудсмену поступило несколько
обращений от предпринимателей, в том числе, устных, об отказах в выдаче
лицензий, именно по причине непогашенной задолженности по уплате
налогов, сборов, пени и штрафов.
В настоящее время российское законодательство, регулирующее сферу
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, действительно
содержит требование для продления лицензии, заключающееся в отсутствии у
субъекта предпринимательства задолженности по уплате налогов, сборов, а
также пеней и штрафов (подпункт 3 пункта 9 статьи 19 Федерального закона
от 22.11.1995 № 171-ФЗ), и стоит отметить, что в данном случае
задолженность даже в 5-8 копеек является основанием для отказа в получении
(продлении или переоформлении) лицензии.
Бывают случаи, когда лицензирующий орган отказывает в продлении
(переоформлении) лицензии в соответствии с подпунктом 3 пункта 9 статьи
19 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ в то время, как
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предприниматель уплатил все налоги, сборы, штрафы и пени, а также
предоставил соответствующую справку из налогового органа об отсутствии
задолженности.
Например, в мае 2016 года к Уполномоченному обратилась организация
с подобной проблемой. Согласно обращению, организация, которой
министерством промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края было отказано в продлении лицензии на розничную продажу
алкогольной продукции по причине не полной уплаты налогов, сборов, пени и
штрафов. При этом, при предоставлении документов в Министерство
организация предоставила справку, выданную территориальным отделом
налоговых органов в Пермском крае, в котором значилось, что задолженность
отсутствует. При перепроверке данных сведений Министерством и
соответствующего запроса информации в налоговом органе последними была
предоставлена информация о имеющихся неуплаченных пени в размере 12
рублей 37 копеек.
В ходе рассмотрения данного обращения выяснилось, что в
действительности задолженность у субъекта предпринимательства
отсутствует. Поданная в Министерство налоговым органом информация о
имеющейся задолженности была следствием ошибки в программной системе
налогового органа, в связи с чем были начислены пени уже после подачи
предпринимателем заявления о продлении лицензии, причем на нулевую
сумму задолженности.
В письме Управление ФНС России по Пермскому краю
проинформировало, что начисление пени налоговыми органами в следствие
программной ошибки производились незаконно в период с 01 июля 2014 года
по 01 июня 2016 года, переплата у обратившегося субъекта
предпринимательства составила 2874,80 рублей.
После установления данного факта Управлением ФНС России по
Пермскому краю незамедлительно было направлено соответствующее письмо
в министерство промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края с информацией об отсутствии у обратившейся к
Уполномоченному организации задолженности по уплате налогов, сборов,
пени и штрафов.
В итоге оперативные действия, принятые Уполномоченным,
сотрудничество с Министерством промышленности, предпринимательства и
торговли Пермского края и Управлением ФНС России по Пермскому краю
позволили восстановить нарушенные права субъекта предпринимательства, в
результате лицензия на осуществление розничной продажи алкогольной
продукции была продлена.
В адрес Уполномоченного также поступали обращения от
предпринимателей на действия региональных властей и муниципалитетов,
которые предпринимали попытки ввести излишние ограничения на продажу
алкогольной и спиртосодержащей продукции.
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Во втором квартале 2016 года поступило обращение предпринимателя,
занимающегося деятельностью в сфере предоставления услуг общественного
питания, о его несогласии с принятием Правительством Пермского края
постановления от 18.04.2016 № 230-п «О внесении изменений в
дополнительные ограничения условий и мест розничной продажи
алкогольной продукции, установленные Постановлением Правительства
Пермского края от 10.10.2011 № 755-п «Об установлении дополнительных
ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции,
требований к минимальному размеру оплаченного уставного капитала
(фонда)».
В ходе работы с обращением было установлено, что данное
постановление вносит существенные изменения в ограничения условий и мест
розничной продажи алкогольной продукции и создает дополнительные
административные барьеры для осуществления торговой деятельности
предпринимателям на территории Пермского края.
В соответствии с п. 1 Приложения к Постановлению № 230-п
организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания, обязаны соответствовать типу
предприятия
(объекту)
общественного
питания
согласно
Межгосударственному стандарту ГОСТ 30389-2013.
Установленные в ГОСТе 30389-2013 требования к организациям
(объектам), осуществляющим общественное питание, являются достаточно
жесткими.
Например, согласно п. 5.4 Межгосударственного стандарта ГОСТ
30389-2013 предприятия (объекты) общественного питания любого типа
должны иметь удобные подъездные пути и пешеходные доступы к входу,
необходимые справочно-информационные указатели.
На территории, прилегающей к ресторану, должна быть оборудована
автостоянка в том числе для инвалидов (не менее трех машиномест).
Для многих организаций (объектов), осуществляющих общественное
питание на территории г. Перми, данные требования нереализуемы с учетом
их месторасположения, а также отсутствием каких-либо прав на территорию,
прилегающую к организации (объекту), осуществляющему общественное
питание.
Организации (объекты), осуществляющие общественное питание и
расположенные на участке ул. Пермской, от Комсомольского проспекта до ул.
Газеты Звезда, проезд по которому автомобильным транспортом запрещен, не
могут исполнить п. 5.4, так как в силу ограничения движения транспорта по
данному участку улицы подъезд к данным организациям невозможен. Также в
силу тех же обстоятельств невозможно организовать и автостоянку на
прилегающей к организациям территории.
Требование ГОСТа 30389-2013, установленное п. 5.4, не является
единственным требованием, которое может вызвать существенные проблемы
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в деятельности многих организаций (объектов), осуществляющих
общественное питание.
Например, в ГОСТе 30389-2013 содержатся требования к прилегающей
к организации, осуществляющей общественное питание, территории,
архитектурно-планировочным решениям, интерьеру организации, мебели и
меню, установление которых, безусловно, вне компетенции органов
государственной власти субъекта Российской Федерации.
При признании требований ГОСТа 30389-2013 обязательными к
исполнению, у организаций (объектов), осуществляющих общественное
питание, возникли бы дополнительные риски, связанные с возможностью
аннулирования лицензии на розничную продажу алкогольной продукции или
неполучения такой лицензии даже при условии соблюдения норм
Федерального закона от 22.11.1995 171-ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции».
Помимо этого, пунктом 2.1 Постановления № 230-п наложен запрет на
продажу алкоголя в организациях розничной торговли, предприятиях
(объектах) общественного питания (за исключением ресторанов, баров и кафе)
с 23.00 часов до 08.00 часов по местному времени.
При этом положение о введении запрета на розничную продажу
алкогольной продукции в организациях (объектах), осуществляющих
общественное питание (за исключением ресторанов, баров и кафе) с 23.00 до
08.00 часов по местному времени, исключает из перечня такие объекты
общественного питания, как закусочные и столовые, тем самым сужает и без
основания
дифференцирует
перечень
организаций
(объектов),
осуществляющих общественное питание, в которых разрешена розничная
продажа алкогольной продукции.
В течение года поступали жалобы на действия органов местного
самоуправления о принятии нормативно-правовых актов, вводящих
дополнительные ограничения на продажу алкоголя.
Так, в августе 2016 года бизнес-омбудсмену поступила жалоба на
администрацию Кизеловского городского поселения, которая в мае 2016 года
приняла постановления № 123 и № 125 об установлении дней проведения
мероприятия «Последний звонок». В нарушение положений постановления
Правительства Пермского края от 10.10.2011 № 755-п органом местного
самоуправления был установлен запрет на продажу алкогольной продукции в
связи с проведением двухдневного мероприятия, в то время как региональным
постановлением установлено, что по случаю мероприятия «Последний
звонок» в году возможен запрет продажи алкогольной продукции максимум
на один день.
Администрация города Соликамска постановлением от 08.08.2016 №
1218-па решила отменить на территории города Соликамска действие
постановления Правительства Пермского края от 26.02.2016 № 88-п «Об
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установлении полного запрета на розничную продажу алкогольной
продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в муниципальных
образованиях в 2016 году» и установить свой собственный день запрета
реализации алкогольной продукции на территории города Соликамска в
праздник «День города Соликамска» в дату, отличную от установленной
региональным правовым регулированием. Соликамской городской
прокуратурой после обращения Уполномоченного главе администрации
Соликамского городского округа было внесено представление, в котором
указано, что постановление администрации города Соликамска принято с
превышением компетенции органа местного самоуправления.
В Пермском крае в конце 2016 года была создана рабочая группа по
пресечению розничной торговли алкогольной продукцией. В состав рабочей
группы вошел Уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Пермском крае. Члены рабочей группы от ГУ МВД России по Пермскому
краю на заседании представили законопроект об ограничении розничной
продажи спиртосодержащей непищевой продукции. Согласно проекту
данного закона на территории Пермского края запрещается осуществлять
розничную продажу, в том числе, через торговые (вендинговые) аппараты,
спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта
более чем 25% от объема готовой продукции (кроме парфюмерии и
стеклоомывающих жидкостей), в виде лосьонов, тоников, настоек, средств
бытовой химии, за исключением ее реализации в аптеках,
специализированных магазинах (отделах) по продаже парфюмернокосметической продукции и бытовой химии, в магазинах системы
крайпотребсоюза, расположенных в сельской местности.
Необходимо отметить, что ч. 1 ст. 15 Закона о защите конкуренции
определяет перечень из десяти различных действий, которые недопустимо
совершать субъектам, обладающим властными полномочиями, и которые, в
частности, включают: установление запретов или ограничений в отношении
осуществления отдельных видов деятельности, установление ограничений в
отношении свободного перемещения товаров, дачу указаний о приобретении
определенных товаров и другие. Сам перечень является открытым и допускает
привлечение субъектов, наделенных властными полномочиями, к
ответственности за акты/действия, ограничивающие конкуренцию, не
поименованные в рассматриваемой статье. Поскольку проект закона содержит
запреты
и
ограничения,
не
предусмотренные
федеральным
законодательством, принятие его может повлечь за собой нарушение
положений законодательства о конкуренции.
Уполномоченный выражает надежду на эффективную работу рабочей
группы в интересах населения и бизнеса Пермского края.
С учетом вышеизложенного Уполномоченный рекомендует:
Региональным органам власти, а также органам местного
самоуправления воздержаться от разработки нормативных правовых
актов, устанавливающих излишние ограничения и запреты в сфере

91
розничной продажи алкогольной продукции, а также непищевой
спиртосодержащей продукции, до принятия таких ограничений либо
предоставления регионам права принимать такие ограничения на
федеральном уровне.
Территориальным органам прокуратуры рассмотреть возможность
усиления контроля за деятельностью органов местного самоуправления,
в части принятия ими нормативных правовых актов, влияющих на
хозяйственную и инвестиционно-финансовую деятельность субъектов
предпринимательства, а также идущих вразрез с действующим
региональным и федеральным законодательством.
2.7. Проблемы
получения
государственной
финансовой
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и
сельскохозяйственных товаропроизводителей
Развитие малого и среднего предпринимательства и возможность
реализации
частной
предпринимательской
инициативы
являются
необходимыми условиями успешного развития страны. В настоящее время
существует ряд государственных программ, направленных на поддержку
бизнеса по различным направлениям.
Вместе с тем в ходе получения мер государственной поддержки,
несмотря на многообразие их форм, предприниматели сталкиваются с
проблемами, которые не могут решить самостоятельно.
В обращениях, поступивших в 2016 году, предприниматели
акцентировали внимание Уполномоченного на незаинтересованности органов
местного самоуправления в развитии бизнеса, отказах в получении
поддержки. Самой актуальной проблемой, как и в 2015 году, остается
истребование административными органами у предпринимателей ранее
выданных субсидий.
В адрес Уполномоченного обратился глава крестьянского (фермерского)
хозяйства (далее – глава КФХ), получивший в 2014 году субсидию на
организацию цеха по убою и переработке мяса кроликов, с просьбой оказать
содействие в защите его прав и законных интересов.
Из материалов обращения следовало, что в 2014 году главой КФХ был
получен грант на развитие семейной животноводческой фермы по
направлению: «Организация цеха для убоя и переработки мяса кролика», в
размере 6 600 000 руб. Комиссией при министерстве сельского хозяйства и
продовольствия Пермского края по результатам рассмотрения документов,
представленных главой КФХ, было установлено соответствие их требованиям
постановления Правительства Пермского края от 25.07.2013 № 980-п «Об
утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов,
передаваемых в форме субсидий бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Пермского края из бюджета Пермского края в целях
софинансирования отдельных мероприятий муниципальных программ
развития
малых
форм
хозяйствования,
Правил
предоставления
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государственной поддержки в рамках реализации отдельных мероприятий
муниципальных программ развития малых форм хозяйствования, в том числе
за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии из федерального бюджета». Грант был предоставлен.
В конце 2015 года министерством финансов Пермского края была
проведена проверка деятельности администрации Пермского муниципального
района по расходованию бюджетных средств, в ходе которой было выявлено
нарушение условий предоставления гранта.
Основываясь на результатах проверки, администрация Пермского
муниципального района предъявила главе КФХ требование о возврате гранта
и обратилось в суд.
По мнению административного органа, фермер неправомерно
воспользовался грантом, поскольку до получения субсидии им уже
осуществлялась деятельность в сфере кролиководства. Орган финансового
контроля полагал, что грант может быть предоставлен только на реализацию
проекта в сфере деятельности, ранее не осуществляемой в фермерском
хозяйстве.
Вместе с тем объективно средства гранта фермером были направлены на
реализацию проекта «Организация цеха для промышленного убоя и
переработки мяса кроликов» - деятельность, связанная с производством, ранее
не осуществляемая в хозяйстве (новое направление).
Ранее главой КФХ велась деятельность по направлениям: «Племенное
разведение кроликов», «Придворовой убой и переработка мяса кроликов».
Следует отметить, что вид деятельности по организации цеха для
промышленного убоя и переработки мяса кроликов является актуальным и
востребованным в Пермском крае. Ранее в докладе Уполномоченного за 2014
год освещалась проблема, связанная с отсутствием в достаточном количестве
на территории Пермского края убойных пунктов, необходимых в связи с
вступлением в силу в мае 2014 года требований технического регламента
Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции». В результате
зачастую предприниматели возили в убойные пункты только документы, а
убой осуществляли на территории хозяйства, что нарушало требования к
безопасности продукции.
Решению возникшей проблемы дефицита убойных пунктов
способствовали в определенной мере и действия министерства сельского
хозяйства и продовольствия Пермского края, которые стимулировали
фермерские хозяйства предоставлением государственных субсидий на
строительство пунктов убоя скота. В результате убойных пунктов на
территории Пермского края стало больше.
Не смотря на ранее оказанную поддержку, дело о взыскании средств на
строительство цеха было доведено до суда. Представитель Уполномоченного
принял на стороне фермера участие в судебных заседаниях по рассмотрению
дела о взыскании с главы КФХ суммы субсидии. Решением Арбитражного
суда Пермского края требование о взыскании субсидии признаны
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необоснованными, администрации Пермского муниципального района в иске
отказано. Семнадцатым Арбитражным апелляционным судом решение суда
первой инстанции оставлено без изменения.
Несмотря на вступившее в законную силу решение суда, министерством
финансов Пермского края в отношении главы КФХ было вынесено
постановление о наложении штрафа по делу об административном
правонарушении, которым фермер был привлечен к ответственности за
нарушение условий получения гранта. В основу дела положены
обстоятельства и доводы, исследованные ранее в ходе судебного заседания,
что противоречит общему принципу права о преюдициальном значении
решения суда. В судебном порядке главой КФХ при содействии
Уполномоченного указанный ненормативный правовой акт был оспорен.
Решением Арбитражного суда Пермского края постановление регионального
органа финансового контроля признано незаконным. Семнадцатым
Арбитражным апелляционным судом решение суда первой инстанции также
оставлено без изменения.
Таким образом, складывается впечатление, что в некоторых случаях
задачей органов власти является взыскание средств «любой ценой», не
учитывая ни решения суда, ни политику государства о необходимости
поддержки бизнеса, в частности фермерских хозяйств, обеспечивающих
страну продовольствием в условиях необходимости импортозамещения и
преодоления кризисных явлений в экономике.
Несогласованность позиций органов власти, когда одни предоставляют
субсидию, а другие требуют ее возврата в бюджет, не приведет к росту
экономики и развитию предпринимательства, а может усугубить ситуацию,
когда выделенные государством средства не будут востребованы.
Одно из обращений касалось неуведомления предпринимателя о
результатах рассмотрения поданной им заявки на получение субсидии.
Согласно обращению, поступившему в ноябре 2016 года, организация
подала заявку на получение субсидии по возмещению затрат на приобретение
оборудования в Департамент экономики и промышленной политики
администрации г. Перми (далее – Департамент). Данная заявка была
зарегистрирована 17 августа 2016 года. Однако ответа из Департамента о
принятии либо отклонении заявки не поступило, самостоятельные попытки
предпринимателя узнать о судьбе заявки не увенчались успехом. В ходе
рассмотрения обращения было выяснено, что, действительно, ответ о
рассмотрении заявки в установленный законом срок не был направлен
заявителю, за что ответственное должностное лицо было привлечено к
дисциплинарной ответственности.
В конце 2016 года Уполномоченному поступило сразу 6 жалоб от
предпринимателей Кудымкарского района о выявлении министерством
промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края
нарушений порядка использования средств, выделенных на реализацию
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в
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Пермском
крае»
государственной
программы
Пермского
края
«Экономическое развитие и инновационная экономика» по итогам проведения
плановой
тематической
камеральной
проверки
администрации
Кудымкарского муниципального района. Несмотря на то, что нарушения были
выявлены в деятельности администрации Кудымкарского муниципального
района, заявители были обеспокоены возможностью наступления у них
последствий проведенной проверки и требования возврата выданных
субсидий.
Основные претензии краевого минпромторга к администрации органа
местного самоуправления заключались в следующем - к субсидированию
были приняты неподтвержденные расходы без копий платежных поручений,
либо копий квитанций к приходно-кассовым ордерам с приложением
кассовых чеков контрольно-кассовой техники.
На обращение Уполномоченного о том, что акт проверки
администрации может повлиять на права и законные интересы субъектов
предпринимательской деятельности, которым предоставлены субсидии,
заместитель председателя Правительства Пермского края – министр
промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края сообщил,
что акт проверки от 15 августа 2016 года дает оценку работы администрации
Кудымкарского муниципального района, фиксирует безответственное
исполнение своих должностных обязанностей должностными лицами
администрации и не содержит выводов в отношении бесспорного взыскания
средств субсидий с субъектов малого и среднего предпринимательства.
Вместе с тем акт проверки был направлен министерством в адрес
министерства финансов Пермского края, как органу внутреннего
государственного финансового контроля.
В течение года также была актуальна проблема отказов в
предоставлении субсидий. Претензии предпринимателей были основаны на
отсутствии информации о причинах принятия решений об отказе в выдаче
субсидий.
В 2016 году в очередной раз были внесены изменения в постановление
Правительства Пермского края от 8 апреля 2014 года № 242-п «Об
утверждении Порядка предоставления из бюджета Пермского края субсидий
бюджетам муниципальных районов (городских округов), монопрофильных
населенных
пунктов
(моногородов)
Пермского
края
в
целях
софинансирования отдельных мероприятий муниципальных программ,
направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, и Правил
расходования субсидий в рамках реализации отдельных мероприятий
муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства»
(далее – постановление № 242-п).
Краевым минпромторгом 1 июня 2016 года был проведен круглый стол
с участием представителей органов местного самоуправления, деловых
сообществ и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском
крае. В ходе круглого стола были выявлены проблемы регулирования
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процесса предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства в Пермском крае. Участники круглого стола
констатировали, что у членов комиссии по отбору бизнес-проектов нет
установленных критериев оценки эффективности проектов и их голосование
«за» и «против» бизнес-проекта основано на собственных суждениях
(интересах и прочих субъективных факторах), в результате чего имеются
случаи, когда проекты, набравшие большее количество балов, проигрывают
проектам с меньшим количеством балов. Кроме того, в Постановлении № 242п нет понятной процедуры, определяющей, каким образом устанавливается
конкретный размер субсидии за счет средств бюджета Пермского края и
субсидии федерального бюджета, предоставляемой по каждому бизнеспроекту.
Подводя итог вышеизложенному, нельзя не отметить, что проблемы
получения государственной поддержки субъектами малого и среднего бизнеса
не утрачивают актуальности и ежегодно находят отражение в докладах
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае.
В связи с этим необходимо рекомендовать министерству
промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края
пересмотреть порядок предоставления субсидий и принять меры по
выработке полноценной системы критериев оценки бизнес-проектов с
учетом имеющегося передового опыта других регионов, которая должна
обеспечивать прозрачность и определенность условий предоставления
субсидий.
Министерству промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края и министерству сельского хозяйства Пермского края
необходимо более активно проводить информационно-разъяснительную
работу о возможностях и порядке получения мер государственной
поддержки, рассмотреть возможность подачи документов на
предоставление субсидий через многофункциональные центры
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу
«одного окна».
Ввести в состав комиссии по отбору бизнес-проектов
(инвестиционных проектов) для получения субсидий в рамках
реализации отдельных мероприятий государственных (муниципальных)
программ развития малого и среднего предпринимательства,
утвержденный Постановлением Правительства Пермского края от
08.10.2015 N 810-п, и комиссии по отдельным вопросам государственной
поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей министерства
сельского хозяйства и продовольствия Пермского края представителя
министерства финансов Пермского края для оценки правомерности
предоставления субсидии с точки зрения регионального органа
финансового контроля на этапе рассмотрения заявок на предоставление
субсидий и минимизации риска наступления неблагоприятных
последствий
для
субъектов
предпринимательства
и
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сельхозтоваропроизводителей в дальнейшем в результате принятия
решений о выдаче субсидий.
В 2016 году Уполномоченным была выявлена проблема получения мер
государственной поддержки, решить которую возможно только на
федеральном уровне.
Так,
в
адрес
Уполномоченного
поступали
обращения
сельхозтоваропроизводителей Пермского края о невозможности получения
отдельных
мер
государственной
поддержки
малыми
формами
хозяйствования,
осуществляющими
деятельность
на
землях
сельскохозяйственного назначения в пределах городских поселений.
Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
начинающих фермеров, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 февраля 2012 года №166 «Об утверждении
правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров»
(пункт 3 Правил), и на поддержку семейных животноводческих ферм,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28
февраля 2012 №165 «Об утверждении Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм»
(пункт 2 Правил), установлено, что гранты выделяются в целях создания и
развития на территории сельских поселений и межселенных территориях
субъекта Российской Федерации крестьянских (фермерских) хозяйств.
На территории Пермского края существуют муниципальные районы,
включающие несколько городских поселений, в населенных пунктах которых
значительная часть населения занята сельскохозяйственной деятельностью.
Поддержка фермеров, осуществляющих деятельность исключительно в
сельских поселениях, ограничивает возможность получения бюджетных
средств крестьянским (фермерским) хозяйствам, развивающимся в черте
городских поселений.
В целях решения вышеизложенной проблемы Уполномоченным было
направлено обращение в Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в
вышеуказанные пункты правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
развитие семейных животноводческих ферм и начинающих фермеров – после
слов «…на территории сельских поселений» дополнить словами «, городских
поселений,
на
территории
которых
расположены
земли
сельскохозяйственного назначения».
К сожалению, Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации не учло региональную специфику и сообщило о
нецелесообразности внесения таких изменений.
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Однако, по мнению Уполномоченного, в условиях необходимости
поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств, развития самозанятости
населения, импортозамещения проблема является актуальной, ее решение
направлено на экономическое развитие малых форм хозяйствования,
обеспечение населения сельскохозяйственной продукцией и, в конечном
итоге, достижение социальной стабильности.
В целях предоставления возможности получения государственной
поддержки в виде грантов на создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства и на развитие семейных животноводческих
ферм главам крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющим
сельскохозяйственное производство на территории городских поселений,
проблема будет передана Уполномоченному при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей для рассмотрения
возможности включения в его Доклад Президенту России.
2.8. Неисполнение заказчиками обязательств по государственным
и муниципальным контрактам
В Ежегодном докладе за 2015 год Уполномоченный обратился с
просьбой к прокуратуре Пермского края взять проблему неисполнения
заказчиками по государственным и муниципальным контрактам на особый
контроль. Уполномоченный в течение года регулярно обменивался с краевой
прокуратурой информацией о фактах нарушения прав предпринимателей в
сфере проведения государственных и муниципальных закупок.
По информации прокуратуры Пермского края наибольшее число фактов
невыплат по контрактам допускается учреждениями, подведомственными
органам местного самоуправления, подразделениям федеральных органов
власти, расположенных на территории края, а также муниципалитетами.
Органами прокуратуры были выявлены факты заключения
государственных и муниципальных контрактов с превышением лимитов
бюджетных обязательств, которые повлекли задолженность по оплате и
нарушение сроков их оплаты.
Так, Кунгурской городской прокуратурой выявлены факты
неисполнения договорных обязательств государственным заказчиком федеральным казенным учреждением «Исправительная колония № 40
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Пермскому краю» перед хозяйствующими субъектами на общую сумму свыше
12 млн. рублей. Причиной неисполнения обязательств явилось ненадлежащее
планирование закупочного процесса и, как следствие, недостаточность
денежных средств на счетах казенных учреждений на день исполнения
обязательств. 27 апреля 2016 года городским прокурором начальнику ИК-40
внесено представление, по результатам рассмотрения которого 2
должностных лица привлечено к дисциплинарной ответственности,
задолженность частично сократилась.
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Встречаются случаи намеренного уклонения заказчиков от исполнения
финансовых обязательств при наличии для этого необходимых ресурсов. По
результатам рассмотрения обращения Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Пермском крае прокуратурой Свердловского района г.
Перми внесено представление руководителю ГБУЗ «Городская клиническая
больница № 1» в связи с неисполнением обязательств по контракту при
наличии на расчетном счете средств, многократно превышающих сумму
задолженности. Задолженность перед предпринимателем была погашена в
день получения представления.
Имеют место и злоупотребления со стороны заказчиков. Так, ООО
заключило контракт с учреждением из Нижнего Новгорода на изготовление
макета. Исполнитель изготовил макет и доставил его к месту проведения
конференции. Учреждение использовало макет при оформлении места
проведения конференции, а после отказалось от изделия, сославшись на то,
что часть макета была выполнена не в полном объеме, в связи с чем направило
исполнителю решение об одностороннем расторжении договора и выплате
неустойки. Дело в настоящее время находится на рассмотрении суда.
В этой связи Уполномоченный рекомендует предпринимателям с
осторожностью и вниманием относиться к вопросам изменения контрактов,
при их заключении и исполнении. Необходимо иметь ввиду, что в
соответствии с пунктом 9 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
заказчик вправе
принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов
обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.
Часто предприниматели, являющиеся исполнителями государственных
или муниципальных контрактов, задействуют на их исполнение все
имеющиеся ресурсы, а при наличии задолженности неминуемо наступают
негативные последствия, угрожающие существованию предприятия,
задолженность перед бюджетом по уплате налогов и сборов и другие.
Последствия наступают и для работников такого предприятия в связи с
невыплатой заработной платы. Для субъекта предпринимательской
деятельности это угроза возбуждения в отношении него уголовного дела.
В конце октября 2016 в адрес Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Пермском крае обратился руководитель частной
медицинской лаборатории с жалобой на действия одной из городских
поликлиник. Медицинская лаборатория в 2015 и в 2016 годах заключила с
городской поликлиникой договоры на оказание диагностических услуг и
оказала их на общую сумму более 8 млн. рублей. Свои обязательства,
предусмотренные договором, медицинская лаборатория выполнила. Однако
руководство заказчика денежные средства за оказанные услуги не
перечислило, нарушив условия заключенных договоров.
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Уполномоченный при рассмотрении обращения руководителя частной
медицинской лаборатории принял решение направить письмо в министерство
здравоохранения Пермского края, с просьбой принять меры, направленные на
погашение задолженности поликлиники перед исполнителем. Также было
направлено письмо в прокуратуру Орджоникидзевского района города Перми
с просьбой провести проверку фактов, изложенных в обращении медицинской
лаборатории, и принять меры прокурорского реагирования.
В начале декабря в адрес бизнес-омбудсмена поступил ответ из
министерства здравоохранения Пермского края, согласно которому
министерство подтвердило факт имеющейся у поликлиники крупной суммы
задолженности. За непринятие мер по погашению задолженности, в целях
стабилизации
финансово-хозяйственной
деятельности
медицинского
бюджетного учреждения главный врач поликлиники был отстранен от своей
должности. Вновь назначенным руководителем проведен комплексный анализ
деятельности учреждения и подготовлен план погашения задолженности, так
же изыскана возможность погасить кредиторскую задолженность в сумме
более 1,5 млн. рублей. В свою очередь, прокуратурой Орджоникидзевского
района Перми в адрес руководства поликлиники было внесено представление,
которое было рассмотрено, утвержден график погашения задолженности.
Помимо нарушения прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, добросовестно исполнивших свои обязательства по
контрактам, бездействие заказчиков по исполнению своих финансовых
обязательств влечет за собой увеличение нагрузки на бюджеты. Результатом
рассмотрения спора о взыскании просроченной задолженности по
государственным и муниципальным контрактам в суде может стать наложение
на недобросовестного заказчика судебных расходов, в том числе, на оплату
услуг представителей, государственной пошлины.
По информации Управления Федеральной антимонопольной службы по
Пермскому краю в течение 2016 года в ходе рассмотрения жалоб на действия
заказчиков, конкурсных (аукционных, котировочных) комиссий при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд антимонопольным органом выявлено 787 нарушений
Закона о контрактной системе, выдано 404 предписания. Кроме того, в ходе
проведения 122 проверок было установлено 236 нарушений Закона о
контрактной системе, 251 должностное и 3 юридических лица были
привлечены к административной ответственности.
Пунктом 7.1 Плана мероприятий Правительства Пермского края на 2016
год по решению проблемных вопросов, отраженных в Ежегодном докладе
Уполномоченного за 2015 год, утвержденного распоряжением Правительства
Пермского края от 09.06.2016 № 161-рп, исполнительным органам
государственной власти Пермского края было поручено обеспечить
выполнение государственными заказчиками обязательств (порядка и сроков
оплаты товара, работы или услуги) в соответствии с условиями заключенных
государственных контрактов.
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Только три органа исполнительной власти Пермского края предоставили
информацию об исполнении в течение 2016 года обязательств по
заключенным государственным контрактам, это Министерство по
регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края,
Министерство финансов Пермского края и Агентство по инвестициям и
внешнеэкономическим связям Пермского края. Информация по исполнению
обязательств по государственным контрактам остальными исполнительными
органами Пермского края отсутствует.
Правительству
Пермского
края
необходимо
принять
соответствующие меры по фактам неисполнения исполнительными
органами государственной власти Пермского края постановления
Правительства Пермского края от 01.10.2015 № 771-п и распоряжения
Правительства Пермского края от 09.06.2016 № 161-рп.
В соответствии Постановлением Правительства РФ от 03.11.2015 №
1193 «О мониторинге закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» с 1 января 2017 года на
федеральном уровне на постоянной основе будет осуществляться мониторинг
закупок.
В соответствии с пунктом 8 статьи 97 Федерального закона от 05.04.2013
N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" в соответствии с
актами высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации по регулированию контрактной
системы в сфере закупок, органами местного самоуправления может
осуществляться мониторинг закупок для обеспечения соответственно нужд
субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд.
В ряде регионов Российской Федерации (Республика Башкортостан,
Хабаровский, Забайкальский край, Рязанская, Вологодская, Иркутская,
Волгоградская, Воронежская, Самарская область и другие) уже приняты
решения об осуществлении мониторинга закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд региона, утверждены порядки проведения
мониторинга.
Правительству Пермского края предлагается принять решение об
осуществлении мониторинга закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд Пермского края, включающего
информацию об исполнении контрактов, в том числе, об оплате
контрактов, о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с
неисполнением
или
ненадлежащим
исполнением
заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом.
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2.9. Проблемы предпринимателей в сфере интеллектуальной
собственности
Проблемы предпринимателей в сфере интеллектуальной собственности
стали предметом внимания Уполномоченного с начала его деятельности. Еще
в 2013 году к Уполномоченному обращались предприниматели с жалобами на
действия некоммерческого партнерства по содействию защите прав на
интеллектуальную собственность «Эдельвейс». С 2012 года НП «Эдельвейс»
массово подавало иски о компенсации за нарушение исключительных прав на
персонажи из мультипликационного сериала «Маша и Медведь».
Схема одна: представители НП «Эдельвейс» проводят контрольные
закупки, приобретая товары с изображениями героев мультфильма и фиксируя
нарушения с помощью фото и видеосъемки, а затем массово подают иски в
арбитражный суд с обвинениями индивидуальных предпринимателей
в незаконном использовании бренда. Объем требований НП «Эдельвейс» к
предпринимателям доходил до нескольких сотен тысяч рублей.
На первый взгляд, все выглядит справедливо: предприниматель продает
контрафактную продукцию, нарушает авторские права, факт нарушения
доказан, суд выносит решение об удовлетворении иска и взыскании с
предпринимателя компенсации за нарушение исключительных прав в пользу
НП «Эдельвейс».
Однако
впечатляет
масштаб
деятельности
некоммерческого
партнерства. В картотеке арбитражных дел можно найти тысячи исков,
поданных по всей России некоммерческим партнерством, в Пермском крае на
конец 2014 года их было более ста пятидесяти.
Кроме того, примечательно, что объектом пристального внимания НП
«Эдельвейс» стали представители, как правило, малого бизнеса –
индивидуальные
предприниматели,
занимающиеся
мелкорозничной
торговлей (текстильная продукция, канцтовары, наклейки, значки и др.). К
изготовителям контрафактной продукции либо к «оптовикам» исковые
требования НП «Эдельвейс» не предъявлял.
Предприниматели рассказывали, что они и не догадывались, что
нарушают чьи-то права, продукцию закупали у оптовых фирм, с которыми
работают много лет. Контрольная закупка незаконной продукции, как
правило, происходила втайне от предпринимателя. О том, что были нарушены
исключительные права, предприниматель узнавал только после получения
копии искового заявления из арбитражного суда. Причем у одного и того же
предпринимателя могло быть зафиксировано несколько продаж
контрафактной продукции за короткий срок.
Складывается впечатление, что действия НП «Эдельвейс» были
тщательно продуманы и укладывались в определенную «схему», которая
похожа на злоупотребление правом.
Некоторым предпринимателям удавалось в суде доказать отсутствие
оснований для требования с них компенсации за нарушение исключительных
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прав в связи с отсутствием достаточных доказательств (передачи автором –
художником истцу прав на изображение персонажей «Маша», «Медведь» и
др.). НП «Эдельвейс» в доказательство обладания исключительными правами
в ряде дел предоставляло судам договоры об отчуждении исключительного
права на аудиовизуальное произведение (сериал «Маша и Медведь») с ООО
Студия
«АНИМАККОРД»,
которая
являлось
изготовителем
аудиовизуального произведения (продюсером).
Но в целом судебная практика по таким делам складывается не в пользу
предпринимателей. Суды в своих решениях указывают: «Индивидуальный
предприниматель, приобретая продукцию у других поставщиков, обязан был
убедиться в законности использования товарного знака. А соответственно,
при приобретении товара мог и должен был предвидеть последствия
использования чужого товарного знака. Предпринимателем документы,
подтверждающие законность использования данного товарного знака, не
представлены».
Учитывая вышеизложенное, Уполномоченный напоминает
предпринимателям,
осуществляющим
предпринимательскую
деятельность на территории Пермского края, о недопустимости
нарушений прав на интеллектуальную собственность, необходимости
проверять товар на соответствие требованиям законодательства. В
случае выявления в торговых точках контрафактной продукции,
необходимо немедленное прекращение продажи товара.
В 2016 году в адрес Уполномоченного также поступали материалы дел
об административных правонарушениях, возбужденных по статье 14.10 КоАП
РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ,
услуг)». По информации ГУ МВД России по Пермскому краю в 2016 году
было возбуждено 210 дел об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 14.10 КоАП РФ, в том числе, по сообщениям
Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.
В постановлениях арбитражных судов изложена правовая позиция,
согласно которой для привлечения к ответственности по ст.14.10 КоАП РФ
недостаточно
установить
только
факт
отсутствия
разрешения
правообладателя товарного знака, следует также доказать контрафактность
товара, поскольку только контрафактный товар содержит незаконное
воспроизведение товарного знака.5
Из смысла ст. 14.10 КоАП РФ, во взаимосвязи ее составных частей, а
именно диспозиции определяющей понятие «незаконного использования
чужого товарного знака», основанного на положениях ст. 1484, ст. 1515
Гражданского кодекса РФ и санкции, предусматривающей применение в
качестве основного наказания наряду со штрафом конфискацию предметов,
5

