Доклад
Уполномоченного по защите прав

предпринимателей в Алтайском крае

за 2017 год

г. Барнаул, 2018 г.

Содержание
I.Формирование и развитие института Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Алтайском крае
1.1.Краткая информация об истории формирования института Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Алтайском крае3
1.2.Структура института Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Алтайском крае4
1.2.1.Общественный и Экспертный советы при Уполномоченном по защите прав
предпринимателей в Алтайском крае5
1.2.2.Эксперты ргоЬопо5
1.2.3.Институт общественных помощников Уполномоченного по защите

прав

предпринимателей в Алтайском крае6
1.3.Взаимодействие Уполномоченного с Уполномоченным при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей и его Аппаратом, уполномоченными по защите
прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации9
1.4.Взаимодействие Уполномоченного с органами государственной власти, органами
местного самоуправления, контрольно-надзорными органами и предпринимательским
сообществом15
1.4.1.Взаимодействие с Губернатором Алтайского края и Правительством Алтайского
края16
1.4.2.Взаимодействие с Алтайским краевым Законодательным Собранием18
1.4.3.Взаимодействие с контрольно-надзорными органами21
1.4.4.Взаимодействие с прокуратурой Алтайского края23
1.4.5.Взаимодействие с предпринимательским сообществом25
1.5.Информационное сопровождение деятельности Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Алтайском крае30
II.Работа Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Алтайском крае, связанная с
проведением мероприятий по предотвращению нарушения прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности и восстановление, в пределах компетенции, их нарушенных
прав
2.1.О результатах реализации на территории края Федерального закона от 26.12.2008 №
294-ФЗ О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в 2017 году ...34
2.2.Количественные и качественные показатели работы с обращениями39
2.3.Истории положительного решения (успеха)46
2.4.Реализация специальных полномочий Уполномоченного, в том числе использование
права участия в делах, рассматриваемых в судах51
2.4.1.Участие в делах, рассматриваемых в судах51
2.4.2.Участие в проверках55
2.4.3.Привлечение должностных лиц
к дисциплинарной и административной
ответственности56
2.4.4.Посещение мест лишения свободы в целях защиты прав подозреваемых,
обвиняемых и осужденных по делам о преступлениях, предусмотренных некоторыми
экономическим статьями УК РФ57
2.5.Оценка регулирующего воздействия57
3. Предложения по повышению эффективности деятельности
института
Уполномоченных по защите прав предпринимателей59
III.Социально-экономическое развитие и условия осуществления предпринимательской
деятельности в Алтайском крае61
IV.Оценка условий осуществления предпринимательской деятельности в Алтайском крае.
Предложения по улучшению правового положения субъектов предпринимательской
деятельности и условий ведения бизнеса
4.1.Опрос предпринимателей по условиям ведения предпринимательской деятельности в
Алтайском крае и взаимодействия с органами государственной власти71
4.2.Системные вопросы в сфере предпринимательства81
V.Деятельность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Алтайском крае по
совершенствованию законодательства в сфере предпринимательства
82
Заключение93

Эффективная защита прав предпринимателей,
предпринимательских свобод - это важнейшее
условие

успешного

развития

национальной

экономики
Президент РФ В.В. Путин, 21 февраля 2018 года

I. Формирование и развитие института Уполномоченного по защите

прав предпринимателей в Алтайском крае

1.1. Краткая информация об истории формирования института
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Алтайском крае
Институт уполномоченных по защите прав предпринимателей в

Российской Федерации создан на основании Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года №596 О долгосрочной государственной
экономической политике и получил дальнейшее развитие после принятия

Федерального закона от 7 мая 2013 года № 78-ФЗ Об уполномоченных по
защите прав предпринимателей в Российской Федерации.
Указом Губернатора Алтайского края от 14 октября 2013 года № 50
Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Алтайском крае (далее
— Уполномоченный) сроком на пять лет был назначен Нестеров Павел
Аркадьевич, исполнявший обязанности Уполномоченного на общественных
началах с 1 марта 2013 года. В соответствии с законом Алтайского края от 4

сентября 2013 года №48-ЗС

Об Уполномоченном по защите прав

предпринимателей в Алтайском крае

15 ноября 2013 года был

зарегистрирован государственный орган Алтайского края с правом
юридического лица Уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Алтайском крае.

В соответствии со статьей 2 Закона Алтайского края от 4 сентября 2013
года № 48-ЗС Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в
Алтайском крае (далее - закон Алтайского края №48-ЗС) основными
задачами Уполномоченного являются:
•^ защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской
деятельности;
-^ осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов
субъектов предпринимательской деятельности территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти в Алтайском крае, органами
государственной

власти

Алтайского

края

и

органами

местного
з

самоуправления;
•/ участие в формировании и реализации государственной политики в

сфере предпринимательской деятельности;
•^ взаимодействие с предпринимательским сообществом;
•^ содействие развитию общественных институтов, ориентированных на
защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательской
деятельности.

1.2. Структура института Уполномоченного по защите прав

предпринимателей в Алтайском крае
Структура

института

Уполномоченного

по

защите

прав

предпринимателей в Алтайском крае включает в себя Уполномоченного и
Аппарат Уполномоченного, а также общественные институты при

Уполномоченном: Общественный и Экспертный советы, общественные
помощники (представители) Уполномоченного в отраслевых секторах и
муниципальных образованиях края, общественные эксперты (рго Ьопо).

СТРУКТУРА ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ В 2017 ГОДУ
{

Уполномоченный по защите прав предпринимателей

и.
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Аппарат
Уполномоченного

Общественный совет
При УПОЛНОМОЧвННОМ
по защите прав

предпринимателей в
^ Алтайском кра_^

Экспертный совет
при Уполномоченном
по защите прав
предпринимателей в

Общественные помощники (представители) Уполномоченного
в отраслевых секторах и муниципальных образованиях края,

Штатная численность Аппарата Уполномоченного с 1 января 2017 года
составляет 4 единицы государственных гражданских служащих (3
консультанта и 1 главный специалист), а также одна единица старшего
инспектора, не отнесенная к должностям государственной гражданской
службы.

1.2.1.Общественный и Экспертный советы при Уполномоченном по

защите прав предпринимателей в Алтайском крае
С целью совершенствования деятельности института Уполномоченного,

направленной на защиту прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности, а также эффективности взаимодействия с

предпринимательским и экспертным сообществом Алтайского края в 2017
году, на основании приказа Уполномоченного от 10 июля 2017 года №7, была
произведена

реорганизация

Экспертно-консультативного

совета

при

Уполномоченном. При этом был сформирован и распоряжением
Уполномоченного

утвержден

состав

Общественного

совета

при

Уполномоченном, а также новый состав Экспертного совета при
Уполномоченном (далее - Совет).
В соответствии с утвержденным Положением, в Общественный совет
вошли известные предприниматели, представляющие бизнес-объединения

края. Экспертный совет был сформирован из числа руководителей
государственных отраслевых структур края, представителей депутатского
корпуса, юридического, экспертного и предпринимательского сообщества для
экспертногои

консультативного

сопровождения

деятельности

Уполномоченного по вопросам совершенствования норм действующего
законодательства в сфере предпринимательства, рассмотрения системных
проблем в бизнесе, вопросов применения антикоррупционных практик,
подготовке экспертных заключений, в том числе связанных с рассмотрением
общественно-значимых

заявлений

субъектов

предпринимательской

деятельности.

1.2.2.Эксперты РКО ВО1ЧО
В 2017 году Уполномоченным продолжено сотрудничество с
экспертными организациями, юристами, налоговыми консультантами,
оценщиками и другими экспертами для подготовки правовых позиций по
обращениям (жалобам), способам защиты нарушенных прав субъектов
предпринимательской деятельности в рамках РКО ВО>Ю.

В период с 2014 по 2017 год Уполномоченным заключено 7 базовых
соглашений о сотрудничестве с экспертными организациями:

-НО Адвокатская палата Алтайского края;
-Коллегия адвокатов Паритет Алтайского края;

-ФГБОУ ВПО Алтайский государственный университет;

-АКО ОПОРА РОССИИ;
-НП Сибирский центр медиации и права;
-ООО Пепеляев Групп;
-ООО ПК-ПРОФИ.
Уполномоченным осуществлялось взаимодействие с Автономной

некоммерческой организацией Межрегиональный Центр общественных
процедур Бизнес против коррупции (далее - Центр) по Соглашению,
подписанному Уполномоченным в 2015 году в г. Иркутске. Центр является
независимой экспертной площадкой в рамках Сибирского федерального
округа для проведения правовой и общественной экспертизы обращений
предпринимателей, столкнувшихся с рейдерством, проявлениями коррупции,
незаконным уголовным или административным преследованием со стороны
представителей органов государственной и муниципальной власти, включая
правоохранительные органы, из числа обращений, поступивших на имя
Уполномоченного, в случае их направления на экспертизу и рассмотрение в
Центр. В состав Общественного совета Центра от Алтайского края включен

общественный помощник Уполномоченного, генеральный директор ЗАО
Алтайстройдеталь Литвиненко А.Н.
В 2017 году на условиях РКО ВОЖ) для подготовки правовых
заключений по 10 обращениям (жалобам) Уполномоченным привлекались
общественные помощники Уполномоченного Фролова И.Н., Шляков В.В.,
Кулагин А.В., Карасев А.Г., Паженцев А.В.