Постановление Семнадцатого апелляционного арбитражного суда № 17АП-18618/2015-АК от 10.02.2016 по
делу № А50-17961/2015, постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 15.09.2016 №
08АП-9527/2016 по делу № А70-5827/2016, постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 03.02.2009 № 10458/08.
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содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, следует, что
незаконное использование товарного знака выражается в его незаконном
воспроизведении для обозначения контрафактных товаров»6.
Между тем, в протоколах о возбуждении дел об административных
правонарушениях по статье 14.10 КоАП РФ не всегда указано, по каким
признакам изымаемого товара должностное лицо определило его
контрафактность – указывается только, что товар контрафактный, но из каких
характеристик товара этот вывод сделан должностным лицом, не ясно, тогда
как протокол о возбуждении дела об административном правонарушении
должен содержать надлежащее описание события административного
правонарушения в соответствии со статьей 28.2 КоАП РФ.
В течение года в адрес Уполномоченного поступали многочисленные
обращения субъектов предпринимательской деятельности по вопросам
соблюдения законодательства об авторском праве, в частности,
воспроизведения аудио-звукозаписей в местах общественного питания, в том
числе, обязанности заключать договоры о выплате вознаграждения за
использование
фонограммы.
В
целях
исключения
привлечения
предпринимателей к административной ответственности Уполномоченный по
защите прав предпринимателей в Пермском на своем официальном сайте
опубликовал соответствующее разъяснение.
Музыкальные композиции, звучащие в кафе при телетрансляции,
охраняются как авторским правом, так и правами, смежными с
авторскими. Авторским правом охраняется музыка и тексты песен, а
записи исполнений и фонограммы – правами, смежными с авторскими.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса
Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие
исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на
средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой
результат по своему усмотрению любым не противоречащим закону
способом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или
запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной
деятельности или средства индивидуализации. Другие лица не могут
использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности без
согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных
Гражданским кодексом Российской Федерации.
Одно из таких исключений предусмотрено в пункте 1 статьи 1326
Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которому публичное
исполнение фонограммы, опубликованной в коммерческих целях, а также её
сообщение в эфир или по кабелю допускаются без разрешения обладателя
исключительных прав на фонограмму и обладателя исключительных прав на
зафиксированное в этой фонограмме исполнение, но с выплатой
вознаграждения.
6

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.01.2009 № 09АП-15282/2008-АК по
делу № А40-43386/08-149-404.
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Действия субъектов предпринимательства по трансляции музыкальных
композиций при помощи телевизора в кафе не являются сообщением
фонограммы в эфир. Вместе с тем являются публичным исполнением
фонограмм, опубликованных в коммерческих целях, и, как следствие, требуют
уплаты авторского вознаграждения. Помимо авторского вознаграждения
исполнителям и изготовителям фонограмм предприниматель, как лицо,
организующее публичное исполнение, также обязан выплачивать
вознаграждение авторам музыкальных произведений на основании договоров.
Использование результата интеллектуальной деятельности или
средства индивидуализации без согласия правообладателя является
незаконным,
влечет
ответственность,
предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
Для законного использования музыки необходимо заключить договоры
на использование авторских и смежных прав. Если предприниматель
использует в кафе, клубе, магазине и т.д. различную музыку (CD-диски с
разными композициями или включает какую-то радиостанцию), то в таком
случае необходимо заключить договоры с организациями по коллективному
управлению авторскими и смежными правами.
В отношении авторских прав заключается договор о предоставлении
права использования произведений с Некоммерческой организацией
«Российское Авторское Общество» (РАО).
В отношении смежных прав – с Всероссийской организацией
интеллектуальной собственности (ВОИС) договор о выплате вознаграждения
исполнителям и изготовителям фонограмм.
Часто предприниматели нарушают законодательство в сфере
интеллектуальной собственности в связи с отсутствием достаточной
информации. Для повышения правовой грамотности предпринимателей в ряде
территорий Пермского края были проведены просветительские мероприятия с
участием Уполномоченного, организованные юридической фирмой
«Городисский и Партнеры», директор которой Дарья Йосеф является
общественным помощником Уполномоченного в сфере интеллектуальной
собственности.
Это Дни интеллектуальной собственности в Центре науки Пермской
краевой библиотеки им. А.М. Горького с 26 по 29 апреля 2016 года, а также
совещание, посвященное вопросам использования объектов интеллектуальной
собственности при осуществлении предпринимательской деятельности,
проведенное на площадке Центральной библиотеки города Губахи 16 ноября
2016 года.
Практика проведения просветительских мероприятий будет продолжена
в 2017 году.
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2.10. Недобросовестная конкуренция
От состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров работ
и услуг зависит не только предпринимательский климат, но и экономический
рост региона. Здоровая конкуренция способствует снижению цен и
повышению качества продукции и услуг за счет состязательности участников
рынка.
Бизнес-омбудсмен Прикамья неоднократно заявлял о необходимости
объединения усилий различных органов власти для борьбы с
недобросовестной конкуренцией и призывал правоохранительные и
контрольно-надзорные органы сконцентрироваться на борьбе с «теневым»
бизнесом. Недобросовестная конкуренция больше всего беспокоит честный
легальный бизнес, нелегалы не платят налоги, не подвергаются проверкам, не
несут расходов на оформление документов, получение разрешений,
демпингуют цены, получают иные преимущества. В конечном счете от
деятельности
нелегального
бизнеса
страдают
добросовестные
налогоплательщики и в целом государство.
Предприниматели сообщают, что деятельность без регистрации и
разрешений больше всего распространена в розничной торговле различными
видами продукции, в сфере пассажирских перевозок и такси, предоставления
бытовых, развлекательных и других услуг населению.
В соответствии с Планом Правительства Пермского края на 2016 год по
решению проблемных вопросов, отраженных в Ежегодном докладе
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае за 2015
год (приложение № 1) министерству транспорта Пермского края было
предложено подготовить предложения по организации обсуждения проблемы
деятельности нелегальных перевозчиков в сфере пассажирских перевозок на
автобусных маршрутах и легковом такси и установлению «здоровой»
конкуренции в сфере пассажирских перевозок. По информации министерства
транспорта Пермского края, в течение 2016 года были проведены совместные
оперативно-профилактические
рейды
«Такси»
с
представителями
министерства транспорта Пермского края и Управления МВД г. Перми. Во II
квартале 2016 года проведено совещание с представителями министерства
транспорта Пермского края, прокуратурой Пермского края по вопросам
деятельности нелегальных перевозчиков в сфере пассажирских перевозок на
автобусных маршрутах и легковым такси. Результатов проведенных
мероприятий министерством транспорта Пермского края представлено не
было.
По информации ГУ МВД РФ по Пермскому краю сотрудниками
полиции в 2016 году были составлены протоколы об административных
правонарушениях:
- по части 1 статьи 14.1 КоАП РФ «Осуществление
предпринимательской деятельности без государственной регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица» - 1290;
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- по части 2 статьи 14.1 КоАП РФ «Осуществление
предпринимательской деятельности без специального разрешения
(лицензии)» - 442;
- по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ «Нарушение иных правил розничной
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции» - 803;
- по части 3 статьи 14.17 КоАП РФ «Производство или оборот этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей
лицензии» - 15.
Часть обращений к Уполномоченному о недобросовестной
конкуренции связана с действиями компаний, имеющих доминирующее
положение, недобросовестно пользующихся преимуществами на рынке.
На встречах с Уполномоченным предприниматели жаловались на
крупные торговые сети, которые не берут на реализацию или выдвигают
неприемлемые
условия
для
реализации
продукции
местных
товаропроизводителей, либо «вытесняют» с рынка мелкие торговые
компании, а также на ресурсоснабжающие организации, которые создают
барьеры для бизнеса, затягивая процессы подключения к инженерным сетям,
а также производя отключение от них.
В адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Пермском крае поступило обращение предпринимателя о создании
препятствий АО «Газпром газораспределение Пермь» в строительстве
газопровода, которое началось еще в 2014 году. Заявитель сообщил, что в
связи с недостатками проектной документации, ранее составленной ЗАО
«Газпром газораспределение Пермь», заявитель неоднократно направлял
обращения в АО «Газпром газораспределение Пермь» об исправлении
проектной документации. После устранения недостатков, на которое
потребовалось более года, газопровод был построен. После подачи
исполнительной документации на согласование в АО «Газпром
газораспределение
Пермь»
предпринимателю
начали
поступать
многочисленные замечания, которые в порядке поступления устранялись. В
результате АО «Газпром газораспределение Пермь» настояло на заключении
с заявителем еще одного договора о разработке проектной документации, в
ходе исполнения которого были изменены технические условия, в результате
чего, после разработки документации, вновь возникла необходимость подать
заявление в АО «Газпром газораспределение Пермь» на проектирование и
согласование газопровода и нести дополнительные убытки.
Только после вмешательства Уполномоченного и направления
обращения руководителю АО «Газпром газораспределение Пермь»
разногласия между субъектом предпринимательской деятельности и АО
«Газпром газораспределение Пермь» урегулированы, последними была
согласована вся необходимая исполнительно-техническая документация на
вновь
построенный
объект
«Газопровод
среднего
давления»,
соответствующая требованиям действующего законодательства.
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В Ежегодных докладах за 2014 и 2015 годы Уполномоченный поднимал
проблемы взаимодействия предпринимателей с субъектами естественных
монополий и деятельности Межотраслевого общественного совета по
вопросам деятельности субъектов естественных монополий, созданного в
Пермском крае в соответствии с распоряжением Правительства РФ от
19.09.2013 года № 1689-р «Об утверждении Концепции создания и развития
механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов
естественных монополий с участием потребителей и Плана мероприятий
("дорожной карты")». Уполномоченный отмечал частичное несоответствие
Положения о Межотраслевом совете федеральной концепции и отсутствие
фактической работы совета.
К сожалению, на сегодняшний день ситуация кардинально не
изменилась. В 2015 году прошло одно организационное заседание
Межотраслевого совета потребителей. В ноябре 2016 году было организовано
второе заседание Межотраслевого совета потребителей по вопросам
исполнения инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала – «Перэнерго» за
2015 год и утверждения плана работы Совета на 2017 год.
Правительству Пермского края рекомендуется активизировать
работу Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности
субъектов естественных монополий и исполнить утвержденный на
втором заседании совета план работы на 2017 год.
В работе Уполномоченного есть ряд обращений субъектов
предпринимательской деятельности о создании органами местного
самоуправления необоснованных преференций муниципальным бюджетным
учреждениям, создание муниципальных бюджетных учреждений с целью
ограничения доступа субъектам предпринимательства к оказанию услуг
населению, что нарушает антимонопольное законодательство. Вместо
создания условий для развития конкурентной среды и предпринимательства
на территории муниципального образования органы местного самоуправления
действуют в интересах ими же созданных муниципальных учреждений.
Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Пермском крае в
течение 2016 года рассматривалось обращение руководителей компаний,
оказывающих услуги по размещению информационных и рекламных
материалов в информационных печатных изданиях, о незаконных действиях
должностных лиц Осинского городского поселения.
В обращении заявители указывали, что нормативные правовые акты,
издаваемые городской администрацией по утверждению муниципального
задания для муниципального бюджетного учреждения на оказание услуг по
выпуску периодического печатного издания – муниципальной газеты и
опубликованию в ней муниципальных правовых актов, приводят к
ограничению конкуренции иных печатных изданий на территории городского
поселения. По мнению заявителей, такие действия администрации намеренно
вводили в заблуждение надзорные органы в целях ухода от ответственности
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за результативность и эффективность расходования бюджетных денежных
средств при осуществлении закупок.
В целях защиты прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности Уполномоченный обращался в органы
прокуратуры с просьбой инициировать дополнительную проверку законности
расходования бюджетных денежных средств и УФАС по Пермскому краю с
просьбой провести проверку соблюдения должностными лицами городской
администрации требований Закона № 44-ФЗ при финансировании бюджетной
организации.
Комиссией антимонопольного органа в качестве меры реагирования
неоднократно выдавались предупреждения администрации городского
поселения об устранении допущенных нарушений, в том числе, положений
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных,
муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ). Однако не все
предупреждения антимонопольного органа были исполнены в установленный
срок. В связи с чем антимонопольным органом было принято решение о
возбуждении дела.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае
принимал участие в заседаниях в качестве заинтересованного лица.
В январе 2017 года комиссией УФАС по Пермскому краю сделан вывод
о нарушении администрацией Осинского городского поселения ч. 1 ст. 15
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,
поскольку должностные лица органа местного самоуправления поставили
хозяйствующих субъектов, работающих на рынке периодических печатных
средств массовой информации на территории городского поселения, в
неравное положение по отношению к муниципальному бюджетному
учреждению.
Комиссией антимонопольного органа администрации Осинского
городского поселения выдано предписание о принятии мер, направленных на
устранение допущенного нарушения, путем отмены нормативно-правового
акта об утверждении муниципального задания на 2016 и плановый период
2017-2018 годов муниципальному бюджетному учреждению.
Уполномоченный
выражает
благодарность
региональному
антимонопольному органу, стоящему на страже интересов государства,
субъектов предпринимательской деятельности и законодательства о
защите конкуренции, за эффективную защиту предпринимателей и
взаимодействие с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в
Пермском крае.
По информации Управления ФАС по Пермскому краю за 2016 год было
возбуждено 83 дела о нарушении антимонопольного законодательства,
выдано 58 предписаний, из них 47 предписаний исполнено, выдано 57
предупреждений.
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В настоящее время в целях установления единообразного подхода к
деятельности региональных властей, органов местного самоуправления и
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по
созданию условий для развития конкуренции, снижению административных
барьеров, повышению прозрачности деятельности органов власти и
стимулированию развития малого и среднего предпринимательства
Правительством Российской Федерации утвержден Стандарт развития
конкуренции в субъектах Российской Федерации (распоряжение
Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2015 г. № 1738).
По информации министерства экономического развития Пермского
края, в целях реализации Стандарта развития конкуренции в течение 2016 года
проводилась активная работа. Распоряжением Правительства Пермского края
от 18 июня 2015 года № 190-рп, в редакции от 22 декабря 2016 года, утвержден
план мероприятий («дорожная карта») «Развитие конкуренции и
совершенствование антимонопольной политики в Пермском крае», новая
редакция расширила перечень приоритетных рынков для содействия развитию
конкуренции. Министерством экономического развития Пермского края
подписаны соглашения о взаимодействии с администрациями 40
муниципальных районов и городских округов края, разработаны
методические рекомендации для органов местного самоуправления по
разработке «дорожной карты» по развитию конкуренции на муниципальном
уровне, утверждена методика формирования рейтинга муниципальных
образований Пермского края в части их деятельности по содействию развитию
конкуренции, разработаны стандарты качества для негосударственных
предприятий, работающих в области безопасности, ведется мониторинг
конкурентной среды.
Министерству экономического развития и инвестиций Пермского
края рекомендуется продолжить работу по реализации Стандарта
развития конкуренции на территории Пермского края и, совместно с
органами исполнительной власти Пермского края, ответственными за
реализацию отдельных мероприятий и принятие мер по развитию
конкуренции на отдельных рынках, обеспечить достижение контрольных
показателей и ожидаемых результатов, предусмотренных планом
мероприятий («дорожной картой») «Развитие конкуренции и
совершенствование антимонопольной политики в Пермском крае».
2.11. Привлечение предпринимателей к уголовной ответственности
Успешное достижение стоящих перед бизнес-сообществом целей во
многом зависит от наличия действенных организационно-правовых
механизмов, позволяющих исключить возможность использования
уголовного преследования в качестве средства для давления на
предпринимательские структуры и решения споров хозяйствующих
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субъектов.7 Вместе с тем необходимо неукоснительное соблюдение
правоприменителем
уже
существующих
и
вновь
внедряемых
законодательных конструкций.
Несмотря на существенные изменения уголовного законодательства, с
целью создания дополнительных механизмов защиты привлекаемых к
ответственности лиц уровень доверия к государству в лице
правоохранительных органов остается невысоким.
По информации, предоставленной прокуратурой Пермского края, в 2016
году в отношении предпринимателей возбуждено 84 уголовных дела (СК
России – 22, СО МВД России – 59, ОД МВД России – 3). Фактов
необоснованного
привлечения
предпринимателей
к
уголовной
ответственности не установлено. Сведения о количестве дел, действия лиц по
которым квалифицированы по «экономическим» статьям, отсутствуют. Всего
в 2016 году избирались следующие меры пресечения в отношении
предпринимателей: заключение под стражу не избиралась, залог – 3,
домашний арест – 1, подписка о невыезде – 37. Нарушения уголовнопроцессуального законодательства при проведении следствия/дознания в
отношении предпринимателей органами прокуратуры не выявлялись. В
анализируемом периоде руководителями следственных органов и
горрайпрокурорами постановления о возбуждении уголовных дел не
отменялись. Фактов возбуждения уголовного дела по обстоятельствам,
одновременно являющимся предметом рассмотрения гражданских и
арбитражных судов при наличии вступивших в силу решений указанных судов
на территории края не имелось. Факты необоснованного перевода гражданскоправовых отношений в уголовные установлены не были. Судами края в 2016
году рассмотрено 25 уголовных дел о преступлениях в сфере экономики в
отношении 29 лиц, из них: по ст.290 УК РФ – 1 дело, осуждено 1 лицо; ст.160
УК РФ – 6 дел, осуждено 6 лиц; ст.159.4 УК РФ – 3 дела, осуждено 3 лица, в
отношении 2 лиц по 1 делу прекращено по нереабилитирующим основаниям;
ст.159.1 УК РФ – 1 дело, осуждено 1 лицо; по ст.204 УК РФ - 1 дело, осуждено
1 лицо; ст.185.5 УК РФ - 1 дело, осуждено 1 лицо; ст.180 УК РФ - 1 дело,
осуждено 1 лицо; ст. 196 УК РФ - 1 дело, осуждено 1 лицо; ст.159 УК РФ – 8
дел, осуждено 11 лиц, в отношении одного лица по 1 делу постановлен
оправдательный приговор.
Так, судом апелляционной инстанции Пермского краевого суда
10.05.2016 года гражданин В. оправдан по ч.3 ст.159 УК РФ. Органами
предварительного расследования он обвинялся в том, что, являясь
индивидуальным предпринимателем, имея подконтрольную фирму, совершил
фиктивную сделку по приобретению здания по завышенной цене, после чего
предоставил в ИФНС документы в целях получения возмещения налога на
добавленную стоимость.
7

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48 «О практике применения судами
законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности».
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Основанием для оправдания В. послужило то, что органами
предварительного следствия не было представлено доказательств
фиктивности сделки.
По нереабилитирующим основаниям судами края в 2016 году
прекращено 1 уголовное дело в отношении граждан К., Р., обвиняемых в
совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159.4 УК РФ. Они
обвинялись в том, что получив деньги по договору поставки, свои
обязательства не исполнили. Дело прекращено в связи с истечением сроков
давности уголовного преследования.
В течение 2016 года Уполномоченному поступило 29 обращений
субъектов предпринимательской деятельности с жалобами на незаконное, по
их мнению, привлечение к уголовной ответственности, а также на нарушения
уголовно-процессуального характера при производстве следственных
действий, кроме того, Уполномоченный дважды воспользовался правом
посещения мест заключения субъектов предпринимательской деятельности.
В адрес Уполномоченного обратился директор потребительского
общества с жалобой на незаконное возбуждение в отношении него уголовного
дела по части 2 статьи 145.1 УК РФ, которым не было своевременно выплачен
средний месячный заработок за третий месяц работнику, получившему статус
пенсионера после увольнения.
После детального изучения материалов, представленных заявителем, а
также
норм
права,
регулирующих
указанные
правоотношения,
Уполномоченным была сформулирована правовая позиция для представления
заявителем в судебные органы.
Позиция Уполномоченного по применению части 2 статьи 145.1 УК РФ
за нарушение части 2 статьи 178 Трудового кодекса Российской Федерации
сводится к невозможности построения законной уголовно-правовой модели
ответственности за нарушение данной нормы и формирования состава
преступления по части 2 статьи 145.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации, отвечающего принципу законности.
Основная причина – это правовая неопределенность в применении части
2 статьи 178 Трудового кодекса Российской Федерации, которая не раскрывает
исключительные случаи, когда средний месячный заработок сохраняется за
уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения.
Согласно части 3 статьи 3 Закона Российской Федерации от 19 апреля
1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»,
безработными не могут быть признаны граждане, которым в соответствии с
законодательством Российской Федерации назначены страховая пенсия по
старости (в том числе досрочно) и (или) накопительная пенсия, либо пенсия,
предусмотренная пунктом 2 статьи 32 данного закона, либо пенсия по
старости или за выслугу лет по государственному пенсионному обеспечению.
Таким образом, пенсионеры не являются субъектами, которым органы службы
занятости оказывают услуги, они не получают статус «безработного», и у
органа службы занятости не возникает обязанности по их трудоустройству.
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Так как пенсионеры не являются субъектами органов службы занятости,
вынесение в отношении них органами службы занятости решений о выплате
выходного пособия представляется действиями за рамками компетенции
данной службы.
Учитывая наличие неопределенности в вопросе о том, соответствует ли
Конституции Российской Федерации применение части 2 статьи 178
Трудового кодекса Российской Федерации при привлечении работодателя к
уголовной ответственности по части 2 статьи 145.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации, за невыплату гражданам пособия за третий месяц
после увольнения, если:
а) они (граждане) уже получали государственную пенсию (были
признаны пенсионерами по возрасту) за этот период;
б) отсутствуют разъяснения в законе относительно определения
«исключительных случаев», когда средний месячный заработок сохраняется
за уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения,
ссылка на которые дана в части 2 статьи 178 Трудового кодекса Российской
Федерации;
представляется целесообразным суду, в производстве которого
находится
уголовное дело, направить соответствующий запрос в
Конституционный Суд Российской Федерации согласно пункту 3
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31
октября 1995 года № 8 «О некоторых вопросах применения судами
Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия».
Следует учитывать, что имеется вступивший в законную силу судебный
акт, которым признана правомерной невыплата пенсионеру выходного
пособия в размере среднего месячного заработка за третий месяц со дня
увольнения (постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда
от 19 января 2007 года по делу № А54-2967/06).
Прежде всего, должны учитываться и внимательно исследоваться
обстоятельства невыплаты выходных пособий до возбуждения уголовного
дела. Данные обстоятельства могут служить основанием для прекращения
производства по делу, как доказательства, указывающие на отсутствие
корыстной или иной личной заинтересованности, если иных прямых
доказательств корыстного умысла работодателя не будет установлено. Кроме
того, в силу части 2 статьи 14 Уголовного кодекса Российской Федерации не
является преступлением действие (бездействие), в силу малозначительности
не представляющее общественной опасности.
Уголовное дело, возбужденное по инициативе прокурора, в отношении
директора потребительского общества было прекращено судом в связи с
примирением сторон. Несмотря на это, с целью преодоления правовой
неопределенности, получения квалифицированной позиции судей и
профессиональных юристов, указанный вопрос вынесен Уполномоченным
для обсуждения в рамках заседания Научно-консультативного совета при
Пермском краевом суде.
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В декабре 2014 года в адрес Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Пермском крае обратился коллектив компании
«Уральский завод противогололедных материалов» с просьбой принять меры
по защите и восстановлению нарушенных прав и законных интересов его
учредителя Гильфанова Рустама и освобождению его из-под стражи до суда.
По версии Главного следственного управления Следственного комитета
России, реагенты, произведенные на Уральском заводе противогололедных
материалов (далее — УЗПМ), поставлялись для нужд московского
правительства, в состав реагента добавлялся формиат натрия, или муравьиная
кислота, которая существенно повысила стоимость продукта, но никак не
улучшила его качества. Из-за завышения стоимости контрактов бюджету
Москвы был причинен ущерб в сумме 2,5 млрд руб. Гильфанов обвинялся в
причинении ущерба в особо крупном размере и легализации похищенных
2,5 млрд руб. (ч. 4 ст. 159 УК и ст. 174.1 УК). При этом своей вины Рустам
Гильфанов не признавал, а правительство Москвы отказалось признавать себя
потерпевшей стороной, подчеркнув в официальном ответе следствию, что
претензий к УЗПМ у него нет. Детально изучив представленные заявителями
документы, заключения независимых экспертиз, а также копии материалов
уголовного дела, Уполномоченный заключил, что в действиях судебных
органов, а также органов предварительного следствия усматриваются
нарушения уголовно-процессуальных норм и норм материального права, в том
числе, отмечал неправомерность избрания меры пресечения в виде
заключения под стражу.
Учитывая тот факт, что в отношении Гильфанова была избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО №1 УФСИН России
«Матросская тишина» г. Москва, Уполномоченным было принято решение о
направлении материалов обращения с правовой позицией по уголовному делу
Уполномоченному при Президенте РФ по защите прав предпринимателей
Борису Титову. С этого момента рассмотрение обращения находилось в
производстве аппарата федерального бизнес-омбудсмена.
9 декабря 2016 года Пресненский районный суд города Москвы не вынес
приговор Рустаму Гильфанову, учредителю ООО «Уральский завод
противогололедных материалов». Судья вернул 45 томов дела в Генеральную
прокуратуру для устранения нарушений, выявленных в ходе судебного
следствия. Также решением суда бизнесмен, проведший в СИЗО более двух
лет, был освобожден в зале суда.
Несмотря на то что точка в этом деле еще не поставлена, подобное
решение судебного органа можно рассматривать как промежуточную победу
команды юристов, федерального и регионального омбудсменов.
Новеллы уголовного законодательства
В 2016 году в уголовное законодательство Российской Федерации были
внесены серьезные изменения, касающиеся регулирования уголовной
ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной
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экономической деятельности. Необходимо отметить наиболее существенные
из них.
Так, Федеральным законом от 03.07.2016 №323-ФЗ «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовнопроцессуальный
кодекс
Российской
Федерации
по
вопросам
совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной
ответственности» (далее Федеральный закон №325-ФЗ) уголовнопроцессуальный закон Российской Федерации дополнен статьей 81.1,
регулирующей порядок признания предметов и документов вещественными
доказательствами по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики.
Согласно новым правилам предметы и документы, указанные в законе,
включая электронные носители информации, изъятые в ходе досудебного
производства по уголовному делу, признаются вещественными
доказательствами и приобщаются к материалам уголовного дела в срок не
позднее 10 суток с момента их изъятия. В случае, если для осмотра изъятых
предметов и документов ввиду их большого количества или по другим
объективным причинам требуется больше времени, по мотивированному
ходатайству следователя или дознавателя этот срок может быть продлен еще
на 30 суток. В случае если для признания таких предметов и документов
вещественными доказательствами требуется
назначение
судебной
экспертизы, срок вынесения постановления о признании их вещественными
доказательствами не может превышать 3 суток с момента получения
следователем или дознавателем заключения эксперта. По ходатайству
законного владельца документов, изъятых в ходе досудебного производства
по уголовному делу, ему предоставляется возможность снять за свой счет
копии с изъятых документов, в том числе с помощью технических средств.
Изъятые в ходе досудебного производства, но не признанные вещественными
доказательствами предметы, включая электронные носители информации и
документы, возвращаются лицам, у которых они были изъяты, не позднее чем
через 5 суток по истечении сроков, указанных в статье.
Ранее
на
предпринимателей,
привлекаемых
к
уголовной
ответственности, распространялись общие правила, предусмотренные ст.81
Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации (далее – УПК
РФ). И процессуальные действия должностного лица, по сути, ограничивались
лишь сроками по уголовному делу.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае
неоднократно отмечал необходимость внесения изменений в ст.81 УКП РФ и
заострял внимание на проблеме отсутствия конкретных сроков в
рассматриваемых правоотношениях и, как следствие, рисках злоупотреблений
со стороны должностных лиц.
Кроме того, вышеуказанным федеральным законом введено
дополнительное основание для освобождения от уголовной ответственности в
отношении неопределенного круга лиц (ст.76.2 Уголовного Кодекса
Российской Федерации – далее УК РФ), в том числе, в отношении субъектов
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предпринимательской деятельности. Согласно букве закона лицо, впервые
совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть
освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного
штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило
причиненный преступлением вред. А также незначительно расширен перечень
статей о преступлениях в сфере экономической деятельности, по которым в
соответствии с ч.2 ст.76.1 УК РФ возможно освобождение от уголовной
ответственности в связи с возмещением имущественного ущерба и
перечислением в федеральный бюджет двукратной суммы причиненного
ущерба, а также иных условий возмещения, указанных в законе (Федеральный
закон от 03.07.2016 № 325-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации» - далее Федеральный закон №325-ФЗ).
Указанные изменения введены в уголовный закон в целях реализации
принципов справедливости, гуманности и экономии уголовной репрессии.
Освобождение от уголовной ответственности реализуется путем прекращения
уголовного дела по нереабилитирующим основаниям. Однако лицо,
совершившее преступление, не имеет судимости, а также избегает негативных
последствий, связанных с ее наличием. Кроме того, полностью заглаживает
причиненный имущественный вред.
Федеральным законом № 323-ФЗ незначительно увеличены пороги
санкций за совершение преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159.1, ст.159.2,
159.3, 159.5, 159.6 УК РФ, в ряде случаев это привело к изменению категории
преступления с преступления средней тяжести на тяжкое. Можно
предположить, что данная мера не сильно повлияет на размер назначенного
наказания, однако серьезно отразится на последствиях привлечения к
уголовной ответственности: уголовная ответственность за неоконченное
преступление; назначение наказания путем полного или частичного сложения
по совокупности преступлений; учет при повторном совершении
преступления, определении вида рецидива, вида исправительного
учреждения, при реальном отбытии наказания; запрет на применение условий
освобождения от уголовной ответственности, предусмотренные в связи с
деятельным раскаянием или примирением с потерпевшим; увеличение сроков
давности привлечения к уголовной ответственности до десяти лет,
освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности
обвинительного приговора; отбытие не менее половины срока для
возникновения права на условно-досрочное освобождение, а также замены на
более мягкий вид наказания; увеличение срока погашения судимости до
восьми лет после отбытия наказания.
Кроме того, введены ч. 5-7 в ст. 159 УК РФ, то есть ответственность за
мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных
обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние
повлекло причинение значительного ущерба, а также в крупном и особо
крупном размере. Согласно примечанию значительным ущербом в части
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пятой настоящей статьи признается ущерб в сумме, составляющей не менее
десяти тысяч рублей. Крупным размером в части шестой признается
стоимость имущества, превышающая три миллиона рублей. Особо крупным
размером в части седьмой признается стоимость имущества, превышающая
двенадцать миллионов рублей. Действие частей пятой - седьмой
распространяется на случаи преднамеренного неисполнения договорных
обязательств в сфере предпринимательской деятельности, когда сторонами
договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие
организации.
Следует отметить, что указанные изменения являются лишь
заменой признанной неконституционной и отмененной статьи 159.4 УК
РФ и в целом не повлияют на положение привлекаемых к уголовной
ответственности субъектов предпринимательской деятельности.
Федеральным законом от 19.12.2016 № 436-ФЗ «О внесении изменений
в статью 299 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 151
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» была усилена
уголовная ответственность за привлечение заведомо невиновного лица к
уголовной ответственности, а также введена ответственность за незаконное
возбуждение уголовного дела, если это деяние совершено в целях
воспрепятствования предпринимательской деятельности либо из корыстной
или иной личной заинтересованности и повлекло прекращение
предпринимательской деятельности либо причинение крупного ущерба.
Необходимо отметить, что в 2016 году в Общественной палате
Российской Федерации проводилась общественная экспертиза в формате
«нулевого чтения» проекта федерального закона № 15810-7 «О внесении
изменений в статью 299 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью
169 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» (далее законопроект). По просьбе председателя Общественной палаты Пермского
края
Красильникова
Д.Г.,
Уполномоченным
по
защите
прав
предпринимателей в Пермском крае проводился анализ данного документа.
Безусловную позитивную оценку получило усиление ответственности за
незаконное привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновного
лица, в том числе в целях воспрепятствования предпринимательской
деятельности. Однако были высказаны опасения по поводу конструкции
объективной стороны части третьей статьи 299 УК РФ, требующей
обязательного установления цели воспрепятствования предпринимательской
деятельности либо наличия корыстной или иной личной заинтересованности.
Доказать подобную цель очень сложно. Представляется, что именно по этой
причине норма может быть малоэффективна на практике.
Федеральным законом № 325-ФЗ были внесены изменения в ст.ст.46, 47,
107 УПК РФ: подозреваемые и обвиняемые с момента избрания меры
пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста могут иметь
свидания без ограничения их числа и продолжительности с нотариусом в
целях удостоверения доверенности на право представления интересов
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подозреваемого/обвиняемого в сфере предпринимательской деятельности.
При этом запрещается совершение нотариальных действий в отношении
имущества, денежных средств и иных ценностей, на которые может быть
наложен арест в случаях, предусмотренных настоящим законом.
Уполномоченный позитивно оценивает данное изменение, но полагает,
что не может не вызывать опасений тот факт, что указанная привилегия
коснулась исключительно лиц, совершивших преступление в сфере
предпринимательской деятельности. Виду того, что правоприменители попрежнему редко квалифицируют деяния таковыми.
Федеральным законом от 19.12.2016 № 441-ФЗ «О внесении изменения
в статью 47 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»
существенно расширены права обвиняемого лица, а следовательно, увеличены
возможности защиты. Так, пункт 1 части 4 статьи 47 УПК РФ, дополнен
словами «, и получить копию постановления о возбуждении уголовного дела,
по которому он привлечен в качестве обвиняемого, если копию такого
постановления он не получил в соответствии с пунктом 1 части четвертой
статьи 46 настоящего Кодекса».
Указанное изменение позволит более эффективно реализовать свое
право на защиту в тех случаях, когда уголовное дело возбуждено по факту
совершения преступления или требуется выявить несоответствие между
фабулой обвинения и постановлением о возбуждении уголовного дела.
Однако самым ожидаемым документом 2016 года стало Постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48 «О практике применения
судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной
ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности» (далее – Постановление). Верховный суд
акцентирует внимание правоприменителя на особенностях уголовного
судопроизводства в отношении лиц, привлекаемых за преступления в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности, порядке
рассмотрения сообщения о преступлении (части 7 - 9 статьи 144 УПК РФ) и
возбуждения уголовного дела (часть 3 статьи 20, часть 1.2 статьи 140 УПК
РФ), признании предметов и документов вещественными доказательствами
(статья 81.1 УПК РФ), применении меры пресечения в виде заключения под
стражу (часть 1.1 статьи 108 УПК РФ), а также особенностях освобождения от
уголовной ответственности и прекращения уголовного преследования (статья
76.1 УК РФ, статья 28.1 УПК РФ).
В постановлении вновь подчеркивается безусловный запрет (согласно
ст. 108 УПК РФ) применения ареста к лицам, совершившим преступления в
сфере предпринимательской деятельности. Для разрешения вопроса о
предпринимательском характере деятельности судам надлежит иметь в виду,
что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой
риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания
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услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом
порядке.
С учетом этого указанные преступления следует считать совершенными
в сфере предпринимательской деятельности, если они совершены
индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им
предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему
имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, а
также членом органа управления коммерческой организации в связи с
осуществлением им полномочий по управлению организацией либо при
осуществлении
коммерческой
организацией
предпринимательской
деятельности.
В Постановлении указано, что запрет на аресты распространяется и на
лиц, которые не являются предпринимателями и обвиняются в соучастии. То
есть правило о запрете арестов применяются не к лицу, а к преступлению.
Согласно Постановлению, при назначении наказания лицу,
признанному виновным в совершении одного или нескольких преступлений,
предусмотренных статьями 159 - 159.3, 159.5, 159.6, 160, 165 УК РФ, если эти
преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности, а также
статьями 170.2, 171 - 174, 174.1, 176 - 178, 180 - 183, 185 - 185.4, частью 1
статьи 185.6, статьями 190 - 199.2 УК РФ, судам необходимо
руководствоваться общими началами назначения наказания, обсуждать
возможность применения положений частей 1 и 2 статьи 64, статьи 73, а также
части 6 статьи 15 и статьи 80.1 УК РФ. Следует иметь в виду, что содержание
осужденного под стражей до постановления приговора не может
предопределять назначение ему наказания в виде реального лишения свободы.
При этом в силу положений части 5 статьи 72 УК РФ, назначая такому лицу в
качестве основного вида наказания штраф, лишение права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, суд,
учитывая срок содержания под стражей, смягчает назначенное наказание или
полностью освобождает осужденного от отбывания этого наказания.
Кроме того, в Постановлении даны разъяснения об особенностях
освобождения
от
уголовной
ответственности
по
основаниям,
предусмотренным ст.76.1 УК РФ. Лицо признается впервые совершившим
преступление, если оно не имеет неснятую или непогашенную судимость за
преступление, предусмотренное той же статьей, от ответственности по
которой оно освобождается. По смыслу закона от уголовной ответственности
освобождаются даже те предприниматели, которые ранее были судимы по
неэкономическим статьям.
Без преувеличения можно говорить о высоком качестве
сформулированного Пленумом документа, однако эффективность и
действенность Постановления будет зависеть от качества его исполнения,
то есть в процессе формирования правоприменительной практики.
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2.12. Контрольно-надзорная
деятельность
и
участие
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в проверках
За весь период существования института государственной защиты прав
субъектов предпринимательства в Российской Федерации и Пермском крае
проблема контрольно-надзорной деятельности остается наиболее значимой
проблемой, влияющей на развитие бизнеса, формирование благоприятной
предпринимательской среды, сохранение предпринимательской активности.
Предпринимательское сообщество и представители власти на самом
высоком уровне из года в год говорят о необходимости сокращения
контрольно-надзорных мероприятий, внедрения риск-ориентированного
подхода, минимизации вмешательства контролирующих органов в
хозяйственную деятельность и в целом о назревшей реформе контрольнонадзорной деятельности в России, актуально переориентирование
государственных институтов, включая контрольно-надзорные органы, на
воспрепятствование незаконной предпринимательской деятельности, в том
числе, без государственной регистрации, уплаты налогов, без создания
официальных рабочих мест, а также применение административной
ответственности не как источника получения доходов бюджета в виде
штрафов, а как инструмента понуждения к правомерному поведению.
Однако ситуация в этой сфере, по нашему мнению, существенно не
меняется, несмотря на постоянное совершенствование действующего
законодательства, введение «надзорных каникул» для бизнеса и других мер.
По-прежнему предпринимателям сложно отстаивать свои права в ходе
проверок, обжаловать результаты проведенных проверок, а также
выплачивать значительные административные штрафы.
В Ежегодном докладе по итогам 2015 года Уполномоченный предлагал
на региональном уровне реализовать ряд мер, направленных на решение
проблем контрольно-надзорной деятельности.
Так, было предложено органам регионального надзора полностью
отказаться от проведения плановых проверок субъектов малого и среднего
бизнеса и провести апробацию риск-ориентированного подхода, а также
создать в Пермском крае единый надзорный орган, осуществляющий все виды
регионального надзора и взаимодействие с территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти по Пермскому краю. Создание
такого органа позволило бы повысить эффективность контрольно-надзорных
мероприятий, сформировать единообразную практику осуществления
контрольно-надзорной деятельности на территории Пермского края. На
сегодняшний день в Пермском крае такого решения не принято, возможность
создания единого надзорного органа не обсуждалась.
В Ежегодном докладе за 2015 год Уполномоченным было также
предложено внести изменения в Закон Пермского края от 06.04.2015 года №
460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае»,
предусматривающие административное наказание для субъектов малого и
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среднего предпринимательства в виде предупреждения за административные
правонарушения, совершенные впервые. Принятие этих изменений было
предусмотрено Планом мероприятий Правительства Пермского края на 2016
год по решению проблемных вопросов, отраженных в Ежегодном докладе
Уполномоченного по защите прав предпринимателей за 2015 год,
утвержденным распоряжением Правительства Пермского края от 09.06.2016
года № 161-рп (приложение № 1).
19 октября 2016 года губернатор Пермского края внес в Законодательное
Собрание Пермского края соответствующую законодательную инициативу. В
пояснительной записке к законопроекту указано, что его принятие будет
положительным образом влиять на развитие малого и среднего
предпринимательства, а также на улучшение инвестиционного климата в
Пермском крае и повышение эффективности контрольно-надзорной
деятельности.
19 января 2017 года Законодательным Собранием Пермского края
внесенный законопроект принят единогласно во втором чтении.
Необходимо отметить, что принятые изменения регионального
законодательства направлены на снижение карательной функции
административной ответственности, что особенно актуально для субъектов
малого и среднего бизнеса. Кроме того, они придают административной
ответственности
профилактический
акцент,
направленный
на
предупреждение совершения бизнесом административных правонарушений в
будущем.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае с
удовлетворением отмечает, что в очередной раз предложение, направленное
на защиту бизнеса Пермского края, реализовано, в связи с чем выражает
благодарность губернатору и Законодательному Собранию Пермского края.
Кроме того, в целях создания благоприятного инвестиционного климата,
комфортных условий ведения бизнеса в Пермском крае Уполномоченный
рекомендовал Правительству Пермского края в 2016 году провести анализ
региональных и муниципальных контрольно-надзорных
функций,
реализуемых исполнительными органами государственной власти Пермского
края, муниципальными образованиями Пермского края (контрольные
показатели, эффективность, организационная структура, нормативнометодическое обеспечение, взаимодействие).
Во исполнение рекомендации Уполномоченного министерством
экономического развития Пермского края была разработана «дорожная карта»
по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в Пермском крае
на 2017 - 2018 годы «Контроль рисков для комфортной и безопасной жизни и
эффективного развития бизнеса», утвержденная приказом министерства
экономического развития Пермского края № СЭД-1-02-06-187 от 30.12.2016
г., был сформирован реестр видов государственного регионального контроля
(надзора) и перечень документов, необходимых для осуществления контроля
(надзора), сводный реестр должностных лиц, уполномоченных на проведение
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регионального контроля (надзора). Информация размещена на официальном
сайте
министерства
экономического
развития
Пермского
края
http://economy.permkrai.ru/ в разделе «Контрольно-надзорная деятельность».
Здесь же опубликован предварительный план проверок, осуществляемых в
рамках регионального государственного контроля (надзора), муниципального
контроля в Пермском крае, на 2016 год, а также впервые были подготовлены
Ежегодный сводный доклад об осуществлении на территории Пермского края
регионального государственного контроля (надзора) за 2015 год и Ежегодный
сводный доклад об осуществлении на территории Пермского края
муниципального контроля за 2015 год.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае
поддерживает эти инициативы по совершенствованию контрольной
(надзорной) деятельности в Пермском крае. При этом важно отметить, что
вопросы, затрагивающие систему управления и координации различных
исполнительных органов государственной власти Пермского края, в
соответствии со статьей 17 Закона Пермского края от 7 сентября 2007 № 107ПК «О системе исполнительных органов государственной власти Пермского
края» должны разрешаться Правительством Пермского края либо в
соответствии со статьей 28 этого же Закона на основе соглашений.
Предлагаем рассмотреть возможность утверждения «дорожной
карты» по совершенствованию региональной контрольно-надзорной
деятельности Правительством Пермского края и продолжить работу по
совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в Пермском
крае.
Барьеры
для
развития
предпринимательства,
созданные
многочисленными требованиями и ограничениями, поддерживаемые
высокими санкциями, сковывают предпринимательскую инициативу.
Большое количество формальных требований выстроены так, как будто
предприниматель – это юрист, бухгалтер, налоговик, санитарный работник,
пожарный и так далее, а он обычный человек со специализированным багажом
знаний, однако государственная контрольно-надзорная система нечасто
проявляет должную гибкость в правоприменении.
Например, региональным Роспотребнадзором в 2016 году в отношении
предпринимателей были вынесены постановления о наложении
административных штрафов на сумму 14 миллионов рублей. К сожалению, из
1634 административных дел только 10 прекращено по статье 2.9 КоАП РФ
(малозначительность).
Любая проверка – это возложение на предпринимателя финансовых
затрат, обязанности по предоставлению информации и исполнению
требований контрольно-надзорных органов, она в большинстве случаев
сопряжена с отвлечением предпринимателя от текущей хозяйственной
деятельности.
Частью 2 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
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осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля" (далее Федеральный закон № 294-ФЗ) установлено ограничение на
проведение
плановых
проверок
субъектов
предпринимательской
деятельности не чаще чем один раз в три года. Надзорные органы формируют
планы проверок именно с такой периодичностью, однако это положение не
предписывает контрольным (надзорным) органам проводить плановые
проверки через три года в обязательном порядке.
Согласно части 1 статьи 9 Федерального закона № 294-ФЗ предметом
плановой проверки является совокупность предъявляемых обязательных
требований, подлежащих исполнению. Пункт 4 части 4 статьи 9 этого же
федерального закона указывает на возможность совместного проведения
плановой проверки органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля. Частью 1 статьи 1 Федерального закона № 294-ФЗ
установлена необходимость защиты прав юридических лиц при организации
государственного надзора. В пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона
№
294-ФЗ
определена
необходимость
взаимодействия
органов
государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля при
организации плановых проверок. Часть 1 статьи 1 Гражданского кодекса
Российской Федерации указывает на недопустимость произвольного
вмешательства кого-либо в частные дела, необходимость беспрепятственного
осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных
прав, их судебной защиты.
Учитывая вышеперечисленные нормы, полагаем что плановое
вмешательство в деятельность предпринимателя не допустимо чаще одного
раза в три года, независимо от того, каким (какими) государственными
контрольно-надзорными органами и(или) органами муниципального контроля
была осуществлена плановая проверка предпринимателя. Дальнейшие
проверки предпринимателя, в отношении которого была проведена плановая
проверка по Федеральному закону № 294-ФЗ, могут быть в этот трехлетний
период только внеплановыми, а также в отношении предпринимателя могут
проводиться контрольные мероприятия в соответствии с Федеральным
законом № 294-ФЗ. Противоположный подход будет указывать на признание
законной позиции о непрерывности плановых проверок предпринимателей,
которые могут организовываться различными надзорными органами,
органами регионального и муниципального контроля по соответствующим
контрольным (надзорным) направлениям, что будет свидетельствовать об
отсутствии мер по защите прав и законных интересов предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля и неопределенности по поводу вмешательства государства в частные
дела в условиях отсутствия данных о нарушениях требований
предпринимателем.
Для своевременного принятия мер к устранению причин и условий,
способствующих нарушениям, необходимо повышать информативность
единого реестра проверок, перепрофилировать его с учетной функции, на
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учетно-информационную,
профилактическую
функцию,
чтобы
предприниматель, осуществляющий деятельность в определенной отрасли,
мог получать информацию о том, какие требования предъявлялись
надзорными органами к его коллегам. Сегодня в существующем
государственном информационном ресурсе недостаточно полезной
информации для предпринимателей.
С 2016 года в Российской Федерации на трехлетний период до 2018 года
были объявлены «надзорные каникулы» для субъектов малого
предпринимательства. Вместе с тем в 2016 году выросло число выявленных
прокурорами нарушений. Так, согласно информации прокуратуры Пермского
края за 12 месяцев 2016 года прокурорами выявлено 1564 нарушения закона,
что на 35% выше показателя аналогичного периода 2015 года (1014
нарушений).
2014 г.
2015 г.
В%к
2016 г.
В%к
2014 г.
2015 г.
Всего проведено проверок