1.2.3. Институт общественных помощников Уполномоченного по

защите прав предпринимателей в Алтайском крае
Общественные помощники являются важной составляющей в системе
защиты прав предпринимателей на местном уровне и в отраслях экономики,
способствуют проведению качественного мониторинга бизнес-климата в
муниципальных образованиях и обеспечивают необходимое взаимодействие
Уполномоченного с предпринимателями, нуждающимися в защите их прав и
законных интересов.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПОМОЩНИКИ

На 01.01.2018 года количество
общественных помощников
• 77

УПОЛНОМОЧЕННОГО
<^ в сфере энергетики
•^ в сфере производственной деятельности
•^ в сфере сельскохозяйственному
производству и пищепереработке
^ в сфере здравоохранения и
фармацевтической деятельности
V в сфере налоговой политики
^' в сфере недвижимости

и в сфере инновационной деятельности
•г в сфере автомобильных грузоперевозок

Л

^

8 отраслевых
общественных
2 эксперта
ргоЬоло

помощнике

•

10 городских

Iокругов
! 59 муниципальных

П.

67 территориальных
обшастанных
помощников

|

Организационная структура деятельности общественных помощников
Уполномоченного в 2017 году

Деятельность

помощников

(представителей

Уполномоченного)

осуществляется на общественных началах и направлена на содействие
Уполномоченному

в

информировании

и

правовом

просвещении

предпринимателей в повышении уровня предпринимательской культуры. Они
участвуют в осуществлении общественного контроля за соблюдением прав и
законных

интересов

субъектов

предпринимательской

деятельности,

содействуют Уполномоченному в организации встреч с предпринимателями и
проведении индивидуальных выездных приемов, участвуют в процедурах
оценки регулирующего воздействия, в организации просветительских
семинаров для предпринимателей, т.е. отрабатывается прямая и обратная
связь. Необходимо отметить, что более 20 общественных помощников
Уполномоченного

являются

председателями

общественных

советов

предпринимателей при администрациях муниципальных образований. Не
менее

важным

является

деятельность

общественных

помощников

Уполномоченного по отраслевому принципу, так как это помогает более
профессионально работать над общесистемными вопросами.

Для повышения уровня правовых знаний, обмена лучшим опытом и
совершенствования

взаимодействия

с

Аппаратом

Уполномоченного

проводится обучение общественных помощников, в том числе по вопросам
защиты

прав

субъектов

предпринимательской

деятельности,

мерах

государственной поддержки в Алтайском крае, изменениях федерального и
регионального законодательства. Особенно важной и своевременной стала
работа совместно

с

общественными

помощниками

по

правовому

просвещению предпринимателей, связанная с реформой контрольнонадзорной деятельности в условиях риск ориентированного подхода.

При активном участии общественных помощников в 2017 году было
проведено анкетирование субъектов предпринимательской деятельности в
муниципальных образованиях и выявлены актуальные проблемы в развитии
предпринимательства,

которые

включены

в

Ежегодный

доклад

Уполномоченного.

В 2017 году в рамках подписанного Соглашения между
Уполномоченным и ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю об информационном
взаимодействии при совместном решении задач по борьбе с коррупцией
главным специалистом отдела Сибирского регионального центра МЧС России
(по вопросам противодействия коррупции на территории Алтайского края)
Дерябиным В.В. были проведены выездные встречи с общественными
помощниками Уполномоченного в Алейском, Завьяловском, Локтевском,
Ребрихинском районах, г. Белокурихе.

Встреча главного специалиста отдела (по вопросам противодействия коррупции на

территории Алтайского края) Сибирского регионального центра МЧС России Дерябина
В.В. с общественным помощником Уполномоченного в Ребрихинском районе Соповым КВ.,

15 февраля 2017 года, с. Ребриха

В ходе встреч обсуждались пути взаимодействия в сфере профилактики
и пресечения коррупционных и иных правонарушений со стороны

сотрудников подразделений МЧС России при осуществлении ими
контрольно-надзорных функций.
Так же в 2017 году осуществлялось активное взаимодействие

общественных помощников Уполномоченного с районными прокуратурами
по вопросам защиты прав предпринимателей в муниципальных образованиях.

В 2017 году за активное содействие в сфере защиты прав и законных
интересов субъектов предпринимательской деятельности общественные
помощники Уполномоченного в секторах производственной деятельности
Литвиненко А.Н., сельскохозяйственного производства Махнаков О.Н. и

муниципальных образованиях Форнель А.А. (г. Бийск), Сузик Г.И.
(Алтайский район), Жук П.П. (Ключевской район), Ермола И.В. (Локтевский
район), Янцен Б.Е. (Родинский район), Швец Г.Г. (Тальменский район)
Коляда

Т.В.

(Романовский

район)

отмечены

благодарностью

Уполномоченного.

1.3. Взаимодействие Уполномоченного с Уполномоченным при

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей и
его Аппаратом, уполномоченными по защите прав предпринимателей в

субъектах Российской Федерации.
В 2017 году Уполномоченным активно осуществлялось взаимодействие
с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей (далее - федеральный Уполномоченный) и Аппаратом
федерального Уполномоченного, а также уполномоченными по защите прав

предпринимателей в субъектах Российской Федерации (далее - региональные
уполномоченные) и их аппаратами.
Уполномоченным

и

специалистами

Аппарата

велась

работа

по выполнению поручений федерального Уполномоченного, по его запросам

предоставлялась информация о нарушении прав и охраняемых законом
интересов субъектов предпринимательской деятельности в Алтайском крае и
принятых мерах по их защите. Подготовлена ежегодная информация для
оценки эффективности деятельности Уполномоченного за предшествующий
год, предоставлялась ежемесячная отчетность Профиль региона, в которой
нарастающим итогом указываются основные сведения о проводимой работе
Уполномоченным.
По поручению федерального Уполномоченного была подготовлена

информация:

-о мониторинге внедрения нового порядка применения контрольнокассовой техники (онлайн-касс), в том числе информация о скрытых

издержках предпринимателей при внедрении ККТ, системных недоработках
реформы, ключевых проблемах внедрения ККТ;
-о проблемных вопросах в сфере грузоперевозок и пассажирского

транспорта;
о

жалобах,

поступивших

Уполномоченному,

связанных

с

нарушениями ПАО Сбербанк России в отношении предпринимателей;
-о случаях необоснованного отказа хозяйствующим субъектам в
участии в Программе стимулирования кредитования субъектов малого и

среднего предпринимательства со стороны ПАО Сбербанк России;
-об обращениях от субъектов предпринимательской деятельности по
вопросу блокировки счетов банками в соответствии с Федеральным законом

от 07.08.2001 № 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
-о судебных решениях, вынесенных в

пользу хозяйствующих

субъектов, не исполненных органами государственной власти субъектов РФ,
муниципальными органами, их должностными лицами;
-о мониторинге по проблеме

подмены

контрольно-надзорной

деятельности административными расследованиями;

-об эффективности института оценки регулирующего воздействия в
Алтайском крае и другие материалы.
Одним из наиболее значимых направлений взаимодействия с
федеральным Уполномоченным, является работа по системным проблемам,

решение

которых

законодательство.

требует

внесение

Взаимодействие

по

изменений
данному

в

федеральное

направлению

дает

определенный результат, так как в дальнейшем региональные предложения

аккумулируются и отражаются в ежегодном Докладе федерального
Уполномоченного Президенту Российской Федерации (далее - Доклад
Президенту РФ). Предложения Уполномоченного были сформулированы,
исходя из анализа системных проблем, над которыми велась работа в течение
истекшего года и которые прошли обсуждение на заседании Экспертноконсультативного совета при Уполномоченном, на заседании Общественного
совета при прокуратуре края, а также на выездных мероприятиях в
муниципальных образованиях.
Одной из актуальных проблем в 2017 году стало введение нового
порядка применения контрольно-кассовой техники (онлайн-касс). В связи с
многочисленными обращениями предпринимателей Уполномоченным было
подготовлено обращение федеральному Уполномоченному о необходимости

переноса срока вступления в силу требования об обязательном применении
ККТ

индивидуальными

налогообложения,

а

предпринимателями

также

на

организациями

патентной

и

системе

индивидуальными

предпринимателями на ЕНВД для отдельных видов деятельности и (или)
выполняющим работы и оказывающим услуги населению до 2021 года.
Во взаимодействии с федеральным Уполномоченным в течение 2017
года проводился мониторинг проблем, связанных с изменением порядка
применения ККТ. В целях объективного мониторинга процесса перехода на
новый порядок применения контрольно-кассовой техники, оценки динамики

перехода и результатов реформы в данной сфере со стороны
предпринимательского сообщества, было принято решение о создании

оперативных штабов при территориальных управлениях ФНС России, куда
вошли региональные уполномоченные по защите прав предпринимателей.
Результатом проведенной работы стала подготовка предложений по
изменению действующего законодательства, а также даны разъяснения со

стороны Министерства финансов Российской Федерации и Федеральной
налоговой службы Российской Федерации, в соответствии с которыми с
налогоплательщика снимается ответственность за неприменение онлайнкассы, если он принял исчерпывающий перечень мер, направленных на
исполнение требований закона. К этому перечню относятся факт заключения
договора на поставку техники, а также произведенная оплата за ККТ.