30112

28337

-6%

24269

- 14 %

в том числе у субъектов
МСП
Проведено внеплановых
проверок

14349

15554

+8%

11679

- 25 %

19478

19854

+2%

19385

-2%

451

255

- 43 %

245

- 4%

Выдано предписаний

13415

13504

+ 0,7 %

11044

- 18 %

из них по внеплановым
проверкам

7510

8096

+8%

7413

-8%

Привлечено лиц к адм.
ответственности

9142

13210

+ 44 %

15070

+ 14%

из них по внеплановым
проверкам
Привлечено лиц к
дисциплинарной
ответственности

4197

5137

+ 22 %

8683

+ 69 %

312

106

- 66 %

44

- 58 %

Принято решений о
приостановлении
деятельности

124

90

- 27 %

91

+1%

в том числе по требованию
прокурора

Для подведения предварительных итогов действия моратория на
проверки за первый год его реализации в Пермском крае сравним результаты
контрольно-надзорной деятельности за последние 3 года, предоставленные
прокуратурой Пермского края. При общем сокращении количества проверок
и снижением на четверть проверок у субъектов малого и среднего
предпринимательства наблюдается рост количества субъектов, привлеченных
к административной ответственности, что свидетельствует об усилении
давления контрольно-надзорных органов на бизнес.
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Необходимо отметить, что количество внеплановых проверок в целом
сократилось на 2 %, однако органы регионального надзора увеличили
количество внеплановых проверок в 2016 году более чем на 10%: если в 2015
году федеральными надзорными органами было проведено 10261 проверка, то
в 2016 году – 8754, региональными надзорными органами в 2015 году
проведено 9 549 проверок, в 2016 году – 10597, муниципальными - 44
внеплановых проверки в 2015 году и 34 в 2016 году.
Подробные результаты контрольно-надзорной деятельности в
Пермском крае в 2016 году содержатся в приложении № 3 к настоящему
докладу.
По информации прокуратуры Пермского края в 2016 году по сравнению
с 2015 годом на 44% снизилось количество проверок, предлагавшихся
контрольно-надзорными органами к включению в планы проверок, и еще на
32 % уменьшился план проверок на 2017 год по сравнению с планом на 2016
год (в 2015 г. – 11741; в 2016 г. – 6576, в 2017 г. - 4459). Учитывая значительное
снижение количества проверок, можно сделать вывод, что контрольнонадзорные органы самостоятельно применяли положения законодательства о
надзорных каникулах, в результате количество плановых проверочных
мероприятий в 2016 году снизилось на 5165 проверок, а в 2017 году снизится
еще на 2117 проверок. Всего после введения надзорных каникул годовой план
сократился на 62% или на 7282 проверки (сравнение 2015 года с 2017 годом).
Ежегодно увеличивается доля проверок, исключенных из проектов
планов контрольно-надзорных органов органами прокуратуры Пермского
края. Из проектов планов прокуратурой исключено на 2016 г. 8% проверок
(526), на 2017 год 10% проверок (446), что свидетельствует о качественной
работе прокуратуры Пермского края по этому направлению деятельности.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод об исключении в
Пермском крае из планов проверок в связи с введением надзорных каникул
8254 проверочных мероприятия, таким образом, плановых проверок стало на
62% меньше, чем до введения надзорных каникул.
Вместе с тем считаем необходимым продление моратория на проверки
как минимум еще на три года, расширение действия моратория на средний
бизнес и распространение его действия на все виды проверок, в том числе, не
подпадающие под действие Федерального закона № 294-ФЗ.
В развитие подходов по совершенствованию контрольно-надзорной
деятельности с 1 января 2017 года вступили в силу изменения Федерального
закона № 294-ФЗ, внесенные Федеральным законом от 03.07.2016 № 277-ФЗ,
которые сводятся к следующему.
Расширено понятие государственный контроль (надзор). В настоящее
время это деятельность уполномоченных органов, связанная не только с
организацией и проведением проверок, но и с организацией и проведением
мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, в том
числе, применение предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований. Определен перечень мероприятий по контролю,
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осуществляемых
без
взаимодействия
с
юридическими
лицами,
индивидуальными предпринимателями. Изменения также предусматривают
введение проверочных листов (списков контрольных вопросов), применяемых
при проведении совместных плановых проверок. Вводится понятие
индикаторов риска нарушения обязательных требований. Отдельным
мероприятием по контролю выделена контрольная закупка.
Для органов власти предусмотрена обязанность вести перечни видов
контроля на федеральном региональном и муниципальном уровнях.
Контрольно-надзорным
органам
запрещается
требовать
от
юридического лица, индивидуального предпринимателя представления
документов, информации до даты начала проведения проверки. После
принятия распоряжения или приказа о проведении проверки контрольнонадзорный орган вправе запрашивать необходимые документы и (или)
информацию
в
рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия. При проведении выездной проверки запрещается требовать
от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления
документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе
проведения документарной проверки.
Кроме того, в случае, если у должностного лица органа контроля
(надзора) имеются обоснованные сомнения в авторстве обращения или
заявления, оно обязано принять разумные меры к установлению
обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в
форме электронных документов, могут служить основанием для проведения
внеплановой проверки только при условии, что они были направлены
заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных
технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в
единой системе идентификации и аутентификации.
Также с 1 января 2017 года изменился порядок проведения проверок по
обращениям граждан в Роспотребнадзор. Теперь основанием для проведения
внеплановой проверки может служить обращение гражданина в региональный
Роспотребнадзор о нарушении его потребительских прав только при условии,
что заявитель уже обращался к юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю и его требования не были удовлетворены.
Следует отметить, что дополнительные требования о предварительном
обращении к субъекту хозяйственной деятельности не распространяются на
случаи, когда обращения граждан в Роспотребнадзор указывают на нарушения
требований санитарного законодательства и законодательства о техническом
регулировании. По таким заявлениям принимаются меры в рамках
федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и
контроля за соблюдением требований технических регламентов.
Эти изменения послужат значительному преобразованию методов
работы надзорных органов, переориентированию их деятельности на
взаимодействие с предпринимателями, оказание им содействия в изучении и
реализации обязательных требований, предупреждению нарушений.
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В течение 2016 года Уполномоченный принял участие в 9 проверках по
заявлениям предпринимателей в соответствии с пунктом 5 статьи 21
Федерального закона № 294-ФЗ, в 2015 году - в 6 проверках. Участие
Уполномоченного либо его представителя в плановых и внеплановых
проверках надзорных органов выявило ряд проблемных моментов в
организации надзорных мероприятий.
В практике Уполномоченного были случаи, когда должностное лицо
надзорного органа прибыло на проверку исполнения предписания без копии
самого предписания; предпринимателя предупредили о проведении
внеплановой проверки, организованной по требованию прокурора, при этом
выяснилось, что такого требования прокурора не было; срок выездной
плановой проверки продлен заместителем надзорного органа, однако такое
решение согласно пункту 3 статьи 13 Федерального закона № 294-ФЗ может
быть принято только руководителем надзорного органа; должностные лица
надзорных органов часто приходят на проверки без заверенной копии
распоряжения о проведении проверки, которую они должны под роспись
вручить проверяемому лицу одновременно с предъявлением удостоверений;
должностные лица не берут с собой административные регламенты
проведения мероприятий по контролю и, соответственно, не могут ознакомить
с ними проверяемых лиц, когда это предусмотрено Федеральным законом №
294-ФЗ.
Необходимо отметить, что практика участия Уполномоченного в
проверках стимулирует стороны проверочного процесса не выходить за рамки
полномочий и требований, указанных в Федеральном законе № 294-ФЗ. Судя
по
отзывам,
направленным
Уполномоченному,
предприниматели
положительно оценивают возможность привлечения к участию в проверках
бизнес-омбудсмена.
В целях исключения нарушений порядка проведения и организации
проверок, повышения эффективности контрольных (надзорных)
мероприятий и расходования бюджетных средств на обеспечение
контрольно-надзорной деятельности региональным контрольнонадзорным органам целесообразно разработать регламенты проведения
надзорных мероприятий, где подробно должны быть указаны все
необходимые действия проверяющих лиц, провести мониторинг качества
административных регламентов по осуществлению соответствующих
надзорных функций.
Одной из значительных проблем в сфере контрольно-надзорной
деятельности и защиты прав предпринимателей является вопрос
разграничения обоснованного и необоснованного применения должностными
лицами надзорных органов в отношении предпринимателей КоАП РФ вне
рамок проверочной деятельности, определенной Федеральным законом №
294-ФЗ.
Осуществление действий в соответствии с КоАП РФ является наиболее
простым механизмом работы надзорных органов. В условиях усложнения для
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надзорных органов соблюдения положений Федерального закона № 294-ФЗ об
основаниях проведения внеплановой проверки, необходимости согласования
такой проверки с органами прокуратуры, надзорным органам проще пойти «по
легкому пути», по пути подмены проверочных мероприятий
административными процедурами.
В практике Уполномоченного есть следующий пример. В ГУ МЧС
России по Пермскому краю поступило обращение гражданина, который
просил рассмотреть вопрос о правильности установки торгового киоска в
связи с тем, что, по мнению заявителя, киоск находится в пожарно-опасной
близости к жилому дому. Таким образом, обращение гражданина не
содержало данных, указывающих на наличие события административного
правонарушения, то есть не соответствовало требованиям подпункта 3 части
1 статьи 28.1 КоАП РФ. По нашему мнению, в данном случае нельзя было
составить протокол об административном правонарушении в связи с
отсутствием
данных,
формирующих
событие
административного
правонарушения. Должностное лицо ГУ МЧС России по Пермскому краю
осуществило проверку этого обращения, но не по Федеральному закону №
294-ФЗ, а действовало по КоАП РФ, вышло на место установки киоска,
составило протокол и вынесло постановление, наказав предпринимателя
административным штрафом в размере 150 тысяч рублей. При этом надо
отметить, что предприниматель получил этот киоск в порядке приватизации
имущества государственного предприятия, и он стоял на этом месте с
советских времен. Суды общей юрисдикции не отменили это постановление,
ссылаясь на то, что срок для его обжалования пропущен, а ходатайство о
восстановлении срока для обжалования не было удовлетворено.
Другой пример. В Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю
поступило обращение гражданина на ненадлежащую работу кафе. Только
через полмесяца после получения жалобы была проведена проверка (то есть
угрозы жизни и здоровью граждан не было). Проверяющий пришел в кафе,
составил протокол осмотра помещения, вынес определение о возбуждении
дела об административном правонарушении и проведении административного
расследования в порядке статьи 28.7 КоАП РФ и совершил все дальнейшие
действия в соответствии с КоАП РФ. При этом проверяющий составил
протокол осмотра помещения предпринимателя без его участия, без понятых
и без видеозаписи, что является нарушением статьи 27.8 КоАП РФ, но, к
сожалению, ни прокуратура, ни суд общей юрисдикции не посчитали это
нарушением. Считаем, что в данной ситуации главный вопрос – могло ли
лицо, получив такое обращение гражданина, осуществить процедуры
контроля по КоАП РФ, игнорируя нормы Федерального закона № 294-ФЗ? По
мнению Уполномоченного, должностные лица действовали неправомерно.
Необходимо также учесть, что в случае такой подмены нарушаются не
только права предпринимателей, предусмотренные Федеральным законом №
294-ФЗ, но и права предпринимателей на замену административного штрафа
предупреждением, согласно статье 4.1.1 КоАП РФ, так как возможность
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применения этой нормы при рассмотрении дел об административных
правонарушениях связывается правоприменителями с выявлением нарушения
только в результате проверок, организованных в соответствии с Федеральным
законом № 294-ФЗ.
Полагаем, что статья 4.1.1 КоАП РФ не указывает на Федеральный закон
№ 294-ФЗ, а выявление правонарушения по КоАП РФ надзорным
(контрольным) органом невозможно вне рамок осуществления им
государственного, в том числе, лицензионного или муниципального контроля.
Вопросы разграничения проверок, проводимых в порядке
Федерального закона № 294-ФЗ и КоАП РФ, требуют самого
скрупулезного анализа и обсуждения с выработкой четких критериев
правоприменения. В связи с чем Уполномоченный предлагает
прокуратуре Пермского края и аппарату Уполномоченного провести
анализ правоприменительной практики и совместно обсудить
проблемные вопросы и пути их решения.
Кроме того, существуют и другие проблемы привлечения субъектов
предпринимательской деятельности к административной ответственности при
осуществлении контрольно-надзорной деятельности, которые вместе с
предложениями по их решению будут направлены Уполномоченному при
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей для
рассмотрения возможности выхода с инициативой совершенствования
действующего законодательства.
В частности, считаем необходимым расширить практику применения
малозначительности (статья 2.9 КоАП РФ) при решении вопроса о назначении
наказания за административное правонарушение с учетом обстоятельств
совершенного правонарушения и финансового положения субъекта
предпринимательской деятельности, увеличить сроки обжалования до одного
месяца постановлений о назначении административного наказания по статьям
КоАП
РФ.
Это
послужит
серьезной
поддержкой
субъектам
предпринимательской деятельности, особенно живущим в отдаленных
территориях и не имеющих специальных юридических познаний, для защиты
своих интересов, в том числе, через институт уполномоченных по защите прав
предпринимателей.
Есть и другие примеры, указывающие на проблемы правоприменения
при привлечении предпринимателей к административной ответственности.
Так, Государственная инспекция труда в Пермском крае применила по
постановлениям о возбуждении дел об административном правонарушении,
вынесенным прокурором, нормы трудового законодательства СССР по статье
5.27.1 КоАП РФ, несмотря на то, что в названии статьи 5.27.1 КоАП прямо
указано при нарушении каких актов применяется данная норма: «Нарушение
государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в
федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской
Федерации».
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В настоящее время Федеральным законом от 03.07.2016 № 277-ФЗ
внесены изменения в пункт 1.1 статьи 15 Федерального закона № 294-ФЗ и с
1 июля 2017 года будет запрещено проверять выполнение требований,
установленных нормативными правовыми актами органов исполнительной
власти СССР и РСФСР, а также выполнение требований нормативных
документов, обязательность применения которых не предусмотрена
законодательством Российской Федерации. Поэтому работа по инкорпорации
нормативных правовых актов СССР и РСФСР в 2017 году будет
активизирована, и предпринимателям нужно быть внимательными в связи с
возможным появлением новых редакций ранее действовавших норм.
В практике Уполномоченного есть пример превышения полномочий
должностным лицом контрольно-надзорного органа. Так, должностное лицо
Государственной инспекции труда в Пермском крае применило часть 1 статьи
5.27 КоАП РФ, предусматривающей наказание за нарушение трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права до 50 тысяч рублей, без учета статьи 381 Трудового кодекса
Российской Федерации, дающей понятие индивидуального трудового спора,
при этом не разграничив нарушение обязательных требований и разрешение
индивидуальных трудовых споров, которые согласно статье 382 Трудового
кодекса Российской Федерации рассматриваются комиссиями по трудовым
спорам и судами. В судебном акте Ленинского районного суда г.Перми об
отмене постановления Государственной инспекции труда в Пермском крае
указано, что «выполняя функцию по надзору и контролю за работодателями,
государственная инспекция труда выявляет правонарушения, но не решает
трудовые споры, так как не является органом по рассмотрению
индивидуальных трудовых споров и не может его заменить».
Проблема высоких штрафных санкций за административные
правонарушения вызывает дискуссии в профессиональном юридическом
сообществе и предпринимательской среде. Сторонники высоких санкций
упоминают про общественную опасность, угрозу жизни и здоровью людей и
возможный вред от административного правонарушения. Вместе с тем другая
сторона
дискуссии
говорит
о
необходимости
применения
дифференцированного подхода, внимательного изучения всех обстоятельств,
причин и условий совершенного правонарушения и предоставления
возможности с учетом всех факторов и обстоятельств снижения
административной ответственности вплоть до полного освобождения от нее.
В практике были случаи, когда Уполномоченному удалось помочь
предпринимателям избежать или снизить уровень административной
ответственности.
Так,
в
результате
проведения внеплановых проверок
4
предпринимателя, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции в Чердынском районе, были привлечены к административной
ответственности за продажу одной бутылки пива несовершеннолетнему с
назначением наказания по 120 тысяч рублей каждому, в то время, как продажу
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пива осуществляли продавцы, а предприниматели приняли все необходимые
меры по предупреждению таких правонарушений.
После обращения к Уполномоченному предпринимателям была оказана
юридическая и консультационная помощь. Однако мировой судья судебного
участка № 1 Чердынского района и Чердынский районный суд признали
предпринимателей
виновными
в
совершении
административного
правонарушения.
При рассмотрении жалоб предпринимателей в Пермском краевом суде
было установлено, что предприниматели приняли все зависящие от них меры
по соблюдению работниками магазинов требований Федерального закона №
171-ФЗ, а также установлено отсутствие вины предпринимателей, что
повлекло за собой прекращение производства по делу за недоказанностью
обстоятельств, на которых были основаны постановления нижестоящих
судебных инстанций.
Другой пример. Кунгурской городской прокуратурой с привлечением в
качестве специалиста государственного инспектора в области охраны
окружающей среды при проведении проверки были выявлены нарушения
федеральных законов «Об охране окружающей среды» и «Об охране
атмосферного воздуха», выразившиеся в образовании отходов от распиловки
древесины (опилок).
В ходе проверки Государственной инспекцией по экологии и
природопользованию Пермского края было составлено 4 протокола об
административном правонарушении, возбуждены дела об административном
правонарушении по статьям 8.1 и 8.2 КоАП РФ. При сложении максимальных
санкций статей КоАП РФ предприятию грозил штраф до 380 тысяч рублей или
административное приостановление деятельности.
Уполномоченный принял участие в рассмотрении Государственной
инспекцией по экологии и природопользованию Пермского края дела об
административном правонарушении, в ходе которого обратил внимание
контрольно-надзорного органа на необходимость применения к субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства
административного
наказания исключительно в виде предупреждения при первичном выявлении
нарушений с одновременной выдачей предписания об устранении этих
нарушений.
В результате Государственной инспекцией по экологии и
природопользованию Пермского края предпринимателю объявлено
предупреждение за нарушение ст.8.1 КоАП РФ и выписано предписание об
устранении нарушений, в отношении выявленных нарушений ст.8.2 КоАП РФ
дело было прекращено.
В настоящее время прокуроры при проведении проверок
предпринимателей
активно
привлекают
должностных
лиц
специализированных надзорных органов. Так, например, в 2016 году с
участием должностных лиц Роспотребнадзора органами прокуратуры
проведено 138 проверок, с участием должностных лиц Государственной
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инспекции труда в Пермском крае – 96 проверок, с участием Инспекции
государственного жилищного надзора Пермского края – 266 проверок, а с
участием Главного управления МЧС России по Пермскому краю – 960
проверок.
Выражаем надежду, что в 2017 году контрольно-надзорные органы в
Пермском крае эффективно реализуют нововведения действующего
законодательства в сфере осуществления проверочной деятельности,
обеспечат широкое применение таких мер как предостережение,
предупреждение, риск-ориентированный подход, направленных на
повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности и снижение
государственных расходов.
2.13. Жалобы на действия налоговых органов
В 2016 году в адрес Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Пермском крае поступало значительное количество
обращений от субъектов предпринимательской деятельности на действия
налоговых органов.
Основное количество обращений поступало на действия сотрудников
территориальных налоговых органов в части допущенных, по мнению
заявителей, нарушений при проведении камеральных и выездных налоговых
проверок, таких, как излишнее истребование документов, намеренное
затягивание проведения налоговых проверок, нарушение сроков проведения
налоговых проверок, а также нарушение порядка и процедур проведения
налоговыми органами камеральных и выездных проверок.
На действия, связанные с проведением налоговых проверок со стороны
налоговых органов, к бизнес-омбудсмену поступило 14 обращений. При этом,
в досудебном порядке удалось обжаловать действия сотрудников налоговых
органов по двум из них.
В конце августа 2016 года в адрес Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Пермском крае поступило обращение компании с
участием иностранного капитала, планировавшей в Пермском крае
реализацию крупного инвестиционного проекта. В связи с кризисными
явлениями в российской экономике, падением курса рубля учредителями
компании было принято решение временно приостановить реализацию
инвестиционного проекта, в связи с чем был начат процесс ликвидации
юридического лица, непосредственно реализовывавшего проект.
Организацией с соблюдением установленного законодательством
Российской Федерации срока для предъявления требований кредиторов был
сформирован и сдан в регистрирующий орган промежуточный
ликвидационный баланс, о чем была внесена запись в ЕГРЮЛ. Однако в
нарушение действующего законодательства Межрайонной ИФНС России №
16 по Пермскому краю было принято решение о проведении в компании
выездной налоговой проверки.
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В целях защиты прав и законных интересов заявителя Уполномоченным
было принято решение об обращении в Управление ФНС России по
Пермскому краю с просьбой провести проверку законности решения
Межрайонной ИФНС России № 16 по Пермскому краю о проведении
выездной налоговой проверки.
Решением Управления ФНС России по Пермскому краю выездная
налоговая проверка в отношении компании была отменена в связи с
отсутствием законных оснований для ее проведения.
Согласно информации, предоставленной Управлением ФНС России по
Пермскому краю, в 2016 году налоговыми органами проведено 496 плановых
выездных налоговых проверок, из них в 495 случаях выявлены нарушения
налогового законодательства.
Помимо этого, налоговыми органами в 2016 году проведено 755 188
камеральных проверок.
По сведениям Управления ФНС России по Пермскому краю, наиболее
распространенными нарушениями, выявляемыми при проведении налоговых
проверок, являются: несвоевременное предоставление в налоговый орган
отчетности,
создание
фиктивного
документооборота,
получение
необоснованной налоговой выгоды, занижение кадастровой стоимости
земельных участков, необоснованное применение заниженных ставок (льгот)
по налогообложению, а также занижение доходов.
За 2016 год в Управление ФНС России по Пермскому краю поступило
202 жалобы от субъектов предпринимательства, по итогам рассмотрения
которых 73 жалобы были полностью или частично удовлетворены. Также в
судебном порядке по итогам рассмотрения споров предпринимателей с
налоговыми органами были вынесены 22 судебных акта не в пользу налоговых
органов.
Помимо обращений на действия налоговых органов, связанных с
проведением камеральных и выездных налоговых проверок, в адрес
Уполномоченного поступали обращения на препятствование деятельности
предпринимателей со стороны налоговых органов, связанных с чрезмерным
налоговым контролем, на досудебное принудительное взыскание налогов, на
действия налоговых органов, связанных с принятием ими решений по арестам
расчетных счетов предпринимателей и организаций, на затягивание
мероприятий, связанных с налоговым контролем.
Также предприниматели обращали внимание на проведение
мероприятий налогового контроля, связанного с истребованием документов у
контрагентов проверяемого налогоплательщика, так называемые встречные
проверки. В рамках проведения таких проверок у контрагентов истребуется
информация и документы, относящиеся к деятельности проверяемого
налогоплательщика, информация о конкретных сделках. Предприниматели
отмечают необходимость проведения подобных мероприятий налоговыми
органами при наличии действительных оснований полагать о возможном
налоговом правонарушении и не допускать произвольного вмешательства в
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хозяйственную деятельность организаций. Необоснованное проведение
контрольных мероприятий в отношении контрагентов может повлечь за собой
финансовые и репутационные риски для предпринимателей.
В 2016 году в адрес Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Пермском крае обратился индивидуальный
предприниматель с жалобой на неисполнение должностными лицами
районной налоговой инспекции обязанностей по исчислению земельного
налога в соответствии с измененной кадастровой стоимостью земельного
участка.
Согласно обращению в июне 2016 года предприниматель обратился с
заявлением в налоговый орган с просьбой произвести перерасчет земельного
налога на основании решения Пермского краевого суда о снижении
кадастровой стоимости земельных участков, принадлежащих заявителю.
В ответ на заявление налоговый орган сообщил о том, что перерасчет
налога на имущество будет произведен по мере поступления информации об
инвентаризационной стоимости после поступления данных технической
инвентаризации.
Бизнес-омбудсмен усмотрел безосновательное затягивание налоговой
инспекцией сроков внесения изменений в налоговую базу и обратился в
УФНС России по Пермскому краю с просьбой провести проверку, итогом
которой стал перерасчет предпринимателю суммы земельного налога с 01
января 2015 года.
Серьезной проблемой в 2016 году для субъектов предпринимательства
осталось признание их недобросовестными налогоплательщиками и
доначисление данным организациям налогов вследствие признания
полученной ими в ходе своей деятельности необоснованной налоговой
выгоды, а также не проявление должной осмотрительности при выборе
контрагента, признанного налоговыми органами или судом номинальной
компанией (фирмой-однодневкой).
Стоит отметить, что в последнее время с данной проблемой
сталкиваются предприниматели по всей стране и она стоит достаточно остро
во всех регионах Российской Федерации.
Одним из катализаторов такого подхода налоговых органов, по мнению
Уполномоченного, является отсутствие законодательного закрепления в
Налоговом кодексе РФ понятия необоснованной налоговой выгоды, а также
понятия должной осмотрительности и перечня необходимых действий по
проверке контрагента, при невыполнении которых может последовать вывод
о непринятии достаточных мер осмотрительности со стороны
налогоплательщика.
Кроме
того,
способствует
признанию
предпринимателей
недобросовестными налогоплательщиками независимо от их действий и тот
факт, что судебная практика в стране зачастую складывается не в пользу
налогоплательщиков, а налоговые органы при доказывании отсутствия у
налогоплательщика должной осмотрительности и получения вследствие этого
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необоснованной налоговой выгоды исходят из данной, отрицательной для
предпринимателей, судебной практики. При этом, налоговые органы
игнорируют то, что налоговая выгода может являться результатом законной
деятельности налогоплательщика и оставляют принятие окончательного
решения на судебное усмотрение.
Единственным актом, который регулирует признание налоговыми
органами организаций недобросовестными налогоплательщиками вследствие
получения налоговой выгоды, является Постановление Пленума Высшего
арбитражного суда Российской Федерации от 12.10.2006 № 53 «Об оценке
арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком
налоговой выгоды» (далее – Пленум ВАС № 53).
В 2016 году в адрес Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Пермском крае поступил ряд обращений на действия
налоговых органов, связанных с доначислением им налогов, вследствие
признания
получения
ими
необоснованной
налоговой
выгоды,
взаимозависимости обратившихся с их контрагентами, а также
аффилированности данных организаций.
Летом 2016 года к пермскому бизнес-омбудсмену обратилась
организация, в отношении которой налоговый орган по результатам
проведения налоговой выездной проверки принял решение о доначислении
налога на добавленную стоимость вследствие получения организациейналогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды по причине
привлечения в качестве контрагента другой организации, подпадающей под
признаки номинальной компании (фирмы-однодневки).
В ходе рассмотрения обращения выяснилось, что организация,
привлеченная обратившимся субъектом предпринимательства в качестве
контрагента, ранее, в период с 2010 по 2012 года, оказывала услуги и
выполняла работы по нескольким десяткам государственных и
муниципальных контрактов для различных бюджетных и муниципальных
органов и организаций.
Уполномоченным были направлены ряд писем в бюджетные и
муниципальные организации, для которых указанный контрагент выполнял
работы, а также оказывал услуги, с просьбой предоставить информацию о
качестве выполнения работ и услуг, а также о возникших претензиях к
исполнению работ и услуг организации-контрагентом.
Из данных бюджетных и муниципальных организаций поступили
ответы, согласно которым организацией-контрагентом все работы по
муниципальным и государственным контрактам были реально исполнены в
полном объеме и в установленные сроки.
Более того, указанная организация-контрагент числилась членом
саморегулируемой организации и вела реальную деятельность.
При этом, исходя из писем Управления ФНС России по Пермскому
краю, организация-контрагент была признана налоговыми органами
номинальной компанией по косвенным признакам, таким, как регистрация
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юридического лица по адресу массовой регистрации, присутствие в составе
исполнительных органов дисквалифицированных лиц, однако же налоговых
проверок в отношении данной организации не проводилось.
В данном случае, стоит обратить внимание на то, что в соответствии с
пунктом 10 Пленума ВАС № 53 факт нарушения контрагентом
налогоплательщика своих налоговых обязанностей сам по себе не является
доказательством получения налогоплательщиком необоснованной налоговой
выгоды. Налоговая выгода может быть признана необоснованной, если
налоговым органом будет доказано, что налогоплательщик действовал без
должной осмотрительности и осторожности и ему было известно о
нарушениях, допущенных контрагентом, в частности, в силу отношений
взаимозависимости
или
аффилированности
налогоплательщика
с
контрагентом.
Необходимым обстоятельством для признания налоговой выгоды
необоснованной является именно доказанность со стороны налоговых органов
того, знал ли налогоплательщик о правонарушениях, совершенных и(или)
совершаемых контрагентом, в силу их взаимозависимости или
аффилированности. Исходя из этого, в случае если налогоплательщик не мог
знать о недобросовестности своего контрагента, ни о каких действиях
налогоплательщика, направленных на получение необоснованной налоговой
выгоды, речь идти не должна.
Также нужно обратить внимание на письмо ФНС России от 17.10.2012
№ АС-4-2/17710, в котором утверждается, что достоверность отчетности, а
также реальность осуществления контрагентом финансово-хозяйственной
деятельности может быть подтверждена только после проведения выездной