В 2017 году Уполномоченный принимал активное участие в
большинстве мероприятий, организованных на федеральном уровне, в том

числе Аппаратом федерального Уполномоченного. В мае и ноябре 2017 года
Уполномоченный участвовал в работе Всероссийских конференций
региональных уполномоченных. В рамках IX Всероссийской конференции
уполномоченных по защите прав предпринимателей 23-24 мая в г. Москве
прошло обсуждение актуальных системных проблем предпринимательства в

России и проекта доклада федерального Уполномоченного Президенту
Российской Федерации, где были обозначены ключевые проблемы,
препятствующие развитию бизнеса.

В ходе конференции Уполномоченный принял участие в секциях:
-с заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы
России С.А. Пузыревским на тему: Тарифы естественных монополий и
стоимость подключения к коммунальным сетям;
-с представителями Министерства транспорта Российской Федерации
по вопросам весогабаритного контроля транспортных средств, применения
контрактной системы в сфере пассажирских перевозок, ареста транспортных
средств Ространснадзором, использование тахографов и других;
п

-Новеллы законодательства по отдельным отраслям, вопросы
правоприменительной практики, системные проблемы, возникающие при

рассмотрении обращений;
-в рабочем совещании и открытой сессии уполномоченных по защите

прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации с Б.Ю. Титовым
по текущим вопросам.

Встреча с руководителями четырех общероссийских бизнес-объединений во время
IX Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей,
24 мая 2017 года, г. Москва.

В период работы майской Конференции прошла рабочая встреча с
руководителем ФНС России М.В. Мишустиным, в рамках которой
региональные уполномоченные по защите прав предпринимателей во главе с
федеральным Уполномоченным Б.Ю. Титовым провели обсуждение о ходе

реализации проекта по внедрению ККТ нового образца и дали свою оценку
готовности регионов к переходу на новый порядок расчетов. Во время встречи
в

центральном

офисе

Федеральной

налоговой

службы

был

продемонстрирован процесс внедрения ККТ и оперативный контроль (АСК)
за покупками в стране и поступлением средств в бюджет страны.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯI УПРАВЛЕНИЕ ОИЕРАТИВНвГВ КОНТРОЛЯ
НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА I АСК Ш

•р;

1^^?

ГУТ'

Управление оперативного контроля АСКККТ, ФНС РФ, г.Москва

22-24 ноября в Краснодарском крае прошла X Всероссийская
конференция уполномоченных по защите прав предпринимателей, главной
темой которой стала Малое и среднее предпринимательство — выход из
тени. Участники конференции обсудили вопросы перехода малого и
среднего бизнеса от теневых практик ведения деятельности к работе в
легальном поле, создание системы государственного регулирования,
стимулирующей выход из теневого сектора экономики, а также условия

развития

уже

действующих

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства. В рамках конференции региональные уполномоченные
встретились также с общественными представителями федерального
Уполномоченного, представителями крупнейших федеральных общественных
и

бизнес-организаций,

представителями

руководства

Министерства

экономического развития, Корпорации МСП и депутатов профильных
комитетов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации.

В рамках международного сотрудничества Уполномоченный принял
участие в Конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей
Казахстана и России, которая прошла с 1 по 3 сентября в г. Астане
Республики Казахстан, где было подписано Соглашение о сотрудничестве, а
также определены направления и формы взаимодействия между бизнес13

омбудсменами двух стран по вопросам защиты прав и законных интересов
субъектов предпринимательской деятельности.
28-29 сентября в г. Ярославле, в рамках реализации совместного проекта

ПРЕКОП II института Уполномоченного при Президенте РФ по защите
прав предпринимателей и Совета Европы, Уполномоченный принял активное
участие в семинарах Контрольно-надзорные мероприятия на муниципальном
уровне и их влияние на бизнес-процессы

и

Виды коррупции,

затрагивающие предпринимателей в РФ на региональном и муниципальном
уровнях.