налоговой проверки. То есть компания-контрагент может быть признана
номинальной (фирмой-однодневкой) только после проведения в отношении
нее выездной налоговой проверки.
Однако налоговые органы при определении необоснованности
полученной налоговой выгоды опираются, в основном, только на проявление
организацией-налогоплательщиком должной осмотрительности при выборе
контрагента.
В своем Определении от 16.10.2003 № 329-О Конституционный суд
Российской Федерации разъяснил, что в сфере налоговых правоотношений
действует презумпция добросовестности. При этом правоприменительные
органы
не
вправе
истолковывать
понятие
«добросовестные
налогоплательщики»,
как
возлагающее
на
налогоплательщиков
дополнительные обязанности, не предусмотренные законодательством.
С целью обсудить существующую проблему и пробелы в
законодательстве, а также выработать пути решения существующей проблемы
в декабре 2016 года в кампусе Научно-исследовательского университета
«Высшая школа экономики» состоялась научно-практическая конференция
«Необоснованная налоговая выгода: пути решения», модератором которой
выступил прикамский бизнес-омбудсмен.
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В конференции приняли участие эксперты-аудиторы, представители
судейского сообщества Пермского края, представители налоговых органов,
преподаватели Высшей школы экономики, а также бизнес-сообщество
Пермского края.
Предпосылкой к проведению данного мероприятия явилось, в том числе,
и рассмотрение Государственной Думой Российской Федерации проекта
Федерального закона «О внесении изменений в часть первую Налогового
кодекса Российской Федерации», призванного законодательно урегулировать
вопросы, связанные с получением необоснованной налоговой выгоды.
На данном мероприятии проводились бурные обсуждения
существующих у организаций-налогоплательщиков проблем в отношениях с
налоговыми органами. По завершении научно-практической конференции
участниками мероприятия были выработаны предложения по решению
обсуждаемых проблем.
Так, все участвующие согласились с тем, что необходимо
законодательное урегулирование понятия и критериев должной
осмотрительности, а также необоснованной налоговой выгоды. Вместе с тем,
при рассмотрении законопроекта «О внесении изменений в часть первую
Налогового кодекса Российской Федерации» все участвующие на
мероприятии высказали единое мнение о том, что указанный проект не вносит
никакой ясности и конкретики, так как говорит о принятии налоговыми
органами решений о необоснованной налоговой выгоде и недолжной
осмотрительности по своему усмотрению.
С положительной стороны стоит отметить, что у Федеральной
налоговой службы появляются все новые электронные сервисы, с помощью
которых можно проверить организацию-контрагента, на ее номинальность.
Благодаря принятым изменениям в Налоговый кодекс РФ, которые вступили
в силу 1 июня 2016 года в соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2016
года № 134 - ФЗ «О внесении изменений в статью 102 части первой Налогового
кодекса Российской Федерации», на официальном сайте Налоговой службы
России будут публиковать сведения о компаниях, на которые перестала
распространяться налоговая тайна. Пользуясь новыми возможностями,
налогоплательщики смогут более основательно осуществлять проверку
организации-контрагента, что в свою очередь можно будет считать
проявлением должной осмотрительности при его выборе.
Кроме того, Уполномоченный с удовлетворением отмечает полное
отсутствие в 2016 году жалоб и обращений предпринимателей по вопросам
государственной регистрации, а также контроля в сфере применения
контрольно-кассовой техники при осуществлении денежных расчетов с
населением, имевшим значимое место в 2013 – 2015 годах.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском
крае рекомендует налоговым органам во избежание нарушений прав
предпринимателей при проведении мероприятий налогового контроля
соблюдать требования законодательства, не запрашивать повторную
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документацию, имеющуюся в распоряжении налогового органа, а также,
по возможности, не затягивать мероприятия налогового контроля.
2.14. Привлечение к административной ответственности субъектов
предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере
управления многоквартирными домами
В 2016 году в адрес Уполномоченного поступали жалобы от
предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере управления
многоквартирными домами в качестве управляющих компаний, о
неосновательном привлечении к административной ответственности по части
2 статьи 14.1.3 КоАП РФ.
Изучая эти жалобы, бизнес-омбудсмен обращался в Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края, в
прокуратуру Пермского края о применении части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ,
анализировал судебные решения по применению этой нормы. По итогам
проделанной работы Уполномоченным сделан вывод о наличии
неопределенности в правоприменении части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ.
Нельзя допускать, чтобы немытое окно, отслоение штукатурного слоя
на стенах или отсутствующая лампочка в подъезде были основаниями для
дисквалификации предпринимателя или применения к нему штрафа, нижняя
граница которого по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ начинается с 250 тысяч
рублей. Безусловно, в соответствии со статьей 4.1.1 КоАП РФ существует
возможность снизить размер административного штрафа, но данная статья не
всегда применяется. При таком подходе управление многоквартирными
домами можно отнести к деятельности с высоким риском коррупции и
банкротства.
В Пермском крае за 2016 год Инспекцией государственного жилищного
надзора по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ возбуждено 1199 дел об
административном правонарушении, из которых по 717 применено наказание
в виде административного штрафа. Сумма административных штрафов,
наложенных в 2016 году на предпринимателей Пермского края, управляющих
многоквартирными домами, только по этой статье составила 138 миллионов
995 тысяч рублей. Общая же сумма административных штрафов, наложенных
по
различным
делам
об
административных
правонарушениях,
подведомственных Инспекции государственного жилищного надзора
Пермского края, в 2016 году составила 231 миллион 242 тысячи рублей.
Изъятие столь значительных средств у предпринимателей, ведущих
деятельность в системе ЖКХ, создает негативную основу для дальнейших
нарушений ими требований по содержанию многоквартирных домов, так как
средства изымаются, по сути, из фондов, обеспеченных жителями домов для
выполнения необходимых работ по содержанию жилья. Взимание
административных штрафов в таких размерах приводит к обратной реакции ухудшению положения жильцов и качества содержания их домов.
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По мнению Уполномоченного, нужны иные механизмы ответственности
предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению
многоквартирными домами. Например, замораживание (блокировка) средств
управляющих компаний на их счетах в определенной сумме до выполнения
установленных требований: не установила управляющая компания счетчик в
доме – ее нужно не штрафовать на 300 тысяч рублей, а блокировать эту сумму
на счете и разблокировать, когда будет представлен акт об установке счетчика.
Такие подходы требуют серьезной проработки и законодательного
закрепления.
В связи с выявлением проблем по привлечению управляющих компаний
к административной ответственности Уполномоченным было направлено
письмо Главному федеральному инспектору по Пермскому краю о вопросах
применения части 2 статьи 14.1.3 Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях,
с
предложением
направить
информацию о правоприменении части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ в Рабочую
группу по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере
предпринимательства, созданную распоряжением Президента Российской
Федерации от 16 февраля 2016 г. № 27-рп, для рассмотрения вопроса о
целесообразности направления ходатайства Генеральному прокурору
Российской Федерации об инициировании им в соответствии со статьей 39
Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации» представления в Пленум Верховного Суда Российской
Федерации о даче судам разъяснений по вопросам судебной практики
применения части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ с учетом необходимости
разграничения состава данного административного правонарушения со
статьями 7.22, 7.23, 7.23.3, 9.16, 13.92.2 КоАП РФ.
Целесообразна корректировка законодательства об административных
правонарушениях в сфере ЖКХ для придания ему большей ясности,
дифференциации правонарушений и наказаний, разграничения договорной
(гражданско-правовой) и административной ответственности, обеспечения
равенства лиц перед законом, совершивших административные
правонарушения,
позволяющая
четко
разграничить
составы
административных правонарушений, обеспечить соразмерность применяемых
наказаний выявленным нарушениям и их последствиям, обозначения широких
условий
применения
малозначительности
административного
правонарушения в этой сфере.
В целом позиция бизнес-омбудсмена по вопросу применения части 2
статьи 14.1.3 КоАП РФ заключается в следующем.
Если договор управления многоквартирным домом заключен
управляющей компанией, то она может быть привлечена к административной
ответственности по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ при выявлении в ходе
осуществления лицензионного контроля нарушений лицензионных
требований, предусмотренных пунктами 1 - 5 части 1 статьи 193 Жилищного
кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ), т.е. общих требований,
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предъявляемых к соискателю лицензии. При иных нарушениях, выявленных в
ходе лицензионного контроля, данная норма КоАП РФ не должна
применяться, а применяются иные нормы КоАП РФ, которыми охватываются
соответствующие нарушения.
Такой вывод основывается на оценке задач нормы административного
законодательства, определенных в названии статьи 14.1.3 КоАП РФ:
«Осуществление предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами без лицензии». То есть, норма направлена не на
содержание предпринимательской деятельности, а на обеспечение
надлежащей ее формы. Согласно пункту 4 Положения о лицензировании
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными
домами, утвержденному Постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 октября 2014 г. № 1110, к соискателю лицензии на
осуществление предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами … предъявляются лицензионные требования,
предусмотренные пунктами 1 - 5 части 1 статьи 193 Жилищного кодекса
Российской Федерации».
По нашему мнению, задачей статьи 14.1.3 КоАП РФ является
обеспечение исполнения установленного порядка государственного
управления в сфере ЖКХ - процесса лицензирования деятельности по
управлению многоквартирными домами и соответствия лицензиата, уже в
процессе его деятельности, тем требованиям, которые были им же
подтверждены лицензионной комиссии при получении лицензии. В
противном случае процесс лицензирования утрачивает смысл.
Принцип равенства перед законом, установленный в статье 1.4 КоАП
РФ,
указывающий,
что
лица,
совершившие
административные
правонарушения, равны перед законом, требует установления формального
равенства административной ответственности для всех лиц, осуществляющих
деятельность по управлению многоквартирными домами за совершение одних
и тех же действий (бездействия).
Например, вопрос об ответственности за нарушение лицензионного
требования, установленного пунктом 6 части 1 статьи 193 ЖК РФ соблюдение лицензиатом требований к раскрытию информации,
установленных частью 10 статьи 161 ЖК РФ, должен разрешаться по статье
13.19.2 КоАП РФ, предметом которой является нарушение порядка
размещения информации в государственной информационной системе ЖКХ.
Этот подход отражен в судебной практике (решение Верховного Суда
Российской Федерации от 23 марта 2016 года № N 305-АД15-14092).
Нарушение требований, связанных с деятельностью управляющих
организаций, влечет административную ответственность по специальным
нормам КоАП РФ, которые защищают соблюдение однородных требований,
таких как нарушения правил содержания и ремонта жилых домов и (или)
жилых помещений (статья 7.22 КоАП РФ); нарушения нормативов
обеспечения населения коммунальными услугами (статья 7.23 КоАП РФ);
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нарушения правил осуществления предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами (статья 7.23.3 КоАП РФ); нарушения
законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности (статья 9.16 КоАП РФ).
Оценивая область применения части 2 статьи 14.1.3 КоАП в поддержку
вышеизложенной позиции, следует учитывать подпункт 1 части 4.1 статьи 20
Жилищного кодекса Российской Федерации, в котором различается
деятельность по управлению многоквартирными домами и деятельность по
оказанию услуг и(или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирных домах, т.е. предпринимательская деятельность
по управлению многоквартирными домами и предпринимательская
деятельность по выполнению работ по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирных домах - это не одна и та же деятельность.
Сложившаяся практика применения части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ,
когда управляющие организации за ненадлежащее выполнение работ (услуг)
по содержанию многоквартирных домов привлекаются к административным
штрафам от 250 000 рублей за мусор на лестничной площадке, представляется
несправедливой и не основанной на буквальном содержании нормы, в связи с
чем такая практика не понятна субъектам предпринимательской деятельности
и требует, по мнению Уполномоченного, официального разъяснения со
стороны Верховного Суда Российской Федерации.
В мае 2016 года по проблемам компаний, осуществляющих
деятельность в сфере управления многоквартирными домами, было проведено
заседание Экспертного совета при Уполномоченном по защите прав
предпринимателей в Пермском крае. В заседании экспертного совета приняли
участие представители краевого министерства строительства и ЖКХ,
Инспекции государственного жилищного надзора, саморегулируемых
организаций в сфере ЖКХ и экспертного сообщества. По итогам заседания
Уполномоченный направил Уполномоченному при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей предложения по
совершенствованию законодательства в сфере лицензирования деятельности
управляющих
компаний,
жилищно-коммунального
хозяйства
и
законодательства об административных правонарушениях.
В соответствии с Указом губернатора Пермского края от 02.12.2014 №
208 "О создании лицензионной комиссии Пермского края по лицензированию
деятельности по управлению многоквартирными домами" в состав
лицензионной комиссии Пермского края вошел представитель аппарата
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае.
Согласно Реестру соискателей лицензий за 2016 год и Реестру лицензий
на осуществление предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами на 2016 год с заявлением о предоставлении
лицензии по управлению многоквартирными жилыми домами обратилось 87
субъектов предпринимательской деятельности, в основном это юридические
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лица. По результатам рассмотрения заявлений лицензионной комиссией
принято 60 решений о предоставлении лицензии.
Считаем
целесообразным
рекомендовать
Инспекции
государственного жилищного надзора Пермского края провести анализ
региональной практики применения части 2 статьи 14.1.3, статей 7.22,
7.23, 7.23.3, 9.16, 13.19.2 КоАП РФ и принять меры по установлению в
Пермском крае понятной для субъектов предпринимательства практики
привлечения
компаний,
осуществляющих
управление
многоквартирными домами, к административной ответственности,
основанной на принципах справедливости, равенства перед законом,
соразмерности, четкого разграничения составов административных
правонарушений.
2.15. Участие Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Пермском крае в судебной защите прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности
В Ежегодном докладе Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Пермском крае за 2015 год было отмечено отсутствие
единообразной практики участия регионального уполномоченного в делах,
рассматриваемых арбитражными судами. Для установления единообразной
практики в Пермском крае Уполномоченный предложил обсудить практику
участия регионального уполномоченного в рассмотрении арбитражных дел на
заседании Президиума Арбитражного суда Пермского края.8
25 мая 2016 года Вячеслав Белов принял участие в заседании
Президиума Арбитражного суда Пермского края и выступил с докладом «Об
участии Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском
крае в судебной защите прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности». Практика участия Уполномоченного в
судебной защите субъектов предпринимательства началась с 2015 года.
В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 10 Федерального закона №
78-ФЗ при осуществлении своей деятельности уполномоченный в субъекте
Российской Федерации вправе обращаться в суд с заявлением о признании
недействительными ненормативных правовых актов, признании незаконными
решений и действий (бездействия) органов государственной власти субъекта
Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных органов,
организаций,
наделенных
федеральным
законом
отдельными
государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц
в случае, если оспариваемые ненормативный правовой акт, решение и
действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному
правовому акту и нарушают права и законные интересы субъектов
предпринимательской деятельности в сфере предпринимательской
8
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деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают
иные препятствия для осуществления предпринимательской деятельности.
Так, в 2016 году Уполномоченным впервые было реализовано право
обращения в интересах предпринимателей в Арбитражный суд Пермского
края с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых
актов. Было подано 5 заявлений об обжаловании отказов Департамента
экономики и промышленной политики администрации г. Перми в заключении
договора на размещение нестационарных торговых объектов на территории г.
Перми по преимущественному праву и обязании устранить допущенные
нарушения путем заключения с субъектами предпринимательства договоров
на размещение НТО. После обращения Уполномоченного в суд Департамент
экономики и промышленной политики администрации г. Перми, не дожидаясь
судебных разбирательств, заключил договоры с 4-мя предпринимателями. В
связи с тем, что заинтересованное лицо добровольно устранило допущенные
нарушения, права предпринимателей были восстановлены, Уполномоченный
отказался от заявленных требований в полном объеме в порядке ст. 49 АПК
РФ.
Вместе с тем в отношении одного из предпринимателей Департамент
экономики и промышленной политики администрации города Перми с
доводами Уполномоченного не согласился.
28 июня 2016 года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил
требования Уполномоченного в полном объеме и возложил на
уполномоченный орган обязанность устранить допущенные нарушения.9
05 октября 2016 года Семнадцатым арбитражным апелляционным судом
рассмотрена жалоба Департамента экономики и промышленной политики
администрации г. Перми на решение суда первой инстанции. Апелляционная
инстанция вынесла постановление об оставлении решения Арбитражного суда
Пермского края без изменений, жалобы Департамента — без удовлетворения.
В настоящее время Уполномоченным принимаются меры по
исполнению вступившего в законную силу судебного акта, возбуждено
исполнительное производство.
Также за период своей деятельности Уполномоченный 7 раз
привлекался судьями Арбитражного суда Пермского края и 3 раза судами
общей юрисдикции к участию в делах в качестве третьего лица, не
заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, по
делам, по которым у Уполномоченного имеется производство по
соответствующим жалобам.
Кроме очного участия Уполномоченного в заседаниях суда,
используется практика направления заявителю письменной позиции
Уполномоченного для использования при защите нарушенного права в рамках
судебного процесса. Всего Уполномоченным было подготовлено 28 таких
заключений.
9
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Президиумом Арбитражного суда Пермского края на заседании 25 мая
2016 года было принято решение обобщить практику участия
Уполномоченного в судебной защите прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности по итогам 2016 года.
Отделом анализа и обобщения судебной практики Арбитражного суда
Пермского края в результате изучения судебной практики была подготовлена
Справка о делах, рассмотренных в Арбитражном суде Пермского края с
участием Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском
крае, которая была одобрена на заседании Президиума Арбитражного суда
Пермского края 28 декабря 2016 года.
Анализируя законодательство и судебную практику, Арбитражный суд
Пермского края пришел к выводу, что буквальное толкование положений
статьи 53.1 АПК РФ об участии в деле Уполномоченных позволяет прийти к
выводу о том, что уполномоченный в субъекте РФ может обращаться в суд
только в качестве истца (заявителя). Участие в деле уполномоченного в
субъекте РФ в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных
требований относительно предмета спора, невозможно ни через вступление
его в дело по собственной инициативе (статья 53.1 АПК РФ), ни через
привлечение его судом (статья 51 АПК РФ).
Вместе с тем в анализе судебной практики отмечено, что в настоящее
время в Российской Федерации сложилась противоречивая практика по
вопросу участия в деле уполномоченного в субъекте РФ в качестве третьего
лица, не заявляющего самостоятельных требований.
Так, в Пермском крае из 7 дел, по которым Уполномоченный был
привлечен к участию в деле в качестве третьего лица, по 3 делам
Уполномоченный был привлечен по ходатайству заявителя, по 2 делам – по
ходатайству самого Уполномоченного, по 2 делам - по ходатайству третьего
лица. Также выявлены 2 случая отказа в привлечении Уполномоченного к
участию в деле в качестве третьего лица по вышеизложенным основаниям.
Арбитражным судом Пермского края отмечены 2 подхода к участию в
деле в качестве третьего лица уполномоченного в субъекте РФ.
Согласно первому подходу - участие уполномоченного в деле в качестве
третьего лица не предусмотрено положениями АПК РФ на основе буквального
толкования статьи 53.1 АПК РФ.
Согласно второму подходу – участие уполномоченного в субъекте РФ в
деле в качестве третьего лица возможно на основе комплексного толкования
норм действующего законодательства (статьи 10 Федерального закона № 78ФЗ, статьи 51 и статьи 53.1 АПК РФ). Суды, поддерживающие второй подход,
указывают, что, вступая в дело, уполномоченный в субъекте РФ защищает не
свой имущественный, гражданско-правовой интерес юридического лица, а
реализует государственные публично-правовые функции по защите прав
субъектов предпринимательской деятельности. В противном случае введение
статьи 53.1 АПК РФ при существовании статьи 51 АПК РФ было бы лишено
смысла.
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Несмотря на существование буквального толкования норм права
полагаем, что в целях обеспечения защиты прав и законных интересов
субъектов предпринимательской деятельности на территории Пермского
края, всестороннего и объективного рассмотрения дел, оказания
субъектам предпринимательской деятельности юридической помощи для
восстановления в судебном порядке нарушенных прав и законных
интересов, привлечение Уполномоченного к участию в деле,
рассматриваемом в суде, по которому у Уполномоченного имеется
производство по соответствующей жалобе, целесообразно.
С учетом того, что в соответствии с Федеральным законом № 78-ФЗ и
Законом Пермского края № 250-ПК Уполномоченный наделен обязанностями
по рассмотрению жалоб предпринимателей и принятию мер, направленных на
восстановление нарушенных прав субъектов предпринимательской
деятельности,
полагаем
допустимым
говорить
о
презумпции
заинтересованности Уполномоченного в участии в деле в качестве третьего
лица, не заявляющего самостоятельных требований.
Участие Уполномоченного в судебном процессе в качестве третьего
лица, не заявляющего самостоятельных требований относительного предмета
спора по правилам ст. 51 АПК РФ, согласуется с его правозащитной функцией,
а также обусловлено его юридическим интересом, который основывается на
интересе в выполнении задач по осуществлению защиты прав субъектов
предпринимательской деятельности.
Кроме того, созданный по инициативе Президента Российской
Федерации государственный правозащитный институт призван, в том числе,
обеспечить равновесие позиций, выступая на стороне субъекта
предпринимательской деятельности, вступившего в спор с органом
государственной власти, имеющим административный ресурс, являющимся
заведомо сильной стороной спора.
Наличие или отсутствие материального или процессуального интереса в
конкретном споре Уполномоченный определяет самостоятельно, исходя из
имеющейся у него в деле жалобы (заявления) предпринимателя и
соответствующих документов.
Задача Уполномоченного заключается в том, чтобы самостоятельно
оценить, насколько эффективно он сможет в конкретном споре реализовать
свой публично-правовой интерес, заключающийся в предоставлении
государственных гарантий защиты прав субъекта предпринимательской
деятельности. До принятия решения о вступлении в дело в качестве третьего
лица Уполномоченный выявляет признаки нарушения прав и законных
интересов субъекта предпринимательской деятельности органами или
должностными лицами государственной (муниципальной) власти, оценивает
перспективы
спора,
возможности
субъекта
предпринимательской
деятельности осуществить эффективную защиту своих прав и законных
интересов самостоятельно.
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2.16. Инициативы Уполномоченного по совершенствованию
федерального и регионального нормативно-правового регулирования
Разработка предложений по совершенствованию нормативных
правовых актов Российской Федерации и Пермского края в сфере развития и
поддержки субъектов предпринимательской деятельности, а также участие в
формировании и реализации государственной политики в области развития
предпринимательской деятельности, защиты прав и законных интересов
субъектов предпринимательской деятельности являются основными задачами
Уполномоченного в соответствии со статьей 7 Закона Пермского края от
11.11.2013 № 250-ПК «Об Уполномоченном по защите прав
предпринимателей в Пермском крае».
В целях реализации основных задач Уполномоченный ежегодно готовит
и направляет свои предложения по изменению и совершенствованию как
регионального, так и федерального нормативно-правового регулирования.
В 2016 году Уполномоченным было направлено 14 предложений по
изменению федерального правового регулирования (в 2014 – 2, в 2015 – 6)
Уполномоченному при Президенте РФ по защите прав предпринимателей,
федеральные министерства и ведомства. Предложения касались вопросов
несокращения ранее установленных сроков оснащения транспортных средств
тахографами; об утилизационном сборе в отношении самоходных машин и
прицепов к ним; об исключении из перечня субъектов малого и среднего
предпринимательства потребительских кооперативов; о поддержке субъектов
предпринимательской деятельности, арендующих лесные участки; об отмене
НДС при обороте вторичного алюминия; о необходимости изменения
законодательства в сфере лицензирования деятельности по управлению
многоквартирными домами; о совершенствовании законодательства о защите
прав предпринимателей при проведении проверок; о включении
малочисленных населенных пунктов, находящихся в границах сельских
поселений с численностью населения более трех тысяч человек, в которых
отсутствует интернет-соединение и устойчивая сотовая связь в список
исключений по оснащению техническими средствами фиксации и передачи
информации об объеме производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции в ЕГАИС; об изменении
требований пожарной безопасности к совместному размещению дошкольных
и общеобразовательных учреждений; о совершенствовании правового
регулирования создания объектов придорожного сервиса в отдаленных
районах; об исключении обязанности для муниципальных унитарных
предприятий,
занимающихся
фармацевтической
деятельностью,
осуществлять закупки по законодательству о контрактной системе; о
приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой
продукцией; о совершенствовании законодательства в сфере оценки
регулирующего воздействия нормативных правовых актов, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской деятельности.
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Ряд проблемных вопросов федерального уровня были решены.
Большое внимание Уполномоченный уделяет региональному
нормативно-правовому регулированию. В 2016 году было направлено 52
предложения о необходимости изменения нормативно-правовых актов
регионального уровня, в том числе, в рамках проведения оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов,
предлагающих изменения регионального правового регулирования.
Примером реагирования Уполномоченного на установление
ограничений и запретов для предпринимательской деятельности стало
принятие оперативных мер на введение с 03 ноября 2016 года карантина на
территории г. Перми в связи с ростом заболеваемости гепатитом А, который
был установлен предписанием Главного государственного санитарного врача
по Пермскому краю № 14 от 01 ноября 2016 года «О введении
ограничительных мероприятий (карантина) на территории муниципального
образования Пермский городской округ (город Пермь)».
Предписанием планировалось ввести с 03 ноября 2016 года комплекс
ограничительных мероприятий в отношении торговых площадок различных
форм, организаций общественного питания, организаций, эксплуатирующих
системы водоснабжения и водоотведения, организаций, управляющих
многоквартирными жилыми домами, образовательных и медицинских
организаций, работодателей, привлекающих к работе иностранную рабочую
силу и другие.
Например, Предписанием были предусмотрены ограничения по
торговой деятельности и услугам, которые в большей части относились к
субъектам малого предпринимательства (киоски, павильоны, лотки, палатки).
Для владельцев таких объектов ограничивался торговый оборот по широкой
номенклатуре продовольственных товаров, реализуемых без потребительской
упаковки – от печенья, конфет до чая и кофе, реализуемых на развес. Также
был установлен запрет на продажу овощей и фруктов, выпечки в
нестационарных торговых объектах, разливной молочной продукции на
рынках и так далее. Причем на другие объекты торговли такие ограничения не
распространялись.
Бизнес-омбудсмен усмотрел в установлении таких ограничений
нарушения действующего законодательства об обеспечении санитарноэпидемиологического благополучия населения, о государственном
регулировании торговой деятельности, розничных рынках, антимонопольного
законодательства, а также усомнился в обоснованности принимаемых столь
серьезных ограничений в ведении предпринимательской деятельности, в связи
с тем, что заболевание гепатит А не входит в перечень заболеваний, при угрозе
возникновения и распространения которых вводятся ограничительные
мероприятия (карантин) в соответствии с законодательством о санитарноэпидемиологическом благополучии населения.
В тот же день по каналам оперативной связи с грифом «Срочно» были
направлены письма прокурору Пермского края, руководителю Управления
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Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю с просьбой
рассмотреть законность и обоснованность Предписания в кратчайший срок, а
также руководителю Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю,
главе администрации г. Перми для сведения.
Позже Главный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова,
заявила в средствах массовой информации, что не видит оснований для
введения ограничительных мер в Перми. На официальном сайте
регионального Роспотребнадзора 2 ноября 2016 года появилось сообщение об
организации дополнительных противоэпидемиологических мероприятий: «По
результатам анализа проводимых мероприятий установлено, что ситуация
по заболеваемости ВГА (гепатитом А) стабилизировалась, в связи с этим,
нецелесообразно введение ограничительных мероприятий (карантина).
Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по
Пермскому краю».
Принимая во внимание необходимость сохранения благополучной
санитарно-эпидемиологической обстановки на территории города Перми
и Пермского края в целом и опасность распространения инфекционных
заболеваний, считаем необходимым рекомендовать Управлению
Роспотребнадзора по Пермскому краю в будущем не допускать введения
ограничений и запретов для отдельных категорий субъектов
предпринимательской деятельности, существенно затрагивающих их
права и законные интересы.
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3.
УСЛОВИЯ
ВЕДЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ
3.1. Поддержка
предпринимательства

субъектов

малого

и

среднего

«В Пермском крае выбрана стратегия на поддержку промышленности
как основной фактор экономического роста», - отметил заместитель
председателя Правительства – министр экономического развития и
инвестиций Пермского края Виктор Агеев в январе 2017 года на круглом столе
на тему "Итоги развития промышленности Прикамья в 2016 году",
состоявшемся в пресс-центре РИА "ФедералПресс".10
И действительно, Пермский край серьезно продвинулся в реализации
программ поддержки промышленного сектора экономики, в том числе, с
привлечением средств федерального бюджета.
В 2015 году был принят Закон Пермского края от 03.03.2015 № 440-ПК
"О промышленной политике в Пермском крае", Закон Пермского края от
08.10.2015 № 549-ПК "О регулировании действия законодательства
Пермского края о налогах и сборах в отношении налогоплательщиков, с
которыми заключен специальный инвестиционный контракт, об установлении
налоговых ставок по налогу на имущество организаций и по налогу на
прибыль организаций для указанной категории налогоплательщиков и о
внесении изменения в Закон Пермской области "О налогообложении в
Пермском крае", Указом губернатора Пермского края от 16.02.2015 № 19
утвержден План мероприятий по обеспечению устойчивого развития
экономики Пермского края и социальной стабильности в 2015 году и на 2016
и 2017 годы.
27 предприятий Пермского края включено в федеральный перечень
организаций,
оказывающих
существенное
влияние
на
отрасли
промышленности. В рамках субсидирования процентных ставок на оборотные
средства в соответствии с постановлением Правительства РФ № 214 в 20152016 предприятиями Пермского края получено 371,01 млн. руб. (2-е место в
Приволжском федеральном округе).
17 июня 2016 года на Петербургском международном экономическом
форуме - 2016 заключено соглашение о сотрудничестве между Пермским
краем и Фондом развития промышленности. В июле 2016 года создан
Региональный фонд развития промышленности c капитализацией 265 млн.
руб. на 3 года. 01 ноября 2016 г. начался прием заявок.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2016
года № 600 Пермский край включен в число приоритетных регионов,
имеющих право на предоставление субсидий за счет средств федерального
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бюджета, с инновационным территориальным кластером волоконнооптических технологий «Фотоника».
И это только часть мер, принятых для поддержки и развития
промышленности в Пермском крае.
Однако не смотря на меры, принимаемые на региональном уровне,
представители промышленных предприятий отмечают большие трудности в
преодолении административных барьеров: получении разрешительной
документации, прав на использование земельных участков, подключение к
коммуникациям.
Грамотная промышленная политика, безусловно, важна для
экономического роста региона, вместе с тем это только часть региональной
экономической системы. Нельзя забывать о необходимости поддержки более
мелких предприятий, стимулирования создания новых производств, особенно
на региональном и муниципальном уровнях. Именно они сегодня более всего
нуждаются в помощи государства, которая может заключаться не только в
оказании финансовой поддержки, но и в существенном упрощении
административных процедур, ослаблении давления на бизнес контрольнонадзорных органов и других действенных мер.
По данным министерства промышленности, предпринимательства и
торговли Пермского края, в рамках реализации подпрограммы «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Пермском крае» государственной
программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная
экономика», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от
3 октября 2013 года № 1325–п, в 2016 году было предоставлено за счет средств
бюджетов всех уровней 150 субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на общую сумму 165, 5 млн. рублей. В том числе:
- 32 субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой
субъектами малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса)
при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими
лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо
модернизации производства товаров (работ, услуг), включая затраты на
монтаж оборудования (на сумму 43 млн. рублей);
- 6 субсидий на возмещение части затрат, связанных с уплатой
субъектами малого и среднего предпринимательства лизинговых платежей по
договору (договорам) лизинга оборудования, заключенному с российскими
лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо
модернизации производства товаров (работ, услуг), включая затраты на
монтаж оборудования, за исключением части лизинговых платежей на
покрытие дохода лизингодателя (на сумму 3, 8 млн. рублей);
- 2 субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой
субъектами малого и среднего предпринимательства процентов по
инвестиционным кредитам, привлеченным в российских кредитных
организациях (на сумму 1, 6 млн. рублей);
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- 101 субсидия на возмещение части затрат, связанных с приобретением
субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе,
участниками инновационных территориальных кластеров, оборудования,
включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития
либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (на сумму 114, 4 млн.
рублей);
- 9 субсидий вновь зарегистрированным и действующим менее одного
года на момент принятия решения о предоставлении субсидии субъектам
малого предпринимательства на возмещение части затрат по государственной
регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя,
расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности (на сумму
2, 6 млн. рублей).
Всего муниципальными образованиями в 2016 году к отбору было
представлено 242 бизнес-проекта субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее – СМСП) из 44 муниципальных образований
Пермского края на общую сумму запрашиваемой субсидии 418, 8 млн. рублей.
По итогам заседания Комиссии по отбору бизнес-проектов
(инвестиционных проектов) конкурсный отбор прошли 192 проекта на общую
сумму запрашиваемой субсидии 247, 9 млн. рублей. Но в виду ограниченности
бюджетного финансирования государственную поддержку получили 182
СМСП из 42 муниципальных образований, в том числе, 32 СМСП получили
субсидию частично только за счет средств местного бюджета.
В
сфере
поддержки
сельскохозяйственного
производства
предоставление грантов в Пермском крае осуществляется в рамках реализации
мероприятий «Развитие семейных животноводческих ферм на базе
крестьянских
(фермерских)
хозяйств»,
«Поддержка
начинающих
крестьянских (фермерских) хозяйств» в соответствии с постановлением
Правительства Пермского края от 25.07.2013 № 980-п «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Пермского края из бюджета Пермского края, в целях
софинансирования отдельных мероприятий муниципальных программ
развития сельского хозяйства, Правил расходования субсидий бюджетам
муниципальных районов (городских округов) Пермского края из бюджета
Пермского края в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальных
программ развития сельского хозяйства».
По информации министерства сельского хозяйства и продовольствия
Пермского края, в 2016 году в рамках реализации мероприятий по
направлениям:
- «Развитие семейных животноводческих ферм» утверждено 19
получателей гранта;
- «Поддержка начинающих фермеров» в качестве получателей грантов
утверждены 95 участников.
Также в рамках реализации направления по софинансированию
муниципальных программ развития сельского хозяйства 4 главам КФХ,
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представившим документы в соответствии с Порядком, предоставлены
субсидии на оформление земельных участков в собственность крестьянским
(фермерским) хозяйствам.
В рамках реализации постановления Правительства Пермского края от
15.07.2013 № 902-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на
возмещение части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности
малыми формами хозяйствования в агропромышленном комплексе» 18-ти
участникам предоставлены субсидии на возмещение части затрат, понесенных
в рамках реализации проектов.
С
2015
года предусмотрены мероприятия по развитию
сельскохозяйственной потребительской кооперации. В целях их реализации
принято постановление Правительства Пермского края от 20.07.2015 года №
470-п
«Об
утверждении
Порядка
предоставления
грантов
сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие
материально-технической базы», которым предусмотрено предоставление
грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие
материально-технической базы. В 2015 году гранты предоставлены 6-ти
кооперативам, в 2016 году – 8-ми.
Всего в 2016 году на государственную поддержку было запланировано
3,0 млрд. рублей, из которых на 01 декабря 2016 года доведено до
сельхозтоваропроизводителей 2,8 млрд. рублей.
Проблемы получения государственной поддержки субъектам
предпринимательской
деятельности
и
сельскохозяйственным
товаропроизводителям изложены в разделе 2.7 настоящего Доклада.
Кроме финансовой поддержки в Пермском крае субъектам малого и
среднего предпринимательства оказывается информационная поддержка, в
том числе, о мерах государственной поддержки.
Полезная для бизнеса информация размещается на официальном сайте
министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского
края www.minpromtorg.permkrai.ru, на официальном сайте информационной
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Пермского
края www.цпп-пермь.рф, а также на сайтах и в средствах массовой
информации муниципальных образований Пермского края. Ведется работа по
информационному взаимодействию с общественными организациями,
выражающими интересы субъектов малого и среднего предпринимательства
Пермского края. НО «Пермский фонд развития предпринимательства» и
центрами поддержки предпринимательства в муниципалитетах Пермского
края субъектам малого и среднего предпринимательства на безвозмездной
основе оказываются консультационные услуги по вопросам ведения
предпринимательской деятельности.
Информация для сельскохозяйственных товаропроизводителей
размещается на официальном сайте министерства сельского хозяйства и
продовольствия Пермского края www.agro.permkrai.ru.
По всем
интересующим вопросам можно также проконсультироваться у сотрудников
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министерства.
При
федеральном
государственном
бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Пермская
государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н.
Прянишникова» создан Краевой центр сельхозконсультирования, задачей
которого является оказание информационно-методической помощи
сельхозтоваропроизводителям.
Доступность финансовых ресурсов на возвратной основе с небольшой
процентной ставкой для малого и среднего бизнеса является одним из важных
условий развития предпринимательской инициативы.
В Пермском крае такую финансовую поддержку бизнесу осуществляют:
АО
«Микрофинансовая
компания
предпринимательского
финансирования Пермского края», которой в 2016 году предоставлено 473
микрозайма на сумму 447, 4 млн. рублей. По 170 заявкам принято решение об
отказе в выдаче микрозаймов по причине несоответствия правилам
предоставления
микрозаймов
АО
«Микрофинансовая
компания
предпринимательского финансирования Пермского края»;
- АО «Пермский гарантийный фонд», которым предоставлено 84
поручительства на сумму 503, 9 млн. рублей по кредитным обязательствам
субъектов малого и среднего предпринимательства на общую сумму 1 114, 4
млн. рублей.
В конце 2015 года АО «Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства» (далее - Корпорация МСП) совместно с
Минэкономразвития России и Центральным банком РФ разработала
Программу стимулирования кредитования субъектов МСП, реализующих
проекты в приоритетных отраслях экономики (перечень отраслей утвержден
решением Совета директоров Корпорации МСП протоколом № 20 от
03.10.2016). В рамках программы банки получают от Корпорации МСП
средства под 6,5 % годовых, поэтому она получила название «Программа 6,5».
Программой предусмотрено, что уполномоченные Корпорацией МСП банки
будут выдавать кредиты для малого бизнеса под 10,6 % годовых и для
среднего бизнеса под 9,6 % годовых, при условии, что сумма кредита не менее
10 млн.рублей. В программе участвует 21 уполномоченный банк.
Кроме того, Корпорация МСП предоставляет независимые (прямые)
гарантии для получения банковских кредитов в банках-партнерах Корпорации
МСП и гарантии при взаимодействии Корпорации МСП с региональными
гарантийными организациями, в Пермском крае это АО «Пермский
гарантийный фонд». А также по программе Корпорации МСП
«Инвестиционный лифт» предоставляется финансовая поддержка субъектам
МСП,
деятельность
которых
направлена
на
производство
высокотехнологичной наукоемкой экспортоориентированной продукции.
В целях проведения анализа информации о взаимодействии субъектов
МСП с Корпорацией МСП и АО "Пермский гарантийный фонд"
Уполномоченным были направлены запросы в исполнительные органы
государственной власти Пермского края и общественные организации об
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участии субъектов МСП в программах поддержки, реализуемых Корпорацией
МСП.
По информации Агентства по инвестициям и внешнеэкономическим
связям Пермского края в 2016 году в рамках Программы 6,5 в Пермском крае
с субъектами МСП заключено 7 кредитных договоров на сумму 123
млн.рублей, в том числе, с поручительством АО «Пермский гарантийный
фонд» - 2 договора на сумму 31,6 млн.рублей.
Представители предпринимательского сообщества сообщили, что знают
о деятельности гарантийных организаций, но информация об участии
предпринимателей – членов общественных организаций отсутствует.
В настоящее время на всех уровнях говорят о необходимости поддержки
предпринимательства, но часто имеют ввиду крупного инвестора, который
вложит миллионы в развитие своего бизнеса на нашей территории, создаст
сотни и тысячи рабочих мест, начнет пополнять бюджеты всех уровней.
Конечно, эти ожидания важны для экономики региона, но нельзя при этом
отворачиваться от своих местных малых и средних предпринимателей.
Именно на местном уровне надо поддерживать своих, создавать для них
благоприятные и стабильные условия. Обеспечив это на местном уровне,
Пермский край сможет достичь необходимых результатов в развитии
предпринимательства, сохранить предпринимательскую инициативу и
улучшить инвестиционную привлекательность региона.
Правительству Пермского края необходимо активизировать работу
по информированию предпринимательского сообщества о существующих
программах поддержки Корпорации МСП с целью расширения участия в
существующих
программах
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства Пермского края.
Органам местного самоуправления необходимо осуществлять
поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства,
действующих на территории муниципальных образований, как
финансовую, в рамках муниципальных программ, так и нефинансовую,
путем информирования субъектов предпринимательства и снятия
административных барьеров, введения в оборот земельных участков,
эффективного использования муниципального имущества в целях
развития малого и среднего бизнеса.
Следует отметить, что в 2 марта 2016 года состоялось единственное в
2016 году заседание Совета по предпринимательству при губернаторе
Пермского края. Члены Совета из числа предпринимателей не только
озвучили проблемы ведения предпринимательской деятельности, но и
предложили
проект
Стратегии
развития
малого
и
среднего
предпринимательства в Пермском крае до 2030 года
Одним из решений заседания Совета стало принятие за основу
предложенного проекта Стратегии, которая должна стать составной частью
Стратегии социально-экономического развития Пермского края.
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Администрации губернатора Пермского края рекомендуется
рассмотреть проект Стратегии развития предпринимательства в
Пермском крае до 2030 года и активизировать работу Совета по
предпринимательству при губернаторе Пермского края.
3.2.

Развитие и поддержка социального предпринимательства

Важно отметить, что в настоящее время все прописанные в законе РФ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» меры поддержки действенны лишь для обычного бизнеса и
совершенно не подходят для социального, который априори отличается
низким уровнем рентабельности.
Субъектами законодательной инициативы не раз предпринимались
попытки внести в Государственную Думу Российской Федерации
законопроекты о социальном предпринимательстве. Последний законопроект
был внесен группой депутатов в июле 2015 года. Предлагалось внести
изменения в Федеральный закон «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» и ввести понятие
«социальное предпринимательство». Законопроектом предусматривалась
государственная поддержка предпринимательства в социальной сфере:
прямые денежные субсидии, имущественную поддержку в виде льготных
ставок на аренду недвижимости, поддержку в образовательном плане и многое
другое.
К сожалению, 14 марта 2016 года законопроект был снят с рассмотрения
автором законодательной инициативы.
Вообще к понятию «социальное предпринимательство» имеются
различные
подходы.
От
формулировки
понятия
«социальное
предпринимательство», определения перечня видов предпринимательской
деятельности, относящихся к социальному предпринимательству, категорий
граждан, которые будут работать в таких организациях и граждан, которым
будут оказываться услуги, зависит, будут ли поддерживаться такие компании
государством.
На наш взгляд, любое социальное предпринимательство нуждается в
поддержке. Необходимо сделать так, чтобы все знали, кто такие социальные
предприниматели и понимали, что они хоть и являются коммерческими
субъектами, но выполняют социально значимые функции – фактически берут
на себя часть функций государства. Это и объясняет, почему государство
должно помогать социальным предпринимателям.
В 2016 году в Пермском крае в рамках реализации подпрограммы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае»
государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и
инновационная
экономика»
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства была оказана государственная финансовая поддержка
по субсидированию части затрат субъектов предпринимательства.
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Кроме того, предоставлялись гранты субъектам предпринимательства,
осуществляющим сельскохозяйственную деятельность по мероприятиям
«Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских
(фермерских)
хозяйств»,
«Поддержка
начинающих
крестьянских
(фермерских) хозяйств», субсидии на оформление земельных участков в
собственность крестьянским (фермерским) хозяйствам, на возмещение части
затрат, связанных с реализацией проектной деятельности малыми формами
хозяйствования в агропромышленном комплексе, мероприятия по развитию
сельскохозяйственной потребительской кооперации.
В целях оказания содействия в самозанятости безработных граждан
агентством по занятости населения Пермского края предоставляется
единовременная финансовая помощь при государственной регистрации в
качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо
крестьянского (фермерского) хозяйства гражданам, признанным в
установленном порядке безработными.
Министерством образования и науки Пермского края реализуется
мероприятие по предоставлению субсидий частным дошкольным
образовательным организациям и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования.
Считаем, что на региональном уровне по перечисленным видам
поддержки вполне возможно выделить поддержку социального
предпринимательства. Например, предусмотреть субсидии для субъектов
малого и среднего предпринимательства по уходу за пожилыми, в
сельскохозяйственной
сфере
поддерживать
предпринимателей
трудоустраивающих инвалидов и ранее осужденных, отбывших
наказание, и так далее.
Нельзя не отметить, что в 2015 году региональное налоговое
законодательство, в том числе по инициативе Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Пермском крае, претерпело, на наш взгляд,
значительные изменения, направленные на налоговое стимулирование
развития предпринимательства в Пермском крае, которые, в том числе,
коснулись и социального предпринимательства.
Предложения были изложены в Ежегодном докладе за 2014 год и
поддержаны депутатами Законодательного Собрания Пермского края.
В результате Пермский край стал одним из первых регионов Российской
Федерации,
реализовавших
изменения
федерального
налогового
законодательства, приняв два закона Пермского края от 1 апреля 2015 года №
465-ПК «О патентной системе налогообложения в Пермском крае,
установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельной
категории налогоплательщиков, применяющих патентную систему
налогообложения, и о внесении изменений в Закон Пермской области «О
налогообложении в Пермском крае» и № 466-ПК «Об установлении налоговых
ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих

156
упрощенную систему налогообложения, и о внесении изменений в Закон
Пермской области «О налогообложении в Пермском крае».
Вышеуказанными Законами предусмотрено введение «налоговых
каникул» на территории Пермского края для налогоплательщиков –
индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную и упрощенную
системы налогообложения, впервые зарегистрированных после вступления в
силу Законов и осуществляющих предпринимательскую деятельность в
производственной, социальной и (или) научной сферах.
К таким видам деятельности относятся из социальной сферы:
«Образование», «Здравоохранение», «Проведение занятий по физической
культуре и спорту», «Обучение населения на курсах», «Услуги по присмотру
за детьми».
«Налоговые каникулы» предусматривают установление налоговой
ставки в размере 0 процентов непрерывно в течение не более 2-х налоговых
периодов в пределах 2-х календарных лет.
Для предпринимателей, применяющих Упрощенную систему
налогообложения, также необходимо иметь среднюю численность работников
до 15 человек и предельный доход от реализации товаров (работ, услуг) от
осуществления вышеперечисленных видов деятельности не менее 70
процентов в общем объеме полученных доходов.
Следующим нововведением стало установление размеров потенциально
возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового
дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых
применяется патентная система налогообложения, и группам муниципальных
образований Пермского края, а также дифференциация территорий действия
патентов по группам муниципальных образований. Также был расширен
перечень видов предпринимательской деятельности, при которых может
применяться патентная система налогообложения, в том числе,
деятельностью по уходу за престарелыми и инвалидами.
Кроме того, изменения произошли в налоговых ставках для упрощенной
системы налогообложения. Налоговым Кодексом РФ установлено, что если
объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину
расходов, то налоговая ставка устанавливается в размере 15 процентов.
Законами субъектов Российской Федерации могут быть установлены
дифференцированные налоговые ставки в пределах от 5 до 15 процентов в
зависимости от категорий налогоплательщиков.
Так, Законом № 466-ПК установлены дифференцированные налоговые
ставки для налогоплательщиков – организаций и индивидуальных
предпринимателей, применяющих УСН, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы минус расходы, осуществляющих следующие
виды деятельности социальной сферы:
«Образование», «Здравоохранение» — налоговая ставка 5 процентов.
Для объекта налогообложения – доходы, налоговая ставка для
деятельности «Образование» и «Здравоохранение» составляет 1 процент.
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Напомним, что общая ставка налогообложения УСН по доходам равна
6%.
С 2016 года последовательно в равных долях в течение трех лет
отменяется пониженная ставка по налогу на прибыль. С января 2016 года
ставка по налогу на прибыль должна составить 15%, с января 2017 года –
16,5%, с января 2018 года – 18 %.
Одновременно с увеличением налоговой нагрузки для плательщиков
налога на прибыль законодателем Пермского края для налогоплательщиков,
осуществляющих капитальные вложения на территории Пермского края и
(или) благотворительную деятельность, предусмотрены налоговые льготы.
Таким образом, на территории Пермского края принимаются
определенные значимые меры по созданию благоприятных условий для
развития бизнеса различных направлений и оказывается системная, в
том числе финансовая поддержка. Можно также говорить о наличии
отдельных налоговых льгот для предпринимателей, занимающихся
деятельностью в социальной сфере.
Впервые в 2016 году НО
«Пермский
фонд развития
предпринимательства» по заказу Министерства промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края вместе с традиционным
конкурсом «Предприниматель года» был организован конкурс «Социальный
предприниматель года» с целью выявления социальных предпринимателей в
Пермском крае и привлечению внимания общественности, региональных
органов законодательной и исполнительной власти к деятельности
социальных предпринимателей. В конкурсную комиссию конкурсов вошел
представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Пермском крае.
29 ноября 2016 года в Перми состоялся итоговый форум
предпринимателей, в котором принял участие прикамский бизнес-омбудсмен,
а также представители малого и среднего бизнеса, центров поддержки
предпринимательства, органов местного самоуправления и правительства
Пермского края.
Всего в 2016 году в муниципальных образованиях Пермского края и в
Перми прошли более 20-ти форумов и конференций, в которых приняли
участие более 2 тысяч представителей предпринимательского сообщества. В
муниципалитетах к организации деловых мероприятий активно подключались
администрации муниципальных образований.
На итоговом форуме были вручены награды победителям краевых
конкурсов «Предприниматель года» и «Социальный предприниматель года».
Особое внимание на форуме было уделено социальному
предпринимательству. В 2016 году состоялся первый выпуск акселерационной
программы «Школа социального предпринимательства», реализуемой в
регионе в рамках проекта «Социальное предпринимательство». На форуме
чествовали первых 14 выпускников школы – все они уже открыли
собственный социальный бизнес.
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Осенью 2016 года в Пермском крае прошел марафон социальных
предпринимательских инициатив «Море добра», организованный в рамках
проекта «Социальное предпринимательство». В 18-ти муниципальных
образованиях края было организовано и проведено 28 социальных акций, в
которых приняли участие более 260 представителей малого и среднего
бизнеса.
По
оценкам
конкурсной
комиссии
«Лучшим
социальным
предпринимателем года» стал индивидуальный предприниматель из г. Лысьва
Алексей Пеньевских.
Социальный бизнес Алексея Пеньевских направлен на помощь людям с
нарушениями зрения. Оказываемые услуги направлены на создание для таких
людей комфортной среды - это юридическая поддержка, сопровождение,
оказание бытовых услуг, услуг переводчика и других. Одно из основных
направлений деятельности – изготовление рельефно-тактильных табличек, на
которых названия написаны шрифтом Брайля, печатной продукции шрифтом
Брайля.
За победу в конкурсе предприниматель получил сертификат от
телекомпании ВЕТТА на съемки телесюжета о своем бизнесе.11
Безусловно, социальное предпринимательство в Пермском крае
нуждается в поддержке и развитии. Уполномоченный предлагает конкурс
«Социальный
предприниматель
года»
наряду
с
конкурсом
«Предприниматель года» сделать традиционным. Кроме того, предлагаем
Правительству
Пермского
края
рассмотреть
возможность
предоставления дополнительных мер государственной поддержки
предпринимателям, осуществляющим деятельность в социальной сфере,
а также рассмотреть возможность расширения перечня видов
деятельности для применения дифференцированных налоговых ставок
по упрощенной системе налогообложения.
3.3.

Улучшение инвестиционного климата Пермского края

«За последние годы был принят целый ряд мер для улучшения
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.
Сформирована соответствующая законодательная база, в целом
реализованы «дорожные карты» Национальной предпринимательской
инициативы, запущен национальный рейтинг инвестиционного климата в
регионах.
Позитивные изменения в инвестиционном климате отмечают и сами
предприниматели, и авторитетные эксперты, в том числе и наши
зарубежные коллеги. Так, в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения
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Источники информации: http://perm.ru/?id=1000064&show=34430
http://цпп-пермь.рф/news/itogovyij_forum_predprinimatelej_nagrazhdenie_luchshix
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бизнеса (Doing Business) Россия заняла в этом году 40-е место, поднявшись
ещё на 11 позиций. В целом это уже очень достойное место.
Важно и то, что разница между лучшими и отстающими регионами по
качеству бизнес-среды сокращается…хотел бы ещё раз повторить: нужно
активнее распространять, тиражировать такие успешные практики…
…федеральные органы власти совместно с деловым сообществом
выработали соответствующие целевые модели и типовые «дорожные
карты» … Теперь на их основе в каждом субъекте Федерации должны быть
подготовлены свои региональные «дорожные карты». В течение 2017 года их
необходимо реализовывать в полном объёме. Такой работой должны будут
предметно заниматься специально созданные в каждом регионе проектные
офисы.
Хочу подчеркнуть: благодаря внедрению лучших практик у всех
субъектов Федерации появляется реальный шанс в разы повысить свою
инвестиционную привлекательность. По сути, мы должны создать единое,
высокое качество деловой среды на всей территории Российской Федерации,
чтобы предпринимателю было удобно и комфортно работать в каждом
нашем регионе», - отметил Президент Российской Федерации Владимир
Путин на совместном заседании президиума и консультативной комиссии
Государственного совета о мерах по повышению инвестиционной
привлекательности регионов 12 ноября 2016 года, состоявшейся в г.
Ярославле.12
Региональный инвестиционный стандарт
В Пермском крае в целях обеспечения благоприятного инвестиционного
климата в регионе, осуществления контроля за реализацией Регионального
инвестиционного стандарта приказом автономной некоммерческой
организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов» (далее – АСИ) создана Экспертная группа по мониторингу
внедрения Регионального стандарта.
Региональный стандарт включает в себя реализацию пятнадцати
пунктов, которые в Пермском крае на сегодняшний день, по информации
Агентства по инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского края,
полностью выполнены.
Вместе с тем необходимо отметить, что реализация ряда мероприятий
вызывает вопросы у предпринимательского сообщества.
Так, на инвестиционной карте, размещенной на Инвестиционном
портале Пермского края, содержится неполная и неактуальная информация.
Например, в районе с. Кочево Пермского края заявлено 5 инвестиционных
площадок, 4 из которых идентичны; не все инвестиционные проекты содержат
паспорта, поэтому инвестору не понятно, какой проект планируется к
реализации на данной инвестиционной площадке.
12
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Кроме того, в рамках исполнения мероприятия «Принятие нормативного
правового акта субъекта Российской Федерации о защите прав инвесторов и
механизмов поддержки инвестиционной деятельности» был принят пакет
нормативных-правовых актов о государственно- и муниципально- частном
партнерстве, в том числе, приведен в соответствие с Федеральным законом от
13.07.2015 Закон Пермского края «Об основах государственно-частного
партнерства в Пермском крае». Вместе с тем на сегодняшний день на практике
проекты государственно-частного партнерства (муниципально-частного
партнерства) в чистом виде не реализуются, есть инвестиционные проекты,
реализуемые с заключением концессионных соглашений с элементами
соглашений о государственно-частном партнерстве.
Также в Пермском крае внедряется стандарт деятельности органов
местного
самоуправления
по
формированию
благоприятного
инвестиционного климата (далее – Муниципальный стандарт). По
информации Агентства по инвестициям и внешнеэкономическим связям
Пермского края Муниципальный стандарт внедрен полностью в 32
муниципалитетах.
Администрации
муниципальных
образований
осуществляют сопровождение 46 проектов, объем инвестиций по данным
проектам составляет более 73 млрд. рублей, по итогам их реализации
планируется создание более 9 тысяч рабочих мест.
Вновь созданному министерству экономического развития и
инвестиций
Пермского
края
рекомендуется
актуализировать
информацию на Инвестиционном портале Пермского края и создать
действующий механизм реализации проектов государственно-частного
партнерства, в том числе обеспечив межведомственное взаимодействие и
координацию деятельности исполнительных органов государственной
власти Пермского края при подготовке проектов государственночастного партнерства, а также оказывать практическую и методическую
помощь органам местного самоуправления по реализации проектов
муниципально-частного партнерства.
Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата
Совместно с ведущими деловыми объединениями АСИ осуществляет
полномасштабное формирование Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Цель рейтинга
- оценить ключевые факторы создания благоприятного инвестиционного
климата, эффективность усилий региональных властей по улучшению
состояния инвестиционного климата региона.
Система показателей, оценивающих усилия региональных властей по
созданию благоприятных условий ведений бизнеса, включает 45 показателей
по четырем направлениям: регуляторная среда, институты для бизнеса,
инфраструктура
и
ресурсы,
поддержка
малого
и
среднего
предпринимательства.
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По результатам рейтинга в 2015 году Пермский край вошел в четвертую,
предпоследнюю группу регионов, заняв 56 место. В 2016 году Пермский край
переместился на 30 место и вошел во вторую группу регионов - группу с
комфортными условиями ведения бизнеса.
Для улучшения ключевых показателей Национального рейтинга
распоряжением Правительства Пермского края от 29.07.2015 № 108-рпп
создана Рабочая группа по улучшению ключевых показателей
инвестиционного климата в Пермском крае. В состав Рабочей группы в 2016
году был включен Уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Пермском крае. В феврале 2016 года была утверждена «дорожная карта» по
улучшению ключевых показателей инвестиционного климата в Пермском
крае.
Говоря об улучшении предпринимательского климата Пермского края,
нельзя
не
отметить
деятельность
КГАУ
«Пермский
краевой
многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг (далее – МФЦ). В декабре 2016 года на Всероссийской
конференции «Развитие малого и среднего предпринимательства: переход к
новому качеству» Пермский край был признан победителем в номинации
«Доступность услуг для бизнеса». На базе МФЦ субъектам
предпринимательской деятельности оказывается 151 услуга в 53 центрах
«Мои документы», в том числе государственные, муниципальные услуги,
услуги государственных учреждений, услуги АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего предпринимательства», АО «Микрофинансовая
компания предпринимательского финансирования Пермского края», АО
«Пермский гарантийный фонд», НО «Пермский фонд развития
предпринимательства». Всего за 2016 год МФЦ было оказано более 162 тысяч
услуг субъектам предпринимательской деятельности.
19 сентября 2016 года в рамках реализации пилотного проекта «МФЦ
для бизнеса» состоялось подписание соглашения о взаимодействии между
Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Пермском крае и
КГАУ «Пермский краевой многофункциональных центр предоставления
государственных и муниципальных услуг».
Взаимодействие в рамках соглашения осуществляется посредством
координации и объединения усилий в деятельности по обеспечению и
соблюдению прав и законных интересов лиц, занимающихся
предпринимательской деятельностью; повышения доступности обращения к
Уполномоченному для субъектов предпринимательской деятельности;
расширения и совершенствования системы предоставления услуг для
предпринимателей по принципу «одного окна» на базе МФЦ.
Среди услуг, которые специалисты МФЦ будут оказывать в рамках
сотрудничества с Уполномоченным, - консультирование заявителей о
компетенции Уполномоченного; помощь в составлении обращения в адрес
Уполномоченного, прием обращений и передача (направление) обращений и
документов, представленных заявителем Уполномоченному; выдача
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заявителю официального письменного ответа Уполномоченного на
обращение; информирование заявителя о порядке и условиях предоставления
услуги на базе МФЦ, о ходе рассмотрения обращения, а также по иным
вопросам. Такой комплекс услуг для предпринимателей стал доступен в 53
центрах «Мои документы» (МФЦ) в Пермском крае. В конце 2016 года через
МФЦ к Уполномоченному поступило 3 обращения субъектов
предпринимательской деятельности.
Расширение перечня услуг для бизнеса, предоставляемых на базе
центров «Мои документы», является перспективным направлением для МФЦ
в Пермском крае. Многофункциональные центры помогут создать
благоприятные условия для ведения бизнеса, снижая административные
барьеры и повышая доступность представителей бизнеса к получению
различного рода услуг и информации. Кроме того, благодаря сотрудничеству
с МФЦ расширен спектр возможностей для оказания помощи обращающимся
предпринимателям, что позволит обеспечить более качественное и
оперативное
рассмотрение
обращений,
поступающих
в
адрес
Уполномоченного.
Проведенный на федеральном уровне анализ проблем улучшения
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации показал
необходимость применения нового подхода. Для повышения инвестиционной
привлекательности субъектов Российской Федерации был предложен новый
механизм – внедрение целевых моделей регулирования и правоприменения.
Целевая модель регулирования и правоприменения – комплекс факторов
обеспечения благоприятного инвестиционного климата по заданному
приоритетному направлению, для каждого из которых определено целевое
состояние и показатели оценки степени его обеспечения. Применение целевых
моделей предполагает, что региональные проектные офисы получают не
только описание успешных региональных практик, применение которых во
многом остается добровольным, но и систему факторов, которые являются
неотъемлемым условием формирования благоприятного инвестиционного
климата, профиль региона, отражающий состояние дел в регионе по каждому
фактору и показывающий наибольшие отклонения от целевой модели, а также
и типологию причин отставания.13
Для регионов к внедрению определены 12 целевых моделей:
1.
Получение разрешения на строительство.
2.
Государственный кадастровый учет.
3.
Государственная регистрация прав.
4.
Организация контрольно-надзорной деятельности.
5.
Система
мер
по
стимулированию
развития
малого
предпринимательства.
6.
Технологическое присоединение к электрическим сетям.
7.
Технологическое присоединение к сетям газоснабжения.
13