19 октября 2017 года в г. Барнауле по обращению федерального
Уполномоченного, председателя промышленного комитета Общероссийского
народного фронта Б.Ю. Титова состоялась региональная Конференция на
тему: Создание высокопроизводительных рабочих мест - стратегия роста для
России и Алтайского края, которая при поддержке Правительства
Алтайского края была организована Уполномоченным по защите прав
предпринимателей

в

Алтайском

крае,

Региональным

отделением

Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Алтайском крае и Управлением
Алтайского

края

по

развитию

предпринимательства

и

рыночной

инфраструктуры. В обсуждении приняли участие более 140 человек —
представители органов власти, руководители краевых и федеральных
структур, главы муниципальных образований, представители научных
организаций,
инновационной

фондов

поддержки

деятельности,

предпринимательские

научной,

научно-технической,

предприниматели,молодежные

объединения, представители бизнес-объединений

Алтайского края, средства массовой информации.
Создание

высокопроизводительных

рабочих

мест

является

стратегическим направлением социально-экономического развития нашей
страны. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации

Владимира Путина от 7 мая 2012 года № 596 к 2020 году в России должно
быть создано 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест (далее -

ВПРМ). Для Алтайского края этот показатель составляет 174,9 тысяч
созданных и модернизированных ВПРМ. На конференции были рассмотрены
вопросы социальной значимости, методологии подсчета и статистика ВПРМ в
России и Алтайском крае, потенциал создания высокопроизводительных
рабочих мест и основные проблемы, сдерживающие рост ВПРМ в регионе,
основные кластерные и иные проекты — точки роста, а также системные
решения, направленные на стимулирование создания ВПРМ.
В 2017 году Уполномоченным осуществлялось межрегиональное
сотрудничество с уполномоченными по защите прав предпринимателей в
14

субъектах Российской Федерации, проводился обмен опытом по наиболее
острым ситуациям, требующим защиты нарушенных прав предпринимателей
и по наиболее актуальным проблемам правового регулирования.

26 декабря 2017 года Уполномоченным было подписано Соглашение о
взаимодействии с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в

Новгородской области, одной из форм взаимодействия которого стало
проведение анализа практики участия в судебных заседаниях в Арбитражном
суде Новгородской области и Арбитражном суде Алтайского края при
рассмотрении дел в отношении предпринимателей и с их участием.

1.4. Взаимодействие Уполномоченного с органами государственной
власти, органами местного самоуправления, контрольно-надзорными
органами и предпринимательским сообществом региона.

В 2017 году Уполномоченный принимал активное участие в работе 35
совещательных и экспертных органов (общественных советов, комитетов,

рабочих групп и т.п.) при территориальных органах федеральных органов
исполнительной власти и региональных органах власти, а также в заседаниях
по рассмотрению вопросов иными совещательными органами и рабочими

группами. За прошедший год Уполномоченный и сотрудники Аппарата
Уполномоченного участвовали более чем в ста заседаниях и совещаниях по
вопросам защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской
деятельности в Правительстве Алтайского края, Алтайском краевом

Законодательном Собрании, прокуратуре Алтайского края, территориальных
управлениях федеральных органов исполнительной власти, органах местного
самоуправления. Уполномоченный осуществляет постоянные рабочие
отношения с Управлением по развитию предпринимательства и рыночной

инфраструктуры, а также со всеми структурами Правительства и ведомствами
Алтайского края.
Уполномоченный в рамках заключенного трехстороннего Соглашения
постоянно осуществляет взаимодействие с Уполномоченным по правам

человека в Алтайском крае и Уполномоченным при Губернаторе Алтайского
края по правам ребенка, а также тесно взаимодействует с Общественной
палатой

Алтайского

края,

Алтайским

региональным

отделением

Общероссийского народного фронта, Ассоциацией Совет муниципальных
образований Алтайского края, ведущими бизнес-объединениями края и с
контрольно-надзорными органами.
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1.4.1. Взаимодействие с Губернатором Алтайского края и
Правительством Алтайского края.

Губернатор Алтайского края и Правительство Алтайского края,
возглавляемое А.Б. Карлиным, а также Алтайское краевое Законодательное

Собрание, проводят огромную системную работу, направленную на
последовательное социально-экономическое развитие региона.

Уполномоченный в 2017 году принимал активное участие в
большинстве мероприятий, проводимых непосредственно Губернатором
Алтайского края, на постоянной основе участвует в качестве приглашенного в
заседаниях Правительства Алтайского края, является членом Общественного

совета при Губернаторе края по развитию малого и среднего
предпринимательства, Экспертного совета по улучшению инвестиционного
климата в крае, Межведомственной комиссии Правительства Алтайского края
по устранению административных барьеров в развитии предпринимательства
и в других общественных структурах.