Доклад Государственного совета Российской Федерации «О МЕРАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 2016
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8.
Подключение к инфраструктуре теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения.
9.
Наличие и качество регионального законодательства о
механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности.
10. Эффективность работы специализированной организации по
привлечению инвестиций и работе с инвесторами.
11. Качество инвестиционного портала.
12. Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи
инвесторов и руководства региона.
В настоящее время в Пермском крае идет процесс формирования
региональных экспертных групп по мониторингу и контролю за внедрением
целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения
инвестиционной привлекательности. В состав рабочих групп могут входить
предприниматели, представители деловых объединений, некоммерческих
организаций предпринимателей, общественного движения «Общероссийский
народный фронт», представители профессиональных и научных организаций,
образовательных учреждений, уполномоченные по защите прав
предпринимателей в субъектах РФ, иные заинтересованные организации.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае
вошел в состав экспертных групп по внедрению целевых моделей
«Организация контрольно-надзорной деятельности» и «Наличие и качество
регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов и
поддержки инвестиционной деятельности».
Отмечая значительные результаты Пермского края по достижению
ключевых показателей Национального рейтинга, Правительству
Пермского края необходимо не останавливаться на достигнутых
результатах и продолжить работу по улучшению предпринимательского
и инвестиционного климата Пермского края, в том числе, в рамках
работы по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения
бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Пермского
края.
3.4. Оценка регулирующего воздействия нормативных правовых
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
деятельности
Оценка регулирующего воздействия нормативных правовых актов,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской деятельности
(далее – ОРВ), в процессе реализации предусмотренных законодательством
процедур зарекомендовала себя как эффективный механизм принятия
обоснованных решений, ограничения избыточного регулирования и
административных барьеров, в том числе, на региональном уровне.
С начала 2015 года в Пермском крае проводится оценка регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов Пермского края и
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экспертиза действующих нормативных правовых актов Пермского края. На
официальном сайте уполномоченного органа - министерства экономического
развития Пермского края www.economy.permkrai.ru в разделе «Оценка
регулирующего воздействия» активно проводятся все этапы ОРВ,
публикуются сводки предложений предпринимательского сообщества и
заключения об оценке регулирующего воздействия уполномоченного органа.
Важно отметить, что в течение 2015 - 2016 гг., в том числе, по
инициативе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском
крае
совершенствовалась
нормативно-правовая
база
по
оценке
регулирующего воздействия. Был принят Закон Пермского края "О внесении
изменений в статью 2 Закона Пермского края от 11.12.2014 года № 412-ПК
"Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов Пермского края и проектов муниципальных нормативных правовых
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, и экспертизе нормативных правовых актов
Пермского края и муниципальных нормативных правовых актов,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности" (далее – Закон
об ОРВ), в части
предоставления представителям предпринимательского сообщества при
работе в Экспертном совете равных прав с депутатами Законодательного
Собрания и представителями Правительства края.
Кроме того, 27 октября 2016 года Законодательным Собранием
Пермского края принят Закон Пермского края «О внесении изменений в Закон
об ОРВ», предусматривающий установление процедуры оценки фактического
воздействия нормативных правовых актов Пермского края; порядка учета
разработчиком проекта НПА выводов уполномоченного органа по ОРВ;
порядка учета результатов экспертизы, действующих НПА; сроков
проведения публичных консультаций с учетом степени регулирующего
воздействия; определены муниципалитеты, в которых процедуры ОРВ
являются обязательными.
В настоящее время требуется разработка и принятие подзаконных актов,
регламентирующих вновь введенные процедуры, а также корректировка
муниципальных нормативных правовых актов.
Напомним, что в соответствии с Законом об ОРВ в Пермском крае
образован Экспертный совет, как коллегиальный совещательный орган для
рассмотрения заключений, подготовленных уполномоченным органом
исполнительной власти по итогам оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых
актов, что является уникальной региональной практикой.
Экспертный совет возглавляет Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Пермском крае. В состав Экспертного совета по оценке
регулирующего воздействия входят 15 членов:
- пять представителей Правительства Пермского края, в том числе
представитель уполномоченного органа;
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- пять депутатов Законодательного Собрания Пермского края (по
одному представителю от каждого комитета);
- четыре представителя организаций, действующих на территории
Пермского края, целью деятельности которых является представление
интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.
С начала деятельности состоялось 11 заседаний Экспертного совета, на
которых было рассмотрено 33 проекта закона Пермского края. 29
законопроектов были рекомендованы Законодательному Собранию
Пермского края к рассмотрению, 3 законопроекта было рекомендовано
доработать и по 1 законопроекту было установлено нарушение процедуры
ОРВ, и Экспертным советом было рекомендовано устранить выявленные
нарушения и направить на повторное рассмотрение Экспертному совету.
Кроме руководства работой Экспертного совета по оценке
регулирующего воздействия, Уполномоченный активно участвует в
публичных консультациях проектов нормативных правовых актов.
За 2015 - 2016 годы Уполномоченным подготовлено 188 заключений на
проекты законов Пермского края, проекты постановлений Правительства
Пермского края, проекты нормативных правовых актов исполнительных
органов государственной власти Пермского края (далее – НПА), из них 166
НПА регионального уровня, 22 НПА муниципального уровня (г. Пермь,
Краснокамский, Карагайский, Чусовской районы Пермского края).
В 75% НПА Уполномоченным были выявлены избыточные обязанности
и ограничения для субъектов предпринимательской деятельности,
административные барьеры, положения, не соответствующие действующему
законодательству.
Большинство замечаний и предложений Уполномоченного были
учтены.
Необходимо отметить, что за 2015 - 2016 гг. Пермский край значительно
продвинулся вперед по реализации процедур ОРВ, это было отмечено на
уровне Правительства Российской Федерации. По результатам проведенного
в конце 2015 года Минэкономразвития России рейтинга качества
осуществления ОРВ субъектами Российской Федерации за 2015 год Пермский
края занял 10 место среди регионов России (в 2014 году – было 79 место).
Практика Пермского края по проведению оценки регулирующего
воздействия была представлена Уполномоченным на VIII-ой Всероссийской
конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей (г. Москва),
которая состоялась в начале декабря 2016 года. В ходе проведения круглого
стола «Лучшие практики региональных институтов уполномоченных по
защите прав предпринимателей» Уполномоченный выступил с докладом на
тему «Практика оценки регулирующего воздействия в Пермском крае, место
и роль Уполномоченного по защите прав предпринимателей в процедуре
ОРВ». В докладе Уполномоченный отметил, что подход к ОРВ в Прикамье
отличается детальной проработкой юридической стороны, направленной на
совершенствование нормативно-правовой базы. В качестве примера были
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приведены внесенные изменения в Указ губернатора Пермского края и Закон
Пермского края, касающиеся ОРВ. Также бизнес-омбудсмен рассказал об
участии аппарата Уполномоченного в процедурах ОРВ, работе Экспертного
совета по ОРВ, изучении нормативных правовых актов на уровне региона и
муниципалитетов. Опыт Прикамья показался интересным коллегам из других
регионов, и они высоко оценили участие Уполномоченного в развитии
института ОРВ на региональном уровне.
В 2016 году в Пермском крае был создан Центр компетенций в области
оценки
регулирующего
воздействия
на
базе
Пермского
филиала РАНХиГС. Целями и задачами Центра являются дальнейшее
развитие и совершенствование института ОРВ в Пермском крае, реализация
«дорожной карты» по улучшению ключевых показателей инвестиционного
климата в Пермском крае в части повышениях эффективности института ОРВ,
а также подготовка высококвалифицированных кадров. В Центре проходят
обучение как государственные и муниципальные служащие, так и сами
предприниматели.
Кроме того, в Пермском крае создан межрегиональный проектный офис
по совершенствованию института оценки регулирующего воздействия в
Приволжском федеральном округе. 8 июля 2016 года в г. Перми с участием
Главного федерального инспектора по Пермскому краю состоялась церемония
подписания Соглашения о создании межрегионального проектного офиса по
совершенствованию института оценки регулирующего воздействия в
Приволжском федеральном округе между министерствами экономического
развития Пермского края, Республики Татарстан, Ульяновской области
и Нижегородской области. В октябре к Соглашению присоединились
Удмуртская Республика, Республика Башкортостан, Кировская область.
Проведение в Пермском крае всероссийских конференций по оценке
регулирующего воздействия стало традиционным. 30 октября 2015 года в г.
Перми прошла первая Всероссийская конференция «Роль и значение
института оценки регулирующего воздействия в принятии регуляторных
решений и улучшении инвестиционного климата регионов». 28 октября 2016
года в г. Перми прошла вторая Всероссийская конференция «Регуляторное
воздействие и надзорная деятельность как эффективные инструменты
улучшения инвестиционного климата и формирования предпринимательства
в муниципальных образованиях и субъектах Российской Федерации.
Эволюция, точки роста и перспективы развития».
Организаторами мероприятий выступили Правительство Пермского
края,
Министерство
экономического
развития
Пермского
края,
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае.
На всероссийских конференциях в обсуждении актуальных вопросов
развития института оценки регулирующего воздействия приняли участие
заместители министра экономического развития Российской Федерации Олег
Фомичев и Савва Шипов, директор Департамента развития малого и среднего
предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития России Максим

167
Паршин, заместитель директора Департамента оценки регулирующего
воздействия Минэкономразвития России Виталий Злобин, а также
представители
федеральных
и
региональных
органов
власти,
уполномоченных органов по оценке регулирующего воздействия различных
субъектов Российской Федерации, института уполномоченных по защите прав
предпринимателей регионов России, Агентства стратегических инициатив,
«Российской академии народного хозяйства и государственной службы» при
Президенте Российской Федерации. Также к работе форума активно
подключились бизнес – представители Российского союза промышленников и
предпринимателей,
Торгово-промышленной
палаты,
общественных
организаций «Деловая Россия», «ОПОРА РОССИИ» и иных бизнесассоциаций, предприниматели, члены экспертного сообщества и
представители крупных промышленных предприятий края.
На площадках «круглых столов» и практических сессий эксперты
обсуждали актуальные темы государственного управления, лучшие практики
внедрения института оценки регулирующего воздействия среди субъектов
Российской Федерации, работу по совершенствованию законодательства для
улучшения инвестиционной привлекательности регионов, снижение
регуляторной нагрузки на бизнес и другие вопросы.
Также в рамках конференций состоялось подписание ряда соглашений,
целью которых является привлечение инвестиций в экономику Пермского
края, а также сотрудничество в области ОРВ между отраслевыми союзами
регионов, входящих в состав межрегионального проектного офиса по
совершенствованию института ОРВ в Приволжском федеральном округе.
Кроме того, на мероприятии работали информационные стойки
института Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском
крае, Министерства экономического развития Пермского края и ассоциации
предпринимателей «Международный деловой союз», где участники
конференции смогли получить консультационную и информационную
поддержку по всем имеющимся у них вопросам.
Ознакомиться с материалами мероприятия можно на сайте
конференции http://orv.economy.permkrai.ru/index.html.
С начала 2016 года в связи с принятием Федерального закона от
30.12.2015 года № 447-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и
экспертизы нормативных правовых актов» были внесены изменения в
Федеральный закон от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный
закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», которыми существенно
сокращен круг нормативных правовых актов, подлежащих оценке
регулирующего воздействия.
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В настоящее время ОРВ подлежат, не все НПА, затрагивающие вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, как
было ранее, а только проекты НПА устанавливающие новые или изменяющие
ранее предусмотренные нормативными правовыми актами обязанности для
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также
устанавливающие, изменяющие или отменяющие ранее установленную
ответственность за нарушение нормативных правовых актов субъектов РФ,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности. Из круга НПА регионального и
муниципального уровня исключены:
- проекты НПА устанавливающие, изменяющие, приостанавливающие,
отменяющие налоги, а также налоговые ставки по федеральным налогам;
- проекты НПА регулирующие бюджетные правоотношения.
В связи с внесенными изменениями количество нормативных правовых
актов, прошедших оценку регулирующего воздействия в 2016 году,
сократилось. Так, по информации министерства экономического развития
Пермского края в 2015 году уполномоченным органом было подготовлено 108
заключений об ОРВ, а в 2016 год - 61 заключение.
Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Пермском крае
на федеральный уровень были направлены следующие предложения по
усовершенствованию процедур проведения ОРВ:
1.
Вернуть в предметную область ОРВ региональные нормативные
правовые
акты,
затрагивающие
вопросы
осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в том числе проекты
законов субъектов Российской Федерации, устанавливающих, изменяющих,
приостанавливающих, отменяющих региональные налоги.
2.
Предусмотреть на законодательном уровне обязательность учета
заключения об оценке регулирующего воздействия уполномоченного органа;
в случае отказа учесть заключение об ОРВ, обязанность органа-разработчика
направить в уполномоченный орган мотивированный отказ с указанием
причин такого отказа; обязательное уведомление лица, участвующего в
публичных консультациях, о результатах рассмотрения его предложений.
С начала 2016 года все 48 муниципальных образований Пермского края
(городские округа и муниципальные районы) приступили к проведению
процедур оценки регулирующего воздействия. В муниципалитетах были
определены уполномоченные органы по ОРВ, разработаны и утверждены
порядки проведения оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,
проекты публикуются на официальных сайтах органов муниципальной власти.
Вместе с тем необходимо отметить, что предпринимательское
сообщество в территориях Пермского края неактивно участвует в процедурах
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ОРВ, органы местного самоуправления зачастую проводят предусмотренные
законодательством процедуры формально.
По
данным
опроса,
Знаете ли Вы о проведении оценки
проведенного
по
заказу
Уполномоченного НО «Пермский
регулирующего воздействия (ОРВ)…?
фонд
развития
предпринимательства» в 2016
году, только 16% опрошенных
субъектов малого и среднего
предпринимательства знают о
проведении
оценки
регулирующего
воздействия
проектов нормативных правовых
актов, затрагивающих вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности. Из них только
четверть положительно оценивает
влияние ОРВ на ведение бизнеса, участие в этих процедурах
предпринимательское сообщество и качество проведения процедур органами
власти и местного самоуправления. Остальные респонденты дали либо
отрицательную, либо нейтральную оценку. Более подробно с результатами
социологических исследований можно ознакомиться в разделе 3.6.
настоящего Доклада.
Считаем
необходимым
рекомендовать
муниципалитетам,
проводящим оценку регулирующего воздействия, принять меры,
направленные на популяризацию института ОРВ и повышение
заинтересованности участия предпринимательского сообщества в
обсуждении муниципальных нормативных правовых актов, а также
принять меры по повышению квалификации муниципальных служащих
в сфере оценки регулирующего воздействия. Кроме того, необходимо
привести муниципальные нормативные правовые акты об оценке
регулирующего воздействия в соответствие с изменившимся
законодательством, в том числе, предусмотрев порядок учета заключения
об ОРВ и поступивших в ходе проведения процедур мнений
предпринимательского сообщества.
На региональном уровне необходимо обеспечить принятие и
внесение изменений в подзаконные акты, предусмотренные новой
редакцией Закона Пермского края от 11.12.2014 № 412-ПК «Об оценке
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Пермского края и проектов муниципальных нормативных правовых
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, и экспертизе нормативных правовых
актов Пермского края и муниципальных нормативных правовых актов,
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затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной
деятельности», и мониторинг приведения в
соответствие муниципальной нормативно-правовой базы.
Правительству Пермского края рассмотреть возможность создания
единого интернет-портала для эффективного проведения процедур
публичного обсуждения нормативных правовых актов и расширения
открытости их результатов с возможностью проведения процедур оценки
регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых
актов.
3.5. Учет субъектов предпринимательской
региональная налоговая политика

деятельности

и

Формирование благоприятной налоговой среды является одним из
основных условий создания комфортного бизнес-климата и развития
предпринимательской активности. От того, насколько налоговая политика
отдельного региона позитивно настроена к созданию условий для ведения
бизнеса,
напрямую
зависит
динамика
численности
субъектов
предпринимательской деятельности.
Так, по информации, предоставленной Управлением Федеральной
налоговой службы по Пермскому краю, в Прикамье на 01 января 2017 года
деятельность осуществляют 149 115 субъектов предпринимательской
деятельности. Ниже представлена динамика численности субъектов
предпринимательской деятельности за последние 5 лет:
Динамика численности СПД в Пермском крае
за 2012 - 2016 гг.
155704
150904
145685

145246
149115

2012

2013

2014

В разрезе видов субъектов
динамика следующая:

2015

2016

предпринимательской

деятельности
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Количество юридических лиц
за 2014 - 2016 гг.

Количество индивидуальных
предпринимателей за 2014 2016 гг.

81876
80017

68122

67160

75497
2014

67233
2015

2014

2016

2015

2016

Количество крестьянских
(фермерских) хозяйств за 2014
- 2016 гг.
1938
1795
1627
2014

2015

2016

По сравнению с 2015 годом в 2016 году количество юридических лиц
сократилось на 2,27 %, индивидуальных предпринимателей - на 0,1%, вместе
с тем возросло количество крестьянских (фермерских) хозяйств на 7,96%.
В целом в 2016 году численность субъектов предпринимательской
деятельности уменьшилась на 1,2% по сравнению с 2015 годом, несмотря на
значительные изменения в региональном налоговом законодательстве,
направленные на улучшение ведения бизнеса в Прикамье.
Пермский край стал одним из первых регионов России, который ввел в
действие «налоговые каникулы», предусматривающие установлении
налоговой ставки в размере 0% для вновь зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную и упрощенную
систему
налогообложения
и
осуществляющих
деятельность
в
производственной, социальной и научных сферах. Кроме того, была введена
дифференциация территорий действия патентов по группам муниципальных
образований, расширен перечень видов деятельности для патентов,
установлены дифференцированные налоговые ставки по упрощенной системе
налогообложения. Подробно с изменениями регионального налогового
законодательства в 2015 году можно ознакомиться в Ежегодном докладе
Уполномоченного за 2015 год,14 а также на стр. 155 – 157 настоящего Доклада.
Показателем комфортности региональной налоговой политики эксперты
часто называют «налоговую миграцию», которая выражается в изменении
места
регистрации
юридического
лица
или
индивидуального
предпринимателя на другой, более дружественный, для бизнеса регион. По
данному
показателю
количество
субъектов
предпринимательской
14

Белов В.А. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае
Ежегодный доклад 2015 – г. Пермь, 2016, С.154
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деятельности, перерегистрировавших свой бизнес в другом регионе, заметно
снизилось.
Динамика «налоговой миграции» за 2014 – 2016 годы
(по данным УФНС России по Пермскому краю)
Год

Количество ЮЛ и ИП, изменивших местонахождение на
другой субъект РФ, ед.

2014
2015
2016

657
1029
471

За 2016 год налогоплательщиками – субъектами предпринимательской
деятельности в консолидированный бюджет Пермского края перечислено
119 128,2 млн. рублей, это на 17,8 % больше, чем в 2015 году. За 2013 – 2015
годы эта сумма составила 90175,5 млн.рублей, 87773,8 млн.рублей и 101104,7
млн. рублей соответственно.
В то же время задолженность по налогам и сборам, пеням и налоговым
санкциям субъектов предпринимательской деятельности в бюджетную
систему Российской Федерации по состоянию на 1 декабря 2016 года
составила 15 701,6 млн.рублей, что на 74,7% больше, чем на 1 декабря 2015
года (задолженность на 01.12.2015 г. составила 8986,9 млн.руб).
Поступление в консолидированный бюджет
Пермского края от налогоплательщиков –
субъектов предпринимательской
деятельности за 2013 – 2016 гг., млн.рублей
119128,2
90175,5

87773,8

2013

2014

101104,7

2015

2016
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Информация по поступлениям администрируемых ФНС России доходов в
консолидированный бюджет Пермского края по налогоплательщикам - субъектам
предпринимательской деятельности за 2016 год (тыс. руб.)

Наименование налогов

Налог на прибыль
организаций
Налог на доходы физических
лиц
Акцизы по подакцизным
товарам
Налог на имущество
организаций
Транспортный налог
Земельный налог
Налог на добычу полезных
ископаемых
Налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной
системы налогообложения
Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности
Единый
сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с
применением патентной
системы налогообложения
Налог, взимаемый в виде
стоимости патента в связи с
применением упрощенной
системы налогообложения
Прочие платежи

Итого

% к 2015
году

Всего

в т. ч. поступления
по
Межрегиональным
ИФНС России по
крупнейшим
налогоплательщика
м

% к 2015
году

34 281 223

+5,94%

13 470 226

-10,78%

41 650 458

+12,85%

1 698 132

+6,35%

21 687 140

+91,48%

21 095 924

+96,41%

11 597 127
415 936
3 407 413

+7,99%
-0,33%
-9,33%

265 185

-15,96%

134 805

-39,2%

4 478 263

+15,07%

1 237 569

-5,71%

37 449

+43,59%

48 822

+42,13%

36 399 087

+31,6%

27
21 550

+31,98%

119 128 162

+17,82%
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В Ежегодном докладе за 2015 год Уполномоченный дал ряд
рекомендаций, направленных на формирование благоприятной региональной
налоговой политики, в том числе об отложении принятия решения об
определении налоговой базы по налогу на имущество организаций, исходя из
кадастровой стоимости, до ее переоценки с учетом того, что установленная в
Пермском крае кадастровая стоимость недвижимого имущества вызывает
много споров и проблем для предпринимателей. В 2016 году решение о
переходе на новое исчисление налога на имущество не принято, поэтому
налоговая база в 2017 году будет исчисляться в прежнем порядке.
Правительству Пермского края рекомендуется отложить решение
вопроса о переходе на определение налоговой базы по налогу на
имущество организаций, исходя из его кадастровой стоимости, до
перехода к новому порядку определения кадастровой стоимости объектов
недвижимости на территории Пермского края в соответствии с
Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной
кадастровой оценке».
Кроме того, в течение 2016 года в целях совершенствования
региональной налоговой политики министерством экономического развития
Пермского края проводилась работа по разработке проекта закона Пермского
края «Об инвестиционном налоговом кредите на территории Пермского края».
В настоящее время законопроект в Законодательное Собрание Пермского края
не внесен.
Также в Ежегодном докладе за 2015 год Уполномоченный дал ряд
рекомендаций органам местного самоуправления по реализации полномочий,
предоставленных налоговым законодательством в отношении единого налога
на вмененный доход (ЕНВД).
Министерство экономического развития Пермского края в 2016 году
провело мониторинг снижения ставки ЕНВД и установления значений
корректирующего коэффициента базовой доходности К2. Мониторинг
показал, что из 48 муниципальных образований Пермского края только
Усольский муниципальный район установил пониженную ставку ЕНВД -10%,
во всех остальных муниципальных образованиях ставка ЕНВД -15%, а также,
что в большинстве муниципальных образований значения корректирующего
коэффициента базовой доходности установлены без проработки особенностей
ведения предпринимательской деятельности на территории муниципальных
образований.
В рамках исполнения рекомендаций Уполномоченного с целью
совершенствования регионального налогового законодательства и улучшения
собираемости налогов при министерстве экономического развития Пермского
края была создана рабочая группа по разработке рекомендаций определения
значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 по единому
налогу на вмененный доход (ЕНВД). В состав рабочей группы вошел
представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Пермском крае. Также Министерством экономического развития Пермского
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края подготовлен проект постановления Правительства Пермского края «Об
утверждении рекомендаций для муниципальных образований Пермского края
для определения значения корректирующего коэффициента базовой
доходности К2 по единому налогу на вмененный доход». В настоящее время
методические рекомендации не утверждены.
Органам местного самоуправления рекомендуется рассмотреть
возможность реализации полномочий по снижению ставки ЕНВД и
установлению корректирующего коэффициента К2, предоставленных
Налоговым кодексом Российской Федерации.
Министерству экономического развития и инвестиций Пермского
края целесообразно подготовить и направить в органы местного
самоуправления письмо с разъяснениями о существующих полномочиях
органов местного самоуправления в области налогообложения.
Правительству Пермского края рекомендуется продолжить работу
по формированию благоприятной региональной налоговой политики.
Основные изменения налогового законодательства
В течение 2016 года федеральный законодатель принял более 50
федеральных законов, вносящих изменения в Налоговый кодекс РФ, а также
других законов, касающихся налоговой сферы.
Основные изменения коснулись:
- совершенствования налогового администрирования (Федеральные
законы от 01.05.2016 № 130-ФЗ, от 03.07.2016 № 240-ФЗ), установлен срок 5
дней для обоснования налоговых льгот, кроме документов, обосновывающих
льготы налогоплательщики обязаны представлять и пояснения;
налогоплательщикам предоставлена возможность предоставлять копии
документов на бумажных носителях, а также в скан-копиях; уточнен порядок
проведения ДМНК, ознакомления с их результатами, определение срок
представления возражений по ним 10 дней; установлена процедура
приостановления решений налоговых органов, вступивших в законную силу;
физическим лицам в отношении налогов, уплачиваемых на основании
налоговых уведомлений, предоставлена возможность сообщать о наличии у
них объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средств,
признаваемых объектами налогообложения, в любой налоговый орган;
дополнен перечень случаев для признания задолженности по налогам
безнадежными к взысканию; установлена обязанность банков представлять
налоговым органам информацию в отношении иностранных организаций,
реорганизованных или ликвидированных организаций, если указанные
организации являлись участниками сделки с лицом, в отношении которого
проводится налоговая проверка;
- правового регулирования взимания страховых взносов в связи с
изъятием из ведения внебюджетных фондов и передачи администрирования и
контроля налоговым органам (Федеральный закон от 03.07.2016 № 243-ФЗ);
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- упрощенной системы налогообложения - с 2017 г. переход на
упрощенную систему налогообложения доступен для СПД, имеющим доходы
до 112,5 млн. руб. за 9 месяцев, а в дальнейшем для СПД, имеющим доходы
до 150 млн.руб. в год; увеличилась стоимость основных средств для
применения упрощенной системы налогообложения до 150 млн. руб.; для
плательщиков УСН с выручкой до 79 млн. рублей предусмотрены
пониженные страховые взносы;
- порядка уплаты налогов (Федеральный закон от 30.11.2016 № 401ФЗ) - предоставлена возможность уплачивать налог за налогоплательщика
третьим лицам (без права требования возврата уплаченных сумм налога);
возможность обращения взыскания недоимки на физических лиц; с 1 октября
2017 года увеличивается размер пени при просрочке уплаты налога
организациями: в первые 30 дней после просрочки 1/300 ставки
рефинансирования ЦБ, в последующем – 1/150 ставки рефинансирования ЦБ;
введена обязанность для самозанятых граждан уведомлять налоговый орган
об оказании услуг для личного (домашнего) потребления (с предоставлением
в 2017-2018 гг. права не уплачивать НДФЛ тем, кто оказывает услуги по
уборке, репетиторству и уходу за нетрудоспособными); проиндексированы
ставки акцизов на отдельные виды подакцизных товаров, установленные на
2017 г., и новые ставки на 2018 и 2019 годы; определены новый вид
подакцизных товаров (электронные системы доставки никотина, жидкости для
таких систем, табак, предназначенный для потребления путём нагревания);
ограничен размер убытка организации, переносимый на последующие
налоговые периоды: с 01.01.2017 по 31.12.2020 налоговая база не может быть
уменьшена на сумму убытков, полученных в предыдущих налоговых
периодах, более чем на 50 %; введен новый порядок формирования резерва по
сомнительным долгам; определена ставка налога на добычу полезных
ископаемых при добыче многокомпонентных комплексных руд;
предоставлена возможность применения заявительного порядка возмещения
НДС и получения освобождения от уплаты акциза при условии, что его
обязанность по уплате налога обеспечена поручительством; с 1 января 2017 г.
по 31 декабря 2029 г. включительно ставка НДС в отношении услуг по
перевозке пассажиров и багажа ж/д транспортом общего пользования в
дальнем сообщении устанавливается в размере 0 %;
- «налоговой тайны» (Федеральный закон от 01.05.2016 № 134-ФЗ) Для
общего доступа будет предоставлена информация о среднесписочной
численности работников организации за год, сведения об уплаченных
организацией суммах налогов и сборов за год, суммах доходов и расходов по
данным бухгалтерской отчетности за год, предшествующий году размещения,
размер суммы выявленных налоговыми органами недоимок, в том числе
суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам;
- декриминализации налоговых преступлений (Федеральный закон
от 03.07.2016 № 325-ФЗ) Для целей привлечения к уголовной ответственности
за совершения налоговых преступлений повышен размер недоимки и доли

177
неуплаченных налогов по ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и
(или) сборов с организации», теперь крупным размером признается сумма
налогов и (или) сборов, составляющая за период в пределах трех финансовых
лет подряд более пяти миллионов рублей, при условии, что доля
неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 25 процентов подлежащих
уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая пятнадцать
миллионов рублей, а особо крупным размером - сумма, составляющая за
период в пределах трех финансовых лет подряд более пятнадцати миллионов
рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов
превышает 50 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов,
либо превышающая сорок пять миллионов рублей;
- применения контрольно-кассовой техники (Федеральный закон от
03.07.2016 № 290-ФЗ) обязательное применение новых ККМ, передающей
информацию о расчетах в налоговые органы в электронном виде в режиме online: с 15 июля 2016 г. можно устанавливать только новые ККМ, с 1 февраля
2017 г. регистрация ККТ для организаций осуществляется только через
«личный кабинет», до 1 июля 2017 г. старые ККМ должны быть выведены из
эксплуатации; с 1 июля 2018 г. плательщики ЕНВД и ПСН должны будут
применять новые ККТ на общих основаниях. Кроме того, увеличены
существующие штрафы и введены новые административные штрафы за
нарушение правил применения ККТ.
И это только некоторые изменения федерального законодательства,
касающиеся сферы налогообложения.
Безусловно, представителям предпринимательского сообщества
Пермского края необходимо внимательно следить за изменением
правового регулирования, особенно в налоговой сфере, в связи с тем, что
за неисполнение налоговых обязательств в Российской Федерации
предусмотрена не только административно-финансовая, но и уголовная
ответственность.
3.6.

Результаты социологических исследований

В 2016 году по заданию Уполномоченного Некоммерческой
организацией «Пермский фонд развития предпринимательства» проведено
два опроса субъектов предпринимательства по темам:
«Оценка деятельности органов государственной и муниципальной
власти в сфере развития малого и среднего бизнеса в Пермском крае»;
«Контрольно-надзорные проверки предпринимателей в Пермском
крае».
В качестве респондентов выступили субъекты малого и среднего
бизнеса городских округов и муниципальных районов Пермского края.
В опросах приняло участие 140 субъектов предпринимательской
деятельности - представители юридических лиц и индивидуальные
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предприниматели из г. Перми, г. Березников, г. Краснокамска, г. Кудымкара,
г. Верещагино, г. Нытвы, с. Орды.
Анкетирование субъектов предпринимательской деятельности «Оценка
деятельности органов государственной и муниципальной власти в сфере
поддержки развития малого и среднего предпринимательства (далее МСП) Пермского края» проводилось в целях учета мнения субъектов малого
и среднего предпринимательства о реальной ситуации в развитии
предпринимательства, в том числе, о деятельности органов государственной и
муниципальной
власти,
мерах
поддержки
бизнеса,
выявления
административных барьеров и оценки делового климата в районе (городском
округе).
При проведении опроса ставились следующие задачи: выявить
финансовые источники развития бизнеса, факторы, тормозящие процесс
развития малого и среднего предпринимательства, проблемы, возникающие
при оформлении кредита в банке и при получении государственных и
муниципальных субсидий, выявить наиболее эффективные виды
нефинансовой господдержки МСП и области предпринимательской
деятельности с несовершенной нормативной базой, степень участия бизнеса в
выработке предложений по улучшению ведения предпринимательской
деятельности при разработке нормативных правовых актов.
По формату (размеру) бизнеса опрошенные представители пермского
предпринимательства распределились следующим образом: индивидуальные
предприниматели (самозанятость) – 13%, микропредприятия – 62%, малый
бизнес – 25%.
44% опрошенных субъектов малого и среднего бизнеса занимаются
предпринимательской деятельностью 5 лет и более. 10% предпринимателей
бизнеса менее 1 года.
ведут предпринимательскуюПрофиль
деятельность
Участвующие в опросе предприниматели осуществляют деятельность в
следующих сферах:
1%0%
2%2%
4%

Торговля
Бытовые услуги

10%

Иная

39%

Производство
Общественное питание

10%

Строительство

Сельское хозяйство
10%

Культура
11%

11%

Транспорт
Образование

Гостиничный бизнес
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По мнению опрошенных, замедляют развитие малого бизнеса высокая
налоговая нагрузка на бизнес (46%), низкая платежеспособность населения
(46%), нестабильность в экономической и политической сферах (36%),
нехватка собственных финансовых средств (41%).
Обращались ли Вы в банк за предоставлением кредита на
Основными
источниками
финансирования
развития
предпринимательскую
деятельность
за последний
год?бизнеса являются
собственные средства (94%). Треть предпринимателей (34%) обращались за
банковским кредитом, получили кредит 76% обращавшихся за ним.
8%
26%

Да, обращался и получил
Не обращался
Да, обращался, но не получил, так как не смог
выполнить требования, обязательные для
получения кредита

66%

На
вопрос
о
необходимости
государственной
поддержки
предприниматели ответили, что господдержка субъектам малого и среднего
предпринимательства необходима 91%, в первую очередь - финансовая (53%),
затем - нефинансовая (38%).
Между тем предприниматели выделили основные проблемы при
обращении за субсидией. Такие, как завышенные требования для получения
субсидии (30%) и сложный порядок подачи заявки (30%).
Наиболее эффективными видами нефинансовой государственной
поддержки бизнеса, по мнению субъектов малого бизнеса, являются:
- информационная поддержка (консультации по вопросам ведения бизнеса)
(27%);
- инфраструктурная поддержка (предоставление транспорта, помещений,
содействие в подведении коммуникаций) (25%);
- участие в различных выставках, форумах, семинарах (20%);
- организация курсов переподготовки/ повышения квалификации (19%).
В ходе анкетирования предприниматели отметили, что несовершенство
нормативной
базы
максимально
проявляется
в
осуществлении
государственными и муниципальными органами власти разрешительных,
регулирующих и контрольно-надзорных функций (31%).
21% субъектов МСП сталкивались с несовершенством нормативной
базы в области государственных закупок.
19% предпринимателей отметили несовершенство нормативной базы
при лицензировании предпринимательской деятельности.
При доступе к государственному (муниципальному) финансированию и
сделках с госимуществом с несовершенством нормативной базы столкнулись
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11% предпринимателей. 7% респондентов указали на несовершенство
нормативной базы в инновационной деятельности предприятий.
При возникновении административных барьеров 23% респондентов
обращались за защитой своих прав, из них в:
Суд

16%

Уполномоченному по защите прав
предпринимателей

Прокуратуру

6%

1%

В целом, по оценке опрошенных, условия ведения бизнеса в 2016 году
ухудшились по сравнению с 2015 годом (оценка 36%).
Предприниматели выделили следующие сложности для ведения бизнеса:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16

Платежеспособность населения
Новое введение кассовых дорогостоящих аппаратов
Высокие цены на аренду в коммерческих площадях
Обязательность работы гос. и др. учреждений в сфере гос. закупок
Рост сетей (магазинов)
Отсутствие кадров
Незнание ведения разного документооборота
Регулярные изменения в законодательстве
Высокие налоговые нагрузки
Отсутствие заинтересованности администрации в содержании помещений, сдаваемых ею в
аренду предпринимателям (отсутствие электроэнергии, низкий уровень санитарного состояния
и т.д.)
По госзакупкам участники роняют цену до 40%. По таким ценам работать нереально
Бюрократия
Взыскание исков по исполнительным листам
Фин поддержка
Очень много документов, большой объем информации по ведению бизнеса, в которой трудно
ориентироваться. Работаем на свой страх и риск. Никогда не знаешь, что впереди, к чему
готовиться.
Высокая процентная ставка - Если бы давали кредит под небольшой процент, многоие
проблемы решились бы сами собой

Тем не менее, планы на дальнейшее развитие бизнеса имеют, как
минимум, 50% опрошенных предпринимателей.
Планируют увеличить производство (продажи) – 50%, расширить
номенклатуру производимой продукции (услуг) – 31%, увеличить число
рабочих мест и заработную плату работникам – 31%.
13% предпринимателей решили сменить вид предпринимательской
деятельности. Ничего не будут менять 24%. Планируют закрыть бизнес 6%
опрошенных.
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Опрос субъектов предпринимательской деятельности «Контрольнонадзорные проверки предпринимателей в Пермском крае» по инициативе
Уполномоченного проводится уже третий год.
Цель проведения социологического исследования - изучение практики
взаимоотношений субъектов малого и среднего предпринимательства
Пермского края с контрольно-надзорными органами в динамике 2014-2016
годов, выявление системных проблем и путей их решения.
Для достижения поставленной цели были определены следующие
задачи. Выявить частоту проверок, плановых и внеплановых, уровень
юридической грамотности бизнеса (знание своих прав и обязанностей),
наиболее частые нарушения при проведении проверок, наличие
коррупционных проявлений в ходе проверок, характер расходов,
возникающих
при
проведении
проверок,
частоту
назначения
административного наказания, опыт его обжалования и результаты.
Сформулировать по степени актуальности проблемы, связанные с
привлечением к ответственности за выявленные нарушения, и предложения
по усовершенствованию деятельности контрольно-надзорных органов.
В опросах принимали участие.
61%

Индивидуальный
предприниматель

51%
62%

39%

Организация,
предприятие

49%
38%

2016

Профиль бизнеса
Торговля
Производство
Промышленные товары
Пищевые продукты
Услуги

2015

2014

2014
71%
29%
9%
20%
0%

2015
55%
27%
13%
14%
18%

2016
32%
17%
9%
8%
51%

В целом предприниматели отметили сокращение числа и периодичности
проведения проверок.
Повысилась информированность субъектов предпринимательства о
контрольно-надзорной деятельности: 84% респондентов информированы о
том, какие государственные органы могут проводить в отношении их
деятельности проверки, 16% не информированы.
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Ежегодно предприниматели отмечают проблемы при проведении
проверок налоговыми органами, органами пожарного и санитарноэпидемиологического надзора, рострудинспекцией.
Налоговая инспекция

17%

Пожнадзор

10%

СЭС

9%

Трудовая инспекция

4%

Правоохранительные органы

3%

Муниципальный контроль

1%

Пенсионный фонд

1%

Роспотребнадзор

1%

кол-во ответивших
Более половины опрошенных предпринимателей
и руководителей
предприятий (53%) не знакомятся с планом проверок в Едином реестре
проверок.
Основным источником информации для предпринимателей и
руководителей о своих правах и обязанностях при проведении проверок
должностными лицами является Интернет (41% ответивших). Следующий по
частоте упоминания источник информации – семинары – назвали 14%.
Суммарно, источники самостоятельного поиска назвали 70% респондентов,
внешние источники – 30%.
67% опрошенных предпринимателей знают о «надзорных каникулах»
для малого бизнеса. 33% о «надзорных каникулах» не знает.
Количество предпринимателей, считающих, что возрастает число
внеплановых проверок, увеличилось по сравнению с прошлым годом на 4%, с
23% в 2015 году до 27% в 2016 году.

28%

плановые

внеплановые

не проводились

28%

14%

27%
23%

12%
17%
24%

внеплановых не было

21%

плановых не было

2016

2015

2014

65%
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По мнению опрошенных в деятельности трети предприятий (33%) в ходе
проверок были выявлены обоснованные нарушения, у 34% предприятий
нарушений не выявлено.
Увеличивается
количество
субъектов
предпринимательской
деятельности, подвергшихся административному наказанию. В 2014 году 26%
опрошенных подвергались административному наказанию, в 2015 году - 38%,
в 2016 – 43%.
74%
62%

57%
43%

38%
26%

2014

2015

да

2016

нет

Актуальной проблемой в 2016 году остается проблема высоких размеров
штрафов, которую отмечают 69% опрошенных (в 2015 году - 54%). На втором
месте по актуальности находится проблема частого изменения
законодательства, которое не успевало отслеживать в 2014 году 33%
предпринимателей, в 2015 году - уже 47% представителей бизнеса, в 2016 году
– 37%. На третье место вышла проблема противоречивости административной
и судебной практики при привлечении к административной ответственности.
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Традиционно при проведении опроса в 2016 году предпринимателям
было предложено сформулировать свои предложения по совершенствованию
контрольно-надзорной деятельности. Если в 2015 году предложения касались
снижения количества проверок, создания реестра проверок, создания единых
понятных правил, а также повышения компетентности сотрудников
контрольно-надзорных органов (отличительная особенность опроса 2015
года), то в 2016 году появляются пожелания сменить отношение надзорных
органов к субъектам малого и среднего бизнеса на лояльное и справедливое.
Предложения

МО

Сделать требования более обоснованными, а не формальными,
усложняющими работу
Не мешать работать
Действовать в соответствии с законами РФ
Оперативность в снятии санкций (арест счета)
Быть справедливыми
Чтобы не было проверок
Быть лояльнее и справедливее
Не дублировать отдельные виды контроля
Уменьшить размер штрафов
На оптовых базах Пермского края ввести 100% входной контроль за
качеством ввозимых из других регионов пищевых продуктов
Согласованность действий надзорных органов
Снизить штрафы
Снисходительность и вынесение минимальных штрафов или лучше
предупреждения
Быть лояльными к малому бизнесу
Уменьшить размер штрафов

Оса

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Оса
Березники
Березники
Березники
Пермь
Пермь
Пермь
Пермь
Не указано
Не указано
Не указано
Не указано
Не указано
Пермь

Подробная информация о проведенных социологических исследованиях
и их результатах размещена на официальном сайте Уполномоченного
http://ombudsmanbiz59.ru/.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основными
проблемными
сферами
при
осуществлении
предпринимательской деятельности в 2016 году в Пермском крае, по мнению
Уполномоченного, стали: сфера взаимоотношений с контрольно-надзорными
органами всех уровней; сфера земельно-имущественных и арендных
отношений; сфера получения предпринимателями различного рода
разрешений, включая строительство и подключение к коммунальной
инфраструктуре; сфера регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом.
Уполномоченный выражает озабоченность в связи со значительным
ростом количества внеплановых проверок региональными контрольнонадзорными органами, высокими темпами роста числа субъектов
предпринимательской деятельности, привлеченных к административной
ответственности. В то же время отмечает положительные тенденции по
значительному снижению числа плановых и внеплановых проверок,
проводимых территориальными органами федеральных контрольнонадзорных органов, в том числе, при активном содействии органов
прокуратуры Пермского края при согласовании проведения таких проверок.
Уполномоченный обращает внимание на наличие системных проблем,
сложившихся в Пермском крае в истекшем году при реализации Федерального
закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и считает
необходимым принятие срочных системных мер на краевом и муниципальном
уровнях по их разрешению.
Уполномоченный высоко оценивает действия в 2016 году органов
государственной власти Пермского края по совершенствованию правового
регулирования и правоприменения
в сфере поддержки развития
промышленности,
государственно-частного
партнерства,
оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов,
введение в Пермском крае института оценки фактического воздействия
нормативных правовых актов и обязательности учета разработчиками
проектов нормативных правовых актов мнения уполномоченного органа.
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Положительной оценки заслуживает продолжение активного
расширения точек доступа и перечня государственных и муниципальных
услуг, оказываемых предпринимателям через систему многофункциональных
центров.
Уполномоченный
рекомендует
муниципальным
образованиям
Пермского края активизировать работу по правовому регулированию и
правоприменению в области муниципально-частного партнерства, передачи
большинства
муниципальных
услуг
для
бизнеса
на
уровень
многофункциональных центров, неформальному проведению процедур
оценки регулирующего воздействия на муниципальном уровне.
Целесообразно при поддержке правоохранительных органов края
активизировать и сделать системной работу по пресечению на территории
края незаконной предпринимательской деятельности в различных сферах,
включая розничную торговлю алкогольной и непищевой спиртосодержащей
продукцией, оказание транспортных услуг населению.
С учетом изложенного выше, замечаний и предложений,
сформулированных в настоящем Докладе, Уполномоченный оценивает
условия
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности
в
Пермском
крае
на
институциональном
и
правоустанавливающем уровне как хорошие, на уровне правоприменения как удовлетворительные, и предлагает Правительству Пермского края,
муниципальным образованиям края продолжить работу по разъяснению
субъектам предпринимательской деятельности новых прав и возможностей,
активному использованию инструментов финансовой и нефинансовой
поддержки субъектов предпринимательской деятельности.
Такой подход, безусловно, приведет к улучшению позиций Пермского
края в Национальном Рейтинге состояния инвестиционного климата,
формированию конкурентной предпринимательской среды и послужит
источником реального роста предпринимательской активности.

Уполномоченный
по защите прав предпринимателей
в Пермском крае

В.А.Белов

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Информация о реализации мероприятий Плана Правительства Пермского края на 2016 год по решению
проблемных вопросов, отраженных в Ежегодном докладе Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Пермском крае за 2015 год
№
п/п

Планируемые
мероприятия
по решению вопроса

Проблемный вопрос

Срок
Ответственны
исполнения
й ИОГВ

Исполнение мероприятий по решению проблемного вопроса

1.

1
1

2

3
4
5
6
Предоставление в аренду и выкуп имущества, находящегося в муниципальной собственности

1.1
1.1.1 Несоблюдение положений
Федерального закона от 22
июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об
особенностях отчуждения
недвижимого имущества,
находящегося в
государственной
собственности субъектов
Российской Федерации или
в муниципальной
собственности и
арендуемого субъектами
малого и среднего
предпринимательства, и о
внесении изменений в
отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»

Аренда и выкуп нежилых помещений
Направить в органы
В течение Министерство В адрес глав муниципальных образований Пермского края
местного
2016 года
по
направлено письмо за подписью председателя Правительства
самоуправления
управлению Пермского края от 11.07.2016г. № СЭД-01-82-844 с
рекомендации по:
имуществом предложением использовать в работе рекомендации по
проведению
и земельным реализации положений Федерального закона от 22.07. 2008г.
инвентаризации
отношениям № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого
объектов
Пермского имущества, находящегося в государственной собственности
недвижимого
края
субъектов Российской Федерации или в муниципальной
имущества,
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
арендуемого
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
субъектами малого и
законодательные акты Российской Федерации» (далее –
среднего бизнеса;
Федеральный закон № 159-ФЗ).
составлению перечня
В рамках исполнения Федерального закона № 159-ФЗ
муниципального
муниципальным образованиям рекомендовано осуществить
имущества,
следующие мероприятия:
арендуемого
-провести инвентаризацию объектов недвижимого
предпринимателями и
имущества, арендуемого субъектами малого и среднего
возможного к выкупу
предпринимательства;
арендаторами по
-составить перечни муниципального имущества,
преимущественному
арендуемого предпринимателями и возможного к выкупу
праву, с последующим
арендаторами по преимущественному праву, с последующим
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1

2

1.2
1.2.1 Проблема качества
кадастровой оценки
земельных участков

3
опубликованием его
на сайтах
администраций
муниципалитетов;
завершению
мероприятия по
постановке всех
объектов нежилого
фонда на
государственный
кадастровый учет и
рассмотрению
возможности
использования такого
имущества
субъектами
предпринимательской
деятельности.

4

5

6
опубликованием на официальных сайтах муниципальных
образований;
-завершить мероприятия по постановке всех объектов
нежилого фонда на государственный кадастровый учет и
рассмотреть возможность использования такого имущества
субъектами предпринимательской деятельности.

Кадастровая оценка земельных участков
Провести
В течение Министерство В рамках проведения подготовительных мероприятий к
подготовительные
2016 года экономическо предстоящей государственной кадастровой оценке земельных
мероприятия к
го развития участков с целью повышения ее объективности и качества, а
предстоящей
Пермского также в целях реализации положений Налогового кодекса
государственной
края
Российской Федерации в части установления особенностей
кадастровой оценке
определения налоговой базы и налоговых льгот, при
земельных участков
Министерстве по управлению имуществом и земельным
с целью повышения ее
отношениям Пермского края создана комиссия по
объективности и
определению видов фактического использования объектов
качества
недвижимого имущества (далее – Комиссия).
В 2016 году Комиссией был проведен осмотр объектов по
адресу Куйбышева 95 и 97, Серебрянский проезд 16,
Чистопольская
31.
(протоколы
от
06.10.2016,22.11.2016,20.12.2016)
По данной проблеме Министерством экономического
развития Пермского края ведется работа с органами местного
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2.1 Проблемы получения
государственной
поддержки субъектами
малого и среднего
предпринимательства

1. Не вносить
изменения в правила
предоставления мер
государственной
поддержки субъектам
малого и среднего
предпринимательства
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приведения
нормативного
правового акта в
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федеральным
законодательством.
2. Рассмотреть
возможность
установления единых
дат и периодов
проведения
ежегодных
конкурсных отборов
на получение мер
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самоуправления (ОМСУ) в рамках исполнения распоряжения
Правительства Пермского края от 31 декабря 2015 № 429-рп.
В 2016 году ОМСУ активизирована работа комиссий по
проведению сплошной инвентаризации земельных участков
расположенных
на
территориях
муниципальных
образований, государственная собственность на которые не
разграничена, утверждены графики работ по проведению
инвентаризации земельных участков на территории
муниципальных
образований.
Материалы
проверок
передаются ОМСУ в территориальное управление Росреестра
по Пермскому краю для уточнения кадастровой стоимости.
Государственная поддержка
В течение Министерство В 2016 году конкурсный отбор бизнес-проектов
2016 года промышленно (инвестиционных проектов) субъектов малого и среднего
сти,
предпринимательства,
претендующих
на
получение
предпринимате финансовой поддержки из бюджета Пермского края
льства
проводился с 26.08. по 23.09.2016 года.
и торговли Постановлением Правительства Пермского края от 27 июля
Пермского 2016 года № 507-п «О внесении изменений в постановление
края
Правительства Пермского края от 8 апреля 2014 г. № 242-п
«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета
Пермского края субсидий бюджетам муниципальных районов
(городских
округов)
Пермского
края
в
целях
софинансирования отдельных мероприятий муниципальных
программ, направленных на развитие малого и среднего
предпринимательства, и Правил расходования субсидий в
рамках реализации отдельных мероприятий муниципальных
программ развития малого и среднего предпринимательства»
(далее – Постановление) были внесены изменения в Правила
и Порядок. Постановление подготовлено в связи с
необходимостью приведения его в соответствие с
положениями Постановления Правительства Российской
Федерации от 26 декабря 2015 года № 1452 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации», приказа Министерства экономического развития
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государственной
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Российской Федерации от 4 февраля 2016 г. № 42 «О внесении
изменений в приказ Минэкономразвития России от 25 марта
2015 г. № 167 «Об утверждении условий конкурсного отбора
субъектов Российской Федерации, бюджетам которых
предоставляются субсидии из федерального бюджета на
государственную
поддержку
малого
и
среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства, и требований к организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства», а также в целях совершенствования и
оптимизации механизма предоставления межбюджетных
трансферов
(субсидий)
бюджетам
муниципальных
образований Пермского края». В период проведения
конкурсного отбора не вносились изменения в правила
предоставления мер государственной поддержки.
В целях широкого информирования предпринимателей
Пермского края о конкурсном отборе на получение субсидии
(далее – Отбор) информация была размещена в сети Интернет
на официальном сайте Министерства промышленности,
предпринимательства
и
торговли
Пермского
края
www.minpromtorg.permkrai.ru, на официальном сайте
информационной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства Пермского края www.цпп-пермь.рф, в
автоматизированной информационно-аналитической системе
CRM, а также на сайтах и в средствах массовой информации
муниципальных образований Пермского края. Кроме того,
информация о проведении Отбора была направлена письмами
в общественные организации, выражающие интересы
субъектов малого и среднего предпринимательства
Пермского края.

В течение Министерство 1. В целях реализации государственной политики в сфере развития
2016 года
сельского
сельского хозяйства и сельских территорий в Пермском крае
хозяйства
реализуется государственная программа «Развитие сельского
и
хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском
продовольств крае», утвержденная постановлением Правительства Пермского

191
1

2

3
мер государственной
поддержки
сельхозтоваропроизво
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ия Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1320-п (далее - Программа). Программа
края
реализуется на условиях софинансирования с федеральными

средствами. Федеральные средства привлекаются в рамках
Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717.
На государственную поддержку сельхозтоваропроизводителей
Пермского края в 2015 году было направлено 2,9 млрд. рублей. В
2016 году на государственную поддержку запланировано 3,0 млрд.
рублей, из которых на 01.12.2016 г. доведено до
сельхозтоваропроизводителей 2,8 млрд. рублей. Программа
включает подпрограммы по развитию отраслей растениеводства и
животноводства, переработки и реализации продукции, поддержки
малых форм хозяйствования; технической и технологической
модернизации, развитию кадрового потенциала, информационного
и
организационного
сопровождения
развития
отрасли;
строительства объектов социально-инженерной инфраструктуры и
жилья на селе.
В рамках Программы предусмотрено порядка 40 видов
государственной поддержки. Порядки предоставления субсидий
утверждаются Правительством Пермского края.
Предоставление субсидий по ряду Порядков осуществляется на
условиях софинансирования с федеральным бюджетом на основе
заключенного Соглашения с Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации, устанавливающего объемы поддержки
сельского хозяйства из федерального бюджета и обязательства
Пермского края по выполнению мероприятий и достижению
результативных
показателей
Программы.
Соглашение
подписывается Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации в установленном порядке, после утверждения
распоряжения Правительства РФ о распределении федеральных
субсидий.
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В течение 2015 года было заключено 14 соглашений с
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о
предоставлении федеральных средств.
В 2016 году с Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации заключено 7 соглашений о предоставлении
федеральных средств. Кроме того, в стадии заключения находятся
еще 6 дополнительных соглашений.
В 2015 году комиссия Пермского УФАС России признала в
действиях Комиссии Министерства по отбору и утверждению
сводного списка получателей мер государственной поддержки в
рамках
реализации
мероприятий
«Развитие
семейных
животноводческих ферм» и «Поддержка начинающих фермеров»
(далее – Комиссия по отбору) неправомерный отказ в
предоставлении гранта по поддержке начинающих фермеров.
Комиссии Министерства выдано обязательное для исполнения
предписание
на
устранение
допущенного
нарушения
антимонопольного
законодательства
путем
повторного
рассмотрения заявки с учетом выявленных нарушений.
Министерство учло предписания комиссии УФАС и, при
соблюдении
условий,
предусмотренных
Постановлением
Правительства Пермского края от 25 июля 2013 г. № 980-п «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам
муниципальных районов (городских округов) Пермского края из
бюджета Пермского края в целях софинансирования отдельных
мероприятий муниципальных программ развития сельского
хозяйства,
Правил
расходования
субсидий
бюджетам
муниципальных районов (городских округов) Пермского края из
бюджета Пермского края в рамках реализации отдельных
мероприятий муниципальных программ развития сельского
хозяйства»,
данное
крестьянское
хозяйство
получило
государственную поддержку в виде гранта как начинающий фермер
в 2016 году.
В 2016 году Министерством не допускались случаи дискриминации
и «двойных стандартов» в предоставлении государственной
поддержки сельхозтоваропроизводителям.
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Принятие решения об оказании мер государственной поддержки
сельхозтоваропроизводителям Пермского края осуществляется на
основании решения Комиссии по отбору.
2. Возможность установления единых дат и (или) периодов приема
и рассмотрения Министерством документов сельскохозяйственных
товаропроизводителей по видам субсидий существует не во всех
Порядках.
В рамках Программы действуют порядки предоставления
субсидий, в рамках которых выплаты сельскохозяйственным
товаропроизводителям осуществляются в 2-3 этапа, по мере
выполнения условий предоставления, установленных Порядками и
по мере поступления федеральных средств.
Так, в постановлении Правительства Пермского края от 25 марта
2014 г. № 187-п «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий на возмещение части затрат на производство и
реализацию
продукции
растениеводства»
субсидии
предоставляются в 2 этапа – на объемы посевных площадей по
итогам предыдущего года и на увеличенные посевные площади в
текущем году. В то же время, в целях установления более
благоприятных условий при предоставлении государственной
поддержки Министерством проводится работа по возможности
установления единой даты и (или) периода приема и рассмотрения
Министерством
документов
сельскохозяйственных
товаропроизводителей. Данные вопросы требует дополнительной
проработки, в том числе с проведением публичных консультаций и
обсуждений с заинтересованными лицами.
Наибольшие вопросы с отслеживанием объявлений на сайте
Министерства возникают у субъектов малых форм хозяйствования.
В целях разрешения данных вопросов проводится следующая
работа:
- в 2016 году пересмотрены периоды проведения ежегодных
конкурсных отборов на получение мер государственной поддержки
по всем направлениям деятельности;
- 11 марта 2016 г. Ассоциацией крестьянских (фермерских)
хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов
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Пермского края (далее – АККОР) был проведен съезд АККОР, на
котором Министерство, озвучило плановые конкурсные отборы для
субъектов малых форм хозяйствования на получения субсидий и
грантов рамках Программы;
- в 2016 году прием на конкурсную процедуру основного объема
документов от субъектов малых форм хозяйствования по всем
направлениям поддержки был осуществлен в течение месяца;
Министерство
ежегодно
проводит
мероприятия
по
заблаговременному
широкому
информированию
предпринимателей в средствах массовой информации о
предстоящих конкурсных отборах на получение субсидий;
- ежегодно, в феврале месяце, проводится конференция с
субъектами малых форм хозяйствования, на которой подробно
информируется о существующих мерах государственной
поддержки;
- ежегодно проводится Агропромышленный форум, в рамках
которого проходят круглые столы, в том числе по развитию малых
форм хозяйствования. Принять участие в круглом столе
приглашаются субъекты малых форм хозяйствования из
муниципальных районов Пермского края.
Необходимая информация по вопросам предоставления
государственной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям своевременно размещается на официальном
сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: www.agro.permkrai.ru.
Министерством предварительно направляются соответствующие
письменные уведомления в адреса районных управлений (отделов)
сельского хозяйства администраций муниципальных образований
Пермского края и на предприятия АПК. По всем интересующим
вопросам можно также проконсультироваться у сотрудников
Министерства.

При
федеральном
государственном
бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Пермская государственная сельскохозяйственная академия
имени академика Д.Н. Прянишникова» Министерством
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создан Краевой центр сельхозконсультирования, одной из
задач которого, в том числе, является оказание
информационно-методической
помощи
сельхозтоваропроизводителям по мерам государственной
поддержки.
Размещение рекламных конструкций

1. Провести мониторинг
подготовки схем
размещения рекламных
конструкций на
территории
муниципальных
образований Пермского
края.

В течение Министерство 1.Проекты Схем в соответствии с порядком предварительного
2016 года строительства согласования схем размещения рекламных конструкций на
и жилищно- земельных участках независимо от форм собственности, а также на
коммунальног зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в
о хозяйства собственности Пермского края или муниципальной собственности,
Пермского и вносимых в них изменений, утвержденным постановлением
Правительства Пермского края от 9 сентября 2013 года № 1190-п
края

3
3.1 Проблемы наличия схем
размещения рекламных
конструкций в
муниципальных
образованиях Пермского
края

4

5

(далее – Порядок), согласованы и утверждены муниципальными
правовыми актами в 36 муниципальных образованиях;
Схема размещения рекламных конструкций на территории города
Перми согласована и утверждена в установленном Порядке только
на часть территории (ул. Встречная, ул. Якутская);
Проект Схемы в Суксунском муниципальном районе согласован в
установленном порядке, планируется утверждение в течение года
муниципальным правовым актом;
Проекты внесения изменений в Схему в Краснокамском и
Чусовском муниципальных районах согласованы в установленном
порядке,
планируется
утверждение
в
течении
года
муниципальными правовыми актами;
В настоящее время в Министерстве строительства и жилищнокоммунального хозяйства Пермского края на согласовании
находятся 5 (пять) проектов внесения изменений в Схемы
(Добрянского,
Чайковского,
Краснокамского,
Очёрского,
Верещагинского муниципальных районов) и проект Схемы на
территории Большесосновского муниципального района;
Проекты Схем согласованы и утверждены с нарушением Порядка в
2 муниципальных образованиях - Гремячинском и Кудымкарском
муниципальных районах;
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2. Оказать
информационную
поддержку
муниципальным
образованиям
Пермского края при
подготовке проектов
схем размещения
рекламных
конструкций на
территории
муниципальных
образований
Пермского края в
соответствии с
требованиями статьи
19 Федерального
закона от 13 марта
2006 г. № 38-ФЗ «О
рекламе»

4
4.1 Проблема деятельности
нелегальных перевозчиков
в сфере пассажирских
перевозок на автобусных
маршрутах
и легковом такси

Подготовить
предложения по
организации
обсуждения проблемы
деятельности
нелегальных
перевозчиков в сфере
пассажирских
перевозок на
автобусных
маршрутах и легковом

4
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Схемы не согласованы в установленном Порядке в 6
муниципальных образованиях (Бардымском, Октябрьском,
Ординском,
Оханском,
Большесосновском,
Соликамском
муниципальных районах);
Схема
размещения
рекламных
конструкций
Осинского
муниципального района утверждена постановлением от 8 июня
2009 года № 86. В адрес Осинского муниципального района
направлено уведомление о необходимости согласования проекта
Схемы размещения рекламных конструкций в установленном
Порядке с уполномоченным органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, в соответствии с Федеральным
законом от 7 мая 2013 года № 98-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О рекламе» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
2. Информационная поддержка муниципальным образованиям
Пермского края при подготовке проектов схем размещения
рекламных конструкций оказывается в рабочем порядке
Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Пермского края в соответствии с требованиями статьи 19
Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» и
порядку предварительного согласования схем размещения
рекламных
конструкций,
утвержденного
постановлением
Правительства Пермского края от 9 сентября 2013 года № 1190-п.

Сфера пассажирских перевозок
2016
г.
проведены
совместные
оперативноВ течение Министерство В
2016 года
транспорта профилактические рейд «Такси» с представителями
Пермского Министерства транспорта Пермского края и Управления
МВД г. Перми.
края
Во II квартал 2016 г. проведено совещание с представителями
Министерства транспорта Пермского края, Прокуратурой
Пермского края, по вопросам деятельности нелегальных
перевозчиков в сфере пассажирских перевозок на автобусных
маршрутах и легковым такси.
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такси и установлению
«здоровой»
конкуренции
в сфере пассажирских
перевозок
5
Размещение нестационарных торговых объектов (далее – НТО)
III квартал Министерство 1. Управлением потребительского рынка и лицензирования
5.1 Проблема нарушения прав 1. Рассмотреть
субъектов
возможность внесения 2016 года промышленно разработан проект постановления Правительства Пермского
предпринимательской
изменений в
сти,
края «О внесении изменений в Порядок разработки и
деятельности при
постановление
предпринимате утверждения Схемы размещения нестационарных торговых
размещении НТО
Правительства
льства
объектов» (далее – проект постановления). По итогам
Пермского края от 11
и торговли проведения оценки регулирующего воздействия данный
августа 2010 г. № 483Пермского нормативный правовой акт было рекомендовано направить в
п «Об утверждении
края
адрес Прокуратуры и УФАС по Пермскому краю для
Порядка разработки и
подготовки заключения о соответствии НПА нормам
утверждения схемы
федерального законодательства. Ориентировочный срок
размещения
принятия данного нормативного правового акта – I квартал
нестационарных
2017 года.
торговых объектов».
2. Контрольные мероприятия в отношении муниципальных
2. Провести
образований не проводили, т.к. в настоящее время
контрольные
утверждены Схемы размещения НТО во всех муниципальных
мероприятия по
образованиях региона.
соблюдению
3. В адрес глав муниципальных образований направлены
действующего
рекомендации
Министерства
промышленности,
законодательства с
предпринимательства
учетом информации,
и торговли Пермского края принять необходимые меры по
изложенной в
законному размещению объектов нестационарной торговли
Ежегодном докладе
согласно утвержденным на территории муниципальных
Уполномоченного за
образований
схемам
(письмо
от
19.07.2016
г.
2015 год.
№ СЭД-03-03-02-04-61).
3. Рекомендовать
органам местного
самоуправления
принять меры по
законному
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6.1 Проблема
административных
барьеров для субъектов
малого
и среднего
предпринимательства при
получении разрешения
на строительство и ввод
объектов в эксплуатацию

3
размещению НТО
согласно
утвержденным схемам
размещения НТО
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Разрешительные процедуры в сферы предпринимательской деятельности

1. Привести
нормативные
правовые акты
органов
государственной
власти и органов
местного
самоуправления
Пермского края в
соответствие
с исчерпывающим
перечнем процедур в
сфере жилищного
строительства,
утвержденным
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 30
апреля 2014 г. № 403
«Об исчерпывающем
перечне процедур в
сфере жилищного
строительства», по
результатам проверок,
проведенных
прокуратурой
Пермского края во
втором полугодии
2015 года.

В течение Министерство Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
2016 года строительства хозяйства Пермского края (далее – Министерство) от 24 апреля
и жилищно- 2015 г. № СЭД-35-01-97-112 утвержден региональный перечень
коммунальног процедур в сфере жилищного строительства. Региональный
о хозяйства перечень
процедур
предусматривает
мероприятия,
Пермского осуществляемые на региональном и муниципальном уровне в сфере
края
жилищного строительства, начиная от предоставления земельного

участка, заканчивая выдачей разрешительной документации на
строительство и ввод объектов капитального строительства в
эксплуатацию.
Приказом Министерства от 9 июля 2015 г. № СЭД-35-01-97-204
утвержден порядок оказания основных муниципальных услуг в
сфере градостроительного законодательства в части выдачи
разрешительной документации, продления срока действия
разрешительной
документации,
внесения
изменений
в
разрешительную документацию. Утвержденные модельные
нормативные правовые акты рекомендованы органам местного
самоуправления Пермского края для руководства в работе и
приведения муниципальных правовых актов в соответствие с ними.
В целях предоставления государственных услуг по выдаче
разрешительной документации в пределах полномочий,
предусмотренных пунктом 2 части 6 статьи 51 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, приказом Министерства от 12 мая
2015 г. № СЭД-35-01-97-133 утвержден Административный
регламент предоставления государственной услуги по выдаче
разрешения на строительство, разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию, по продлению срока действия разрешения на
строительство, по внесению изменений в разрешение на
строительство.
Административный
регламент
прошел
юридическую экспертизу в прокуратуре Пермского края,
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2. Рекомендовать
органам местного
самоуправления
Пермского края
привести
нормативные
правовые акты в
соответствие с
исчерпывающим
перечнем процедур
в сфере жилищного
строительства,
утвержденным
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 30 апреля 2014 г.
№ 403 «Об
исчерпывающем
перечне процедур в
сфере жилищного
строительства».
7

4

5

6
Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по
Пермскому краю, является единственным и основным документом
для Министерства, определяющим порядок предоставления
государственной услуги.
Распоряжением губернатора Пермского края от 21 ноября 2014 г.
№ 235-р создана постоянно действующая рабочая группа по
вопросу снятия административных барьеров в сфере строительства
в целях подготовки предложений по вопросу снятия
административных барьеров в сфере строительства в Пермском
крае.
Министерством
проведена
проверка
органов
местного
самоуправления Пермского края на предмет соблюдения перечня
процедур в сфере жилищного строительства, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 30
апреля 2015 г. № 403. В настоящее время выявленные нарушения
устранены, регламенты по предоставлению муниципальных услуг
в сфере градостроительной деятельности приведены в соответствие
с федеральным законодательством.

2. Во исполнение постановления Правительства Российской
Федерации от 30 апреля 2014 г. № 403 «Об исчерпывающем
перечне процедур в сфере жилищного строительства»
Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Пермского края в органы местного самоуправления
Пермского края направлено информационное письмо от 17
сентября 2015 г. № СЭД-35-03-06-269 «О направлении
приказа Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Пермского края от 9 июля 2015 г.
№ СЭД-35-01-97-204».

Неисполнение заказчиками обязательств по государственным и муниципальным контрактам

7.1 Неисполнение заказчиками
обязательств по
государственным
контрактам в Пермском
крае

Обеспечение
выполнения
государственными
заказчиками
обязательств (порядка
и сроков оплаты

В течение Исполнительн Министерством по регулированию контрактной системы в
2016 года
ые органы сфере закупок Пермского края, Министерством финансов
государственн Пермского края и Агентством по инвестициям и
ой власти
внешнеэкономическим связям Пермского края в течение 2016
Пермского года исполнение заключенных контрактов в части сроков и
края
порядка оплаты товаров, работ, услуг,заключенным
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товара, работы или
услуги) в
соответствии с
условиями
заключенных
государственных
контрактов.
Проблема
выявления
Подготовить и
7.2
нарушений Федерального направить
закона № 44-ФЗ,
рекомендации
направленного на
органам местного
поддержание конкуренции самоуправления о
между хозяйствующими
включении рынка
субъектами,
муниципальных
в части обеспечения доли закупок в перечень
участия субъектов малого приоритетных и
предпринимательства
социально значимых
в муниципальных закупках рынков для
содействия развитию
конкуренции в
муниципальных
образованиях
Пермского края
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соответствии

контрактам в
с условиями указанных
контрактов.
Информация
по
неисполнению
обязательств
по
государственным контрактам остальными исполнительными
органами Пермского края отсутствует.
В течение Министерство Распоряжением Правительства Пермского края от 18 июня
2016 года экономическо 2015 г. № 190-рп «Об утверждении перечня приоритетных и
го развития социально значимых рынков для содействия развитию
Пермского конкуренции в Пермском крае и Плана мероприятий
края
(«дорожной
карты»)
«Развитие
конкуренции
и совершенствование антимонопольной политики в
Пермском крае» рынок государственных закупок Пермского
края включён в перечень приоритетных рынков.
Ответственным исполнителем является Министерство
по регулированию контрактной системы в сфере закупок
Пермского края. Обоснование включения – необходимо
поддерживать стабильные показатели закупок у субъектов
малого предпринимательства и социально ориентированных
некоммерческих организаций с целью защиты их прав
и интересов, предоставления им доступа к возможности
выполнения работ и оказания услуг для государственных и
муниципальных нужд на условиях, равных с иными
участниками рынка.
В соответствии со Стандартом развития конкуренции в
субъектах
Российской
Федерации,
утверждённым
распоряжением Правительства Российской Федерации
от 5 сентября 2015 г. № 1738-р, между органами
исполнительной власти субъекта Российской Федерации и
органами
местного
самоуправления
предполагается
заключение соглашений (меморандумов) о внедрении
Стандарта в муниципальном образовании. По состоянию на
30 декабря 2016 года Соглашения подписаны с 40 органами
местного самоуправления Пермского края.
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8
8.1 Проблемы, выявленные в
ходе контрольнонадзорных мероприятий

1. Разработать и
внести в
установленном
порядке на
рассмотрение
Законодательного
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8 муниципальных образований отказались от подписания
Соглашения: г. Березники, г. Кудымкар, Кизеловский
муниципальный район,
Косинский муниципальный
район, Кудымкарский муниципальный район, Осинский
муниципальный
район,
Сивинский
муниципальный
район, Частинский муниципальный район.
На сегодняшний день, действующие дорожные карты
предоставили 12 муниципальных образований, проекты
дорожных карт - 16.
Все органы местного самоуправления, кроме Чайковского
муниципального района, включили рынок муниципальных
закупок в перечень приоритетных и социально значимых
рынков.
Анализ «дорожных карт», представленных администрациями
муниципальных образований, использован при подготовке
Министерством экономического развития Пермского края
методических рекомендаций для органов местного
самоуправления Пермского края по разработке плана
мероприятий («дорожной карты») по развитию конкуренции
и совершенствованию антимонопольной политики на
территории муниципального образования Пермского края,
утверждённых приказом Министерства от 9 декабря 2016 года
№ СЭД-18-02-06-157 (далее - Методические рекомендации).
Методические рекомендации направлены для использования
в работе во все муниципальные образования Пермского края.
Вместе
с
тем,
перечень
приоритетных
рынков
устанавливается
органами
местного
самоуправления
самостоятельно с учётом местных особенностей.
Контрольно-надзорная деятельность
В течение Министерство 1.В настоящее время Министерство экономического развития
2016 года экономическо Пермского края (далее – Министерство) уполномочено только
го развития на подготовку ежегодных докладов об осуществлении
Пермского государственного контроля (надзора) и муниципального
края
контроля в Пермском крае. Предложения по приданию
Министерству координирующих функций по данному
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Собрания Пермского
края изменения в
Закон Пермского края
от 06 апреля 2015 г. №
460-ПК «Об
административных
правонарушениях в
Пермском крае»,
предусматривающие
административное
наказание для
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
в виде
предупреждения за
административные
правонарушения,
совершенные впервые.
2. Рассмотреть
возможность полного
отказа от проведения
плановых проверок
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
в Пермском крае при
осуществлении
государственного
регионального
надзора (контроля) в
ближайшие три года.
3. Провести
апробацию рискориентированного
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вопросу направлены на имя председателя Правительства
Пермского края.