Встреча Губернатора Алтайского края А.Б. Карлина с Уполномоченным
по защите прав предпринимателей в Алтайском крае П. А. Нестеровым,
16 февраля 2017 года, г. Барнаул

16 февраля 2017 года состоялась рабочая встреча Губернатора
Алтайского края

А.Б. Карлина

с

Уполномоченным по защите

прав
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предпринимателей в Алтайском крае П.А. Нестеровым, на которой были
рассмотрены наиболее актуальные вопросы в сфере предпринимательства.

В ходе встречи Уполномоченный проинформировал Губернатора о
своей деятельности в 2017 году, взаимодействии с органами государственной
власти и органами местного самоуправления, контрольно-надзорными
органами и бизнес-сообществом. Также, бизнес-омбудсмен рассказал

Губернатору Алтайского края о работе по обращениям субъектов
предпринимательской деятельности,

привел

примеры

положительных

решений по обращениям.
Участники встречи также подробно остановились на теме надзора в

сфере предпринимательской деятельности, обсудили проводимую в крае
работу по созданию дорожной карты по совершенствованию контрольнонадзорной деятельности органов исполнительной власти. Кроме того,

Уполномоченный проинформировал Губернатора о других актуальных
вопросах в сфере предпринимательства, проблемными из которых стали
вопрос размещения рекламы в городе Барнауле, а также внедрение онлайн-

касс в крае и ряд других вопросов.
29 августа на заседании краевой Межведомственной комиссии по

устранению административных барьеров в развитии предпринимательства
(далее - МВК) под председательством первого заместителя Председателя
Правительства Алтайского края С.А. Локтева были рассмотрены результаты

проводимой работы по внедрению в Алтайском крае целевой модели
Осуществление

контрольно-надзорной

деятельности

в

Российской

Федерации, на заседании которой Уполномоченный рассказал о механизмах

взаимодействия с бизнес-сообществом региона и органами контроля (надзора)
по

вопросам совершенствования контрольно-надзорной деятельности.

По итогам заседания было принято решение о создании краевой рабочей
группы по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности для
выработки и реализации совместных действий по достижению ключевых
показателей

приоритетной

программы,

координации

взаимодействия

региональных участников программы с федеральным проектным офисом, в
состав которой вошел и Уполномоченный.

В 2017 году Уполномоченный постоянно участвовал в работе
регионального организационного штаба (проектного офиса) по внедрению в
Алтайском крае дорожных карт по улучшению инвестиционного климата
под руководством заместителя Председателя Правительства Алтайского края,
министра экономического развития Алтайского края Н.Н. Чинякова, на
заседаниях которого

были утверждены планы мероприятий (дорожные

карты) по внедрению в Алтайском крае

12

целевых моделей

по
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приоритетным направлениям обеспечения благоприятного инвестиционного

климата. В дорожные карты включены более 320 мероприятий (лучших
региональных управленческих практик), внедрение которых позволит

продолжить работу по сокращению сроков и процедур предоставления
государственных и муниципальных услуг для предпринимателей, снижению
избыточных административных барьеров до состояния целевых ориентиров.

В 2017 году Уполномоченным была продолжена работа в составе
Координационного совета по защите прав предпринимателей при
Полномочном представителе Президента Российской Федерации в Сибирском
федеральном округе (далее - Координационный совет), на площадке которого
осуществляется взаимодействие региональных уполномоченных, органов

исполнительной власти регионов Сибирского федерального округа,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и
бизнес-сообщества в части обобщения практики и выявления системных
проблем в развитии малого и среднего бизнеса.
4 апреля, в ходе совместного видеоселекторного совещания АО
Федеральная

корпорация

по

развитию

малого

и

среднего

предпринимательства и Координационного совета были рассмотрены

вопросы поддержки, оказываемой Корпорацией МСП в рамках реализации
приоритетного проекта Малый бизнес и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы и целевой модели Поддержка малого и
среднего предпринимательства.

1.4.2. Взаимодействие с Алтайским краевым Законодательным
Собранием.
Взаимодействие

Уполномоченного

с

Алтайским

краевым

Законодательным Собранием (далее - АКЗС) осуществлялось при разработке
проектов законов, участии в обсуждении законопроектов на заседаниях
профильных комитетов и депутатских объединений, участии в сессиях АКЗС.