Законопроект «О внесении изменений в статью 1.3. Закона
Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных
правонарушениях в Пермском крае» Министерством подготовлен,
принят в первом чтении 15 декабря 2016 года.

2.В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 246ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении
государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального контроля» с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018
года введены «надзорные каникулы» для субъектов малого
предпринимательства.

3.Разработана дорожная карта по совершенствованию контрольной
(надзорной) деятельности в Пермском крае на 2017-2018 гг.
«Контроль рисков для комфортной и безопасной жизни и
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подхода к
организации
государственного
контроля (надзора) на
территории
Пермского края.
4. Провести анализ
региональных и
муниципальных
контрольнонадзорных функций,
реализуемых
исполнительными
органами
государственной
власти Пермского
края,
муниципальными
образованиями
Пермского края
(контрольные
показатели,
эффективность,
организационная
структура,
нормативнометодическое
обеспечение,
взаимодействие).
5. С целью
исключения
дублирования
рассмотреть вопрос
о целесообразности
создания единого

4

5

6
эффективного развития бизнеса» (утверждена приказом МЭР ПК
№СЭД-18-02-06-187 от 30.12.2016).

4. Сформирован сводный реестр работников Пермского края,
уполномоченных на проведение регионального контроля (надзора).
Сформирован
сводный
реестр
видов
государственного
регионального контроля (надзора) и перечня документов
необходимых для осуществления контроля (надзора).
Информация размещена на сайте министерства экономического
развития Пермского края по адресу economy.permkrai.ru в разделе
«Контрольно-надзорная деятельность».

5. Предложение предполагает изменение структуры Правительства
Пермского края (создание нового исполнительного органа
государственной власти Пермского края), что не входит в
компетенцию Министерства экономического развития Пермского
края.
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9.1 Проблема внедрения
инвестиционного стандарта
на территории Пермского
края

3
контрольнонадзорного органа
Пермского края,
осуществляющего
все виды
государственного
регионального
надзора

4

5

6

Мониторинг внедрения регионального и муниципального инвестиционного стандарта

Провести мониторинг В течение
результатов внедрения 2016 года
инвестиционного
стандарта, в том числе
на муниципальном
уровне

Агентство по
инвестициям
и
внешнеэконо
мическим
связям
Пермского
края

В целях осуществления контроля реализации пунктов
Регионального стандарта в Пермском крае приказом автономной
некоммерческой
организации
«Агентство
стратегических
инициатив по продвижению новых проектов» (далее – АНО
«АСИ») утверждена экспертная группа по мониторингу внедрения
Регионального стандарта (далее – Экспертная группа).
По итогам заседаний Экспертной группы от 15 апреля 2016 года, 22
апреля 2016 года проведен анализ деятельности органов
исполнительной государственной власти края по исполнению
пунктов Регионального стандарта.
Заключением АНО «АСИ», полученным 25 апреля 2016 года,
подтверждается полное выполнение Пермским краем пунктов
Регионального стандарта.
7 октября 2016 года состоялось очередное заседание Экспертной
группы, в рамках которого полностью подтверждено внедрение
пунктов Регионального стандарта.
Мониторинг внедрения стандарта деятельности органов местного
самоуправления
по
формированию
благоприятного
инвестиционного климата на территории Пермского края (далее –
Муниципальный стандарт).
В рамках мониторинга Муниципального стандарта Агентством
осуществляется
оперативный
контроль
внедрения
Муниципального стандарта.
На сегодняшний день во всех муниципалитетах региона
сформированы экспертные группы по мониторингу внедрения
Муниципального стандарта.
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В состав экспертных групп по мониторингу внедрения
Муниципального стандарта входят 190 предпринимателей,
реализующих свою деятельность на территории муниципалитетов
края.
Согласно данным мониторинга, Муниципальный стандарт внедрен
полностью в 32 муниципалитетах.
В целом по данному показателю в настоящее время наблюдается
положительная динамика. По состоянию на 1 ноября 2016 года
уровень внедрения Муниципального стандарта составляет 89 %.
В ходе мониторинга также проведен анализ реализации
нормативно-правовых актов муниципальных образований региона,
разработанных в целях сопровождения инвестиционных проектов
по принципу «одного окна».
В 43 муниципальных образованиях региона разработаны
регламенты сопровождения инвестиционных проектов по
принципу «одного окна», в рамках которых уполномоченные
структурные подразделения администраций муниципальных
образований Пермского края осуществляют сопровождение 46
инвестиционных проектов. Объем инвестиций по данным проектам
составляет более 73 млрд. рублей, по итогам их реализации
планируется создание более 9 тысяч рабочих мест.
Кроме того, в 47 муниципальных образованиях внедрен Совет по
улучшению инвестиционного климата при главах муниципальных
образований, позволяющий рассматривать вопросы, связанные с
ведением бизнеса в территориях, непосредственно при участии глав
органов
местного
самоуправления,
представителей
инфраструктурных организаций, профильных отделов и ведомств.
В целях информационного обеспечения инвесторов на
официальных
сайтах
40
муниципальных
образований
сформирована
специализированная вкладка с актуальной информацией, а в
городах Пермь, Соликамск и Пермском муниципальном районе
созданы инвестиционные порталы.

Специалисты
органов
местного
самоуправления
ежеквартально проводят анализ и актуализацию базы данных
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инвестиционных площадок, подготовленных для реализации
инвестиционных проектов. На сегодняшний день реестр
инвестиционных площадок муниципальных образований
Пермского края содержит более 140 объектов. Информация
об
инвестиционных
площадках
размещается
на
инвестиционном портале Пермского края.
Улучшение ключевых показателей национального рейтинга состояния инвестиционного климата
10.1 Недостижение ключевых Провести мониторинг В течение Агентство по Ежеквартально в соответствии с поручением губернатора
показателей национального достижения ключевых 2016 года инвестициям Пермского
края
Агентством
по
инвестициям
и
рейтинга состояния
показателей
и
внешнеэкономическим связям Пермского края проводится
инвестиционного климата национального
внешнеэконо мониторинг достижения ключевых показателей «дорожной
Пермского края
рейтинга состояния
мическим
карты» и мер, направленных на их достижение.
инвестиционного
связям
Отчет по итогам третьего квартала 2016 года направлен письмом от
климата в Пермском
Пермского 6 октября 2016 года № СЭД-01-84-3287.
крае
края
В соответствии с рекомендациями АНО «АСИ» ежемесячно

10.2 Недостаточный перечень
услуг, предоставляемых
субъектам малого
предпринимательства через
КГАУ «Пермский краевой
МФЦ ПГМУ»

3

Расширение перечня
услуг,
предоставляемых
субъектам малого
предпринимательства
через МФЦ

4

В течение
2016 года

5

проводится мониторинг выполнения мероприятий «дорожной
карты» по улучшению ключевых показателей инвестиционного
климата в Пермском крае. По состоянию на 1 декабря 2016 года все
мероприятия, отраженные в «дорожной карте», выполняются в
соответствии с установленным сроком.
Министерство В целях расширения перечня услуг, предоставляемых субъектам
информацион малого и среднего предпринимательства (далее-субъекты МСП),
ного развития организовано взаимодействие между Краевым государственным
и связи
автономным
учреждением
«Пермский
краевой
Пермского многофункциональный центр предоставления государственных и
края
муниципальных услуг» (далее - МФЦ) и организациями,
входящими в краевую инфраструктуру поддержки субъектов МСП,
региональной гарантийной организацией и иными организациями,
осуществляющими поддержку субъектов МСП.
В 53 филиалах МФЦ организовано предоставление следующих
услуг субъектам МСП:
1. 15 услуг акционерного общества «Микрофинансовая компания
предпринимательского финансирования Пермского края» по
микрофинансированию (с 6 мая по 15 декабря 2016 года принято
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311 заявлений, из них 204 заявления на предоставление
микрозаймов);
2. 2 информационные услуги некоммерческой организации
«Пермский фонд развития предпринимательства» (с 1 ноября по 15
декабря 2016 года оказано 117 услуг);
3. Консультационная услуга по вопросам предоставления
акционерным обществом «Пермский гарантийный фонд»
поручительств по обязательствам (с 7 ноября по 15 декабря 2016
года оказано 36 консультаций);
4. Услуга по приему обращений от субъектов МСП в адрес
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском
крае (с 23 сентября по 15 декабря 2016 года принято 3 обращения).

На основании соглашения о взаимодействии, заключенного
между МФЦ и акционерным обществом «Федеральная
корпорация
по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства» (далее - АО «Корпорация «МСП»),
организовано предоставление услуг субъектам МСП:
1. Услуга по подбору по заданным параметрам информации о
недвижимом
имуществе,
включенном
в
перечни
государственного и муниципального имущества,
предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», и свободном
от прав третьих лиц.
2. Услуга по предоставлению по заданным параметрам
информации об организации участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в закупках товаров, работ,
услуг,
в
том
числе
инновационной
продукции,
высокотехнологичной продукции, конкретных заказчиков,
определенных Правительством Российской Федерации в
соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».
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10.3 Длительная процедура
регистрации предприятий

Сокращение среднего
времени регистрации
предприятий путем
внесения изменений в
соглашение между
КГАУ «Пермский
краевой МФЦ ПГМУ»
и УФНС по
Пермскому краю

10.4 Отсутствие в составе
рабочей группы по
улучшению ключевых
показателей
инвестиционного климата в
Пермском крае
представителей
предпринимательского
сообщества

Включить в состав
рабочей группы по
улучшению ключевых
показателей
инвестиционного
климата в Пермском
крае представителей
общественных
организаций,
представляющих
интересы субъектов
малого и среднего

4
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3. Услуга по предоставлению информации о формах и
условиях финансовой поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства по заданным параметрам.

С 1 июня 2016 года предоставление услуг АО «Корпорация «МСП»
организовано в 19 из 53 филиалов МФЦ. В целях оптимального
охвата субъектов МСП, осуществляющих свою деятельность на
территории Пермского края, с 1 ноября 2016 года количество
филиалов, в которых осуществляется предоставление услуг АО
«Корпорация
«МСП»,
увеличено
до 53.
За период с 1 июня по 15 декабря 2016 года в филиалах МФЦ
принято 82 заявления на предоставление услуг АО «Корпорация
«МСП».

В течение Министерство В целях сокращения сроков доставки документов при
2016 года информацион организации предоставления государственной услуги по
ного развития государственной регистрации юридических лиц, физических
и связи
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и
Пермского крестьянских (фермерских) хозяйств в соглашение о
края
взаимодействии между КГАУ «Пермский краевой МФЦ
ПГМУ» и Управлением Федеральной налоговой службы по
Пермскому краю внесены изменения. Срок доставки
документов
при
организации
предоставления
государственной услуги сокращен до трех рабочих дней.
В течение Агентство по В целях расширения экспертного сообщества, обеспечивающего
2016 года инвестициям комплексное
рассмотрение
вопросов
по
улучшению
и
инвестиционного климата и мониторинг достижения ключевых
внешнеэконо показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного
мическим
климата, распоряжениями председателя Правительства Пермского
связям
края
от 11 мая 2016 года № 58-рпп и от 23 сентября 2016 г
Пермского № 148-рпп в состав рабочей группы включены:
края
Белов В.А. - Уполномоченный по правам предпринимателей в
Пермском крае;
Ремпель Е.И. - общественный представитель АНО «АСИ» в
Пермском крае;
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10.5 Отсутствие фактической
работы межотраслевого
совета
по вопросам деятельности
субъектов естественных
монополий (Совет
потребителей)
11
11.1 Отсутствие механизма
государственно-частного
партнерства в Пермском
крае

3
4
5
6
предпринимательства
Биматов М.Р. - президент Союза «Пермская торговоПермского края
промышленная палата».
Активизировать
В течение Министерство 15 ноября 2016 года было проведено заседание
деятельность Совета
2016 года промышленно Межотраслевого совета, на котором рассмотрены результаты
потребителей по
сти,
реализации инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала»
решению проблемных
предпринимате («Пермэнерго») за 2015 год и 9 месяцев 2016 года, а также
вопросов взаимольства
сформирован перечень проблемных вопросов, планируемых к
действия субъектов
и торговли рассмотрению членами совета на заседаниях Совета в 2017
естественных
Пермского году, а также план работы Совета в 2017 году (протокол
монополий и бизнеса
края
заседания от 15.11.2016 № 65-ПС).
Развитие форм государственно-частного партнерства
Создать механизм
государственночастного партнерства
в Пермском крае в
соответствии с
требованиями
федерального и
регионального
законодательства в
сфере государственночастного партнерства,
в том числе
посредством
разработки и
обеспечения принятия
подзаконных
нормативных
правовых актов
Пермского края в
сфере государственночастного партнерства

В течение
2016 года

Агентство по
инвестициям
и
внешнеэконо
мическим
связям
Пермского
края

В
целях
создания
механизмов
реализации
проектов
государственно-частного партнерства (муниципально-частного
партнерства) в рамках Федерального закона от 13 июля 2015 года
№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципальночастном партнерстве в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон) в Пермском крае
реализуется комплекс мероприятий:
1) приведение региональной нормативной правовой базы в
соответствие с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 224ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципальночастном партнерстве в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»:
-принят Закон Пермского края от 14 марта 2016 года № 610-ПК «О
внесении изменений в Закон Пермского края «Об основах
государственно-частного партнерства в Пермском крае»;
-утверждено постановление Правительства Пермского края от 24
июня 2016 года № 389-п «Об определении уполномоченных
органов и о внесении изменений в отдельные постановления
Правительства
Пермского
края,
связанные
с реализацией полномочий в сфере государственно-частного
партнерства»;
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-утверждено распоряжение Правительства Пермского края от 29
июня 2016 года № 184-рп «О межведомственной комиссии по
взаимодействию в сфере государственно-частного партнерства и
реализации концессионных соглашений в Пермском крае».
20 декабря 2016 года планируется проведение заседания
межведомственной комиссии по взаимодействию в сфере
государственно-частного партнерства и реализации концессионных
соглашений в Пермском крае.
В целях реализации Федерального закона осуществляется
подготовка проекта постановления Правительства Пермского края
«О порядке межведомственной координации деятельности
исполнительных органов государственной власти Пермского края
при реализации проектов государственно-частного партнерства».
Указанный проект постановления разрабатывается в целях
создания благоприятных условий для эффективной реализации
проектов государственно-частного партнерства и координации
деятельности исполнительных органов государственной власти
Пермского края по вопросам подготовки, рассмотрения и
реализации упомянутых проектов;
2) приобретение дополнительных компетенций государственными
гражданскими служащими в сфере государственно-частного
партнерства:
-участие в работе инфраструктурного конгресса «Российская
неделя государственно-частного партнерства» (2015 - 2016 гг.);
- повышение квалификации по программам, направленным на
реализацию
проектов
в
сфере
государственно-частного
партнерства:
-«Программа повышения квалификации по вопросам подготовки
проектов государственно - частного партнерства: теория,
законодательство, практика» (ноябрь 2014 года);
-«Программа повышения квалификации по вопросам применения
механизмов государственно-частного партнерства для развития
региональной и муниципальной инфраструктуры: необходимые
условия, основные этапы реализации проектов, оценка
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эффективности и сопровождение органами власти на всех этапах»
(май 2016 года);
3) подготовка базовых рекомендаций по формированию
необходимой правовой базы во исполнение Федерального закона
муниципальным образованиям Пермского края;
4) создание на официальном сайте Агентства, а также
Инвестиционном
портале
Пермского
края
разделов
«Государственно-частное партнерство», содержащих актуальную
нормативно-правовую базу в сфере государственно-частного
партнерства/ муниципально-частного партнерства, а также перечни
реализуемых
и
планируемых
к
реализации
проектов
государственно-частного партнерства/ муниципально-частного
партнерства (далее - ГЧП/МЧП) ;
5) проведение обучающих семинаров. Агентством совместно с
Институтом развития государственно-частного партнерства
(г. Москва) 7 июля 2016 года проведен обучающий семинар по теме
«Соглашение
о
ГЧП/МЧП
как
инструмент
развития
инфраструктуры Пермского края».
В рамках семинара представлен обзор ключевых трендов развития
ГЧП/МЧП на 2016-2017 годы, рассмотрены особенности правового
регулирования сферы ГЧП/МЧП на региональном и местном
уровнях, а также основные этапы запуска проектов ГЧП/МЧП. В
семинаре приняли участие более 90 специалистов органов
муниципальной и региональной власти;
6) формирование институциональной среды МЧП.
В Пермском крае ведется работа с представителями органов
исполнительной
власти
муниципальных
образований,
ответственных за развитие МЧП.
В адрес глав муниципалитетов направлены разработанные
Агентством базовые рекомендации по формированию необходимой
нормативной правовой базы по развитию в территориях МЧП и
проведён мониторинг исполнения базовых рекомендаций, а также
оценка уровня развития институциональной среды МЧП.

По итогам мониторинга в двух муниципальных районах
Пермского края выполнены основные мероприятия по
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12.1 Проблема бесперебойной
работы регионального
интернет-портала
Пермского края
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формированию институциональной среды, а именно, внесены
изменения в Устав в части
полномочий
глав
муниципалитетов, определен уполномоченный орган по МЧП
и внесены изменения в положение об уполномоченном
органе. На сегодняшний день уполномоченный орган
определен в 15 муниципальных образованиях края. В г.
Губахе ведется работа над порядком межведомственной
координации, в Добрянском муниципальном районе
утвержден порядок подготовки проектов МЧП, принятия
решений о реализации проектов муниципально-частного
партнерства, реализации и мониторинга реализации
соглашений о МЧП.

Оценка регулирующего воздействия (далее – ОРВ)

Принять меры по
модернизации и
обновлению версии
Регионального
интернет-портала
Пермского края –
специализированного
ресурса в
информационнотелекоммуникационно
й сети «Интернет»,
находящегося
по доменному имени
http://regulation.permkr
ai.ru

В течение Министерство В соответствии с Указом Губернатора Пермского края от
2016 года экономическо 18.02.2015 N 23 (ред. от 16.12.2015) "Об оценке
го развития регулирующего
воздействия
проектов
нормативных
Пермского правовых актов Пермского края и экспертизе нормативных
края
правовых актов Пермского края" процедура оценки
регулирующего воздействия проводится на официальном
сайте Министерства экономического развития Пермского
края (далее – Министерство), являющегося Уполномоченным
органом.
Разработчики нормативных правовых актов Пермского края
имеют право одновременно с проведением процедуры ОРВ
проектов нормативных правовых на официальном сайте
уполномоченного органа проводить процедуру ОРВ на
интернет-портале - специализированном ресурсе в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
находящемуся
по
доменному
имени
http://regulation.permkrai.ru, работающего в тестовом режиме.
Министерством в 2015 году проводилось обучение
специалистов исполнительных органов государственной
власти Пермского края, которые были определены
ответственными за работу с данной системой.
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12.2 Внесение изменений в указ
губернатора Пермского
края
от 18 февраля 2015 г. № 23
«Об оценке регулирующего
воздействия проектов
нормативных правовых
актов Пермского края и
экспертизе нормативных
правовых актов Пермского
края»
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Вместе с тем, Министерство в настоящее время ведет работу
по
совершенствованию
версии
интернет-портала
http://regulation.permkrai.ru
аналогично
федеральному
интернет-порталу http://regulation.gov.ru/.
В этой связи, сделан запрос на перенос срока исполнения
поручения в связи с отсутствием финансовых средств,
необходимых для реализации данной задачи и исполнения
поручения.
В настоящий момент ведутся переговоры с министерством
информационного развития и связи Пермского края о
включении расходов по модернизации регионального
интернет-портала
http://regulation.permkrai.ru
в
государственной программе «Развитие информационного
общества».
Разработать проект
В течение Министерство Министерством экономического развития Пермского края
указа губернатора
2016 года экономическо был разработан проект указа губернатора Пермского края «О
Пермского края «О
го развития внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 18
внесении изменений в
Пермского февраля 2015 г. № 23 «Об оценке регулирующего воздействия
указ губернатора
края
проектов нормативных правовых актов Пермского края и
Пермского края от 18
экспертизе нормативных правовых актов Пермского края».
февраля 2015 г. № 23
Данный проект был направлен в прокуратуру Пермского края
«Об оценке
письмом Министерства экономического развития Пермского
регулирующего
края №СЭД-18-04-11-15 от 15.12.2016 г., на которое было
воздействия проектов
получено положительное заключение №СЭД-22-10-178-16 от
нормативных
26.12.2016 г.
правовых актов
В настоящий момент принят Указ губернатора Пермского
Пермского края и
края №177 от 30.12.2016 г. «О внесении изменений в указ
экспертизе
губернатора Пермского края от 18 февраля 2015 г. № 23 «Об
нормативных
оценке регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов
правовых актов Пермского края и экспертизе нормативных
Пермского края» с
правовых актов Пермского края».
учетом предложений,
Поручение выполнено полностью все предложения,
отраженных в Докладе
отраженные в Докладе Уполномоченного по защите прав
Уполномоченного
предпринимателей Пермского края учтены.
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12.3 Рассмотрение возможности
разработки и внесения
в Законодательное
Собрание Пермского края
проекта закона
о внесении изменений
в Закон Пермского края
от 11 декабря 2014 г. №
412-ПК

3
Разработать и внести в
установленном
порядке
на рассмотрение
Законодательного
Собрания Пермского
края проект закона о
внесении изменений в
Закон Пермского края
от 11 декабря 2014 г.
№ 412-ПК,
предусмотрев
обязательность
проведения оценки
регулирующего
воздействия во всех
городских округах
и муниципальных
районах Пермского
края

4
5
6
В течение Министерство В связи с принятием Федерального закона от 30.12.2015 №
2016 года экономическо 447-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
го развития акты Российской Федерации по вопросам оценки
Пермского регулирующего
воздействия
проектов
нормативных
края
правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов»
в настоящий момент в целях актуализации регионального
законодательства,
а также в целях исполнения пунктов
Плана мероприятий Правительства Пермского края на 2016
год по решению проблемных вопросов, отраженных в
ежегодном докладе Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Пермском крае за 2015 год,
утвержденного распоряжением Правительства Пермского
края №161-рп от 09.06.2016 г. был принят Закон №17-ПК от
10.11.2016 г. «О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об оценке регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Пермского края и проектов
муниципальных
нормативных
правовых
актов,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и
экспертизе нормативных правовых актов Пермского края и
муниципальных
нормативных
правовых
актов,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности».
Законом предусматривается перечень муниципальных
районов и городских округов Пермского края, в которых
проведение ОРВ проектов муниципальных правовых актов и
проведение экспертизы нормативных правовых актов
является обязательным.
Кроме того, Законом как отдельный вид экспертизы,
предусмотрена
оценка
фактического
воздействия
нормативных правовых актов Пермского края, и оценка
фактического воздействия муниципальных нормативных
правовых актов. Также Законом введено деление
нормативных правовых актов в зависимости от степени
регулирующего воздействия и обязательность учета
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заключения об ОРВ уполномоченного органа. Поручение
выполнено в полном объеме.
13
Формирование благоприятной налоговой политики
1. Проводить
В течение Министерство 1.В рамках формирования благоприятной налоговой
13.1 Формирование
благоприятной налоговой ежеквартальные
2016 года экономическо политики, для совершенствования регионального налогового
политики.
мониторинги
го развития законодательства и улучшению собираемости налогов при
Совершенствование
реализации органами
Пермского Министерстве экономического развития Пермского края
регионального налогового местного
края
создана рабочая группа по разработке рекомендаций
законодательства
самоуправления
определения значения корректирующего коэффициента
предоставленных
базовой доходности К2 по единому налогу на вмененный
полномочий в
доход (ЕНВД) (Приказ министерства экономического
отношении единого
развития Пермского края от 1 июля 2016 года № СЭД- 18-02налога на вмененный
06-81 «О создании рабочей группы по разработке
доход, в том числе по
рекомендаций определения значения корректирующего
снижению ставки
коэффициента базовой доходности К2 по единому налогу на
ЕНВД, установлению
вмененный доход (ЕНВД) на территории Пермского края».
коэффициента К2.
Также, Министерством экономического развития Пермского
края подготовлен проект постановления Правительства
Пермского края «Об утверждении рекомендаций для
муниципальных
образований
Пермского
края
для
определения значения корректирующего коэффициента
базовой доходности К2 по единому налогу на вмененный
доход» (далее - Постановление).
По проекту Постановления проведена процедура оценки
регулирующего воздействия (1 этап), проект Постановления
опубликован на официальном сайте министерства
экономического
развития
Пермского
края
http://economy.permkrai.ru/assessment/public-debate-acts/ для
публичного обсуждения.
Для прохождения 2-го этапа ОРВ министерством
экономического развития Пермского края проводится анализ
установленных
подкоэффициентов,
учитывающих
особенности определения коэффициента базовой доходности
К2 в разрезе муниципальных образований Пермского края.

216
1

2

3
2. Предоставить
результаты
мониторинга
Правительству
Пермского края.

3. Отложить решение
вопроса об
определении
налоговой базы по
налогу на имущество
организаций исходя из
ее кадастровой
стоимости до ее
переоценки
Актуализация
1. Провести
13.2
региональных направлений актуализацию
налоговой политики
основных
Пермского края
направлений
налоговой политики
Пермского края на
2016 год
и на плановый период
2017-2018 годов.
2. Подготовить проект
постановления
Правительства
Пермского края «Об
утверждении
региональных
направлений
налоговой политики»

4

5

6
Исполнение
поручения
предусмотрено
Основными
направлениями налоговой политики Пермского края на 2017
год и плановый период 2018-2019 годы.
2. Результаты мониторинга ЕНВД в части подкоэффициентов,
учитывающих особенности определения коэффициента
базовой доходности К2 в разрезе муниципальных
образований Пермского края, направлены в Правительство
Пермского края (СЭД-18-06-07-46 от 30.08.2016 г.).
3. Вопрос об определении налоговой базы на имущество
организаций исходя из кадастровой стоимости отложен. В
настоящее время проводится работа по уточнению вида
фактического использования объектов недвижимости,
включенных в предварительный перечень (приказ о создании
межведомственной рабочей группы по определению видов
фактического использования объектов недвижимости №
СЭД-31-02-2-02-394 от 31.03.2016 г.).
В течение Министерство Подготовлен проект постановления Правительства
2016 года экономическо Пермского края «Об утверждении Основных направлений
го развития налоговой политики Пермского края на 2016 год и на
Пермского плановый период 2017-2018 годы».
края
Проведена процедура ОРВ. Проект Постановления
опубликован на официальном сайте министерства
экономического развития Пермского края
http://economy.permkrai.ru/assessment/public-debate-acts/
По итогам ОРВ Министерством экономического развития
Пермского края подготовлено заключение об ОРВ.
В настоящее время проект постановления проходит
экспертизу в Правовом департаменте аппарата правительства
Пермского края
Подготовлена служебная записка на продление срока
исполнения до 01 февраля 2017 года (СЭД-18-06-07-68 от
30.12.2016 г).

Приложение 2
СОГЛАШЕНИЯ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
№
п/п

Название органа государственной власти или организации, с
которой подписано соглашение о взаимодействии

Дата
заключения
соглашения

3

Органы государственной власти
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае,
Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае, Директор
Регионального офиса в Пермском крае Финансового омбудсмена
Ассоциации российских банков
Главное Управление Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Пермскому краю
Управление Минюста России по Пермскому краю

4

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

16.08.2013

5

Управление федеральной налоговой службы РФ по Пермскому краю

19.08.2013

6

Главный федеральный инспектор по Пермскому краю аппарата
полномочного представителя Президента РФ в ПФО

24.08.2013

7

Прокуратура Пермского края

23.10.2013

8

Главное управление МВД РФ по Пермскому краю
Следственное управление Следственного комитета РФ по
Пермскому краю
Управление Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Пермскому краю
Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Пермскому краю
Отделение Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации по Пермскому краю
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского
края
Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому
краю
Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Пермскому краю
Управление Федеральной службы судебных приставов по
Пермскому краю
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по
Пермскому краю
Управление Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Пермскому краю

10.02.2014

1

2

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Западно-Уральское управление Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору
Министерство промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края
Главное Управление Федеральной службы исполнения наказаний по
Пермскому краю
Центр специальной связи и информации Федеральной службы
охраны РФ в Пермском крае

29.04.2013

24.05.2013
13.06.2013

17.02.2014
31.03.2014
24.04.2014
01.08.2014
15.09.2014
18.09.2014
18.09.2014
01.10.2014
01.10.2014
20.11.2014
24.11.2014
10.03.2015
17.08.2015
21.09.2015
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02.12.2015
09.02.2016

2

Уральская транспортная прокуратура
Прокуратура Пермского края
КГАУ «Пермский краевой многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»
ГКБУ «Государственный архив Пермского края»
Министерство экономического развития Пермского края,
Нотариальная палата Пермского края, Управление Федеральной
почтовой связи
Некоммерческие и общественные организации
Пермское краевое региональное отделение Общероссийской
общественной организации "Деловая Россия"
Пермская Торгово-промышленная палата

3

НО "Верхнекамская торгово-промышленная палата"

07.05.2014

4

АНО ЦОП "Бизнес против коррупции"

07.11.2013

5

Совет муниципальных образований Пермского края

16.12.2013

23
24
25
26
27

1

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Некоммерческая организация "Пермский фонд развития
предпринимательства"
Некоммерческое партнерство "Пермская гильдия добросовестных
предприятий"

19.09.2016
26.09.2016
26.12.2016

23.08.2013
07.11.2013

10.06.2014
11.07.2014

НП "Российская гильдия риэлторов. Пермский край"
Пермский краевой союз потребительских обществ
Совет представительных органов муниципальных образований
Пермского края
Ассоциация "Прикамский микрофинансовый центр"
ООО "Медиа-группа "Пермский обозреватель"

17.10.2014
26.01.2015

НП "Совет по оценочной деятельности Пермского края"
Ассоциация по противодействию незаконному обороту
контрафактной продукции «Антиконтрофакт-Пермь»
Ассоциация «Международный Деловой Союз»

11.06.2015

04.03.2015
23.03.2015
25.05.2015

09.11.2016
23.12.2016
11.08.2014

2

Экспертные организации
"ИНДЕКС-ПЕРМЬ" Региональное отделение ООО "Центр судебных
и негосударственных экспертиз "ИНДЕКС"
Пермская объединенная краевая коллегия адвокатов

3

Группа компаний "Налоги и финансовое право"

30.07.2014

4

ООО "Юридическая фирма "С.Матвеев и партнеры"

24.02.2015

5

Адвокатская палата Пермского края

27.03.2015

6

ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнеры»

02.03.2016

1

16.06.2014

Образовательные учреждения
1

ФГАОУ ВПО "НИУ "Высшая школа экономики"

04.02.2015

2

Пермский филиал ФГБОУ ВПО "Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ"

11.03.2015

Приложение 3
Результаты контрольно-надзорной деятельности в Пермском крае за 2016 год
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числе
среднего бизнеса
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них по внеплановым проверкам
в том
согласованных с прокурором
числе
привлечено лиц к административной
ответственности
из
них по внеплановым проверкам
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числе
привлечено юридических лиц к
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согласованных с прокурором
числе

Минкультуры
России

МЧС России

В том числе

8

15

12
1
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Приложение 4

Встреча Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова с
представителями экспертного сообщества, преподавателями и студентами ВУЗов г.Перми
02 июня 2016 года

Представление Ежегодного доклада за 2015 год губернатору Пермского края Виктору Басаргину
17 марта 2016 года

221

Награждение благодарностью за совместную плодотворную деятельность по созданию и
развитию института Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей на VII Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав
предпринимателей 10 июня 2016 года г. Москва

II Всероссийская конференция «Регуляторное воздействие и надзорная деятельность как
эффективные инструменты улучшения инвестиционного климата и формирования
предпринимательства в муниципальных образованиях и субъектах Российской Федерации.
Эволюция, точки роста и перспективы развития» 28 октября 2016 года

222

Заседание Президиума Арбитражного суда Пермского края
25 мая 2016 года

Расширенное заседание коллегии прокуратуры Пермского края об итогах деятельности органов
прокуратуры по обеспечению законности и правопорядка в 2016 году
07 февраля 2017 года

223

Заседание рабочей группы по улучшению ключевых показателей инвестиционного климата в
Пермском крае 5 июля 2016 года

Прием субъектов предпринимательской деятельности в приемной Президента Российской
Федерации в Пермском крае 10 августа 2016 года

224

Встреча с бизнес-сообществом города Чайковского, посвященная Дню российского
предпринимательства 22 мая 2016 года

Встреча с предпринимателями Кизеловского района, проведенная совместно с прокурором
Пермской транспортной прокуратуры Сергеем Шутовым, представителями Роспотребнадзора и
прокуратуры Кизеловского района 14 июля 2016 года

225

Расширенное заседание Совета по предпринимательству Сивинского муниципального района
27 июля 2016 года

Встреча с предпринимателями Ильинского муниципального района, проведенная совместно с
заместителем прокурора Пермского края Любовью Малышевой 11 августа 2016 года

226

Круглый стол по вопросам контрольно-надзорной деятельности с предпринимателями Пермского
муниципального района 22 ноября 2016 года

Заседание Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства
города Березники 24 ноября 2016 года

227

Координационное совещание с руководителями территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти Пермского края 29 февраля 2016 года

Заседание Консультативной рабочей группы по взаимодействию с участниками
внешнеэкономической деятельности Пермской таможни 22 апреля 2016 года

228

Заседание коллегии Министерства экономического развития Пермского края
29 марта 2016 года

Заседание Общественного совета при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в
Пермском крае 01 ноября 2016 года

229

Круглый стол по обсуждению вопросов о возможности заключения мировых соглашений и
альтернативных способах урегулирования публично-правовых споров 12 мая 2016 года

Круглый стол по проблемам пассажирских перевозок в Пермском крае 26 декабря 2016 года

230

Подписание соглашения о сотрудничестве между Уполномоченным по защите прав
предпринимателей в Пермском крае и созданной в 2016 году общественной организацией
предпринимателей — Ассоциацией «Международный Деловой Союз» 23 декабря 2016 года

Научно-практическая конференция в НИУ ВШЭ «Необоснованная налоговая выгода: пути
решения» 16 декабря 2016 года