27 апреля 2017 года на VII сессии АКЗС Уполномоченный публично
представил депутатам Доклад за 2016 год, который накануне пленарного
заседания был подробно рассмотрен на фракциях и профильном комитете
АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
Подобный вид парламентского контроля за деятельностью Уполномоченного

был введен законом Алтайского края от 4 мая 2016 № 30 О парламентском
контроле. Выступая перед депутатами АКЗС, Уполномоченный отметил, что
необходимо больше уделить внимания публичному обсуждению и
информированию бизнес-сообщества не только по дорожным картам, но и по
новациям в сфере нормативно-правового регулирования, изменениям в
18

действующем

законодательстве,

привлечению

предпринимателей

общественников к этой важной работе, а также привлечению их к работе по

оценке регулирующего воздействия и экспертизе действующей правовой
базы. Необходимо ввести в практику регулярное проведение встреч, открытых
диалогов

с

бизнес-сообществом

и

органами

исполнительной

и

законодательной власти по региональному, территориальному и отраслевому
принципам, что дает серьезный экономический эффект, так как это связано с
позитивной пропагандой предпринимательской деятельности и вовлечением
населения в организацию собственного дела.

Выступление Уполномоченного Нестерова П. А. на сессии АКЗС,

27 апреля 2017 года, г. Барнаул

По итогам рассмотрения доклада Уполномоченного было принято
решение, в том числе

комитету АКЗС по экономической политике,
19

промышленности и предпринимательству совместно с Уполномоченным
рекомендовано

провести

анализ

и

обобщение

предложений

по

совершенствованию нормативной правовой базы, отраженных в докладе
Уполномоченного, с целью принятия возможных мер для улучшения
инвестиционного климата и развития предпринимательства в Алтайском крае.

В 2017 году Уполномоченным продолжилась практика проведения
совместных выездных совещаний с комитетами АКЗС с участием
руководителей органов муниципальной власти, представителей контрольнонадзорных органов и предпринимательского сообщества в муниципальных
образованиях Алтайского края.

6 июня 2017 года в Алтайском районе комитет АКЗС по экономической
политике,

промышленности

Уполномоченным

провели

и

предпринимательству

выездное

заседание

совместно
по

с

вопросам

совершенствования нормативно-правовой базы с целью улучшения
предпринимательского

климата

в

сфере

малого

и

среднего

предпринимательства в Алтайском крае, устранения административных
барьеров при контрольно-надзорной деятельности.

Выездное совместное совещание Уполномоченного и комитета АКЗС
по экономической политике, промышленности и предпринимательству,

6 июня 2017 года, с. Алтайское Алтайского края

15 июня по инициативе фракции АКЗС Единая Россия, комитета
АКЗС по аграрной политике и природопользованию с участием
Уполномоченного, в райцентре Алтайское прошло заседание круглого стола
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Законодательное обеспечение развития пантового оленеводства в Алтайском
крае, на котором рассмотрели проблемы и перспективы развития отрасли в
Алтайском крае.

В 2017 году Уполномоченный принимал активное участие в разработке
законопроектов:
-закона Алтайского края от 30.11.2017 № 88-ЗС О внесении изменения
в

закон

Алтайского

края

О

применении

индивидуальными

предпринимателями патентной системы налогообложения на территории

Алтайского края;
-закона Алтайского края от 30.11.2017 № 89-ЗС О ставках налога,
взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в
Алтайском крае.

-закона Алтайского края от 05.12.2017 № 92-ЗС О краевом бюджете
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
Участвовал в рабочих группах комитетов АКЗС по разработке
предложений о внесении изменений в действующее законодательство:
-о подготовке закона О туризме в Алтайском крае;
-по доработке ко второму чтению закона Алтайского края О внесении
изменений в закон Алтайского края О регулировании отдельных отношений

в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на
территории Алтайского края.
25 апреля Уполномоченный принял активное участие и выступил
экспертом на круглом столе

Государство и бизнес: правовые основы

безопасности. Законодательство и практика

в Парламентском центре

Алтайского края, организаторами которого выступили АКЗС и Алтайский
государственный университет.

1.4.3. Взаимодействие с контрольно-надзорными органами.
В целях сокращения административных барьеров при осуществлении
контрольно-надзорной деятельности, Уполномоченным ведется постоянная
работа, как в рамках заключенных соглашений о взаимодействии с органами
контроля (надзора), причем непосредственно в совещательных органах при
надзорных ведомствах, так и в рамках совместных выездных мероприятий.
Уполномоченным

подписано

и

реализуется

17

соглашений

с

правоохранительными и надзорными органами.
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В ноябре 2017 года было подписано соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии с Управлением Федеральной службой исполнения наказаний
по Алтайскому краю, предметом которого является совместная деятельность
по обеспечению гарантии защиты прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности, содержащихся в учреждениях уголовноисполнительной системы на территории Алтайского края.
В связи с применением риск ориентированного подхода в контрольно-

надзорной деятельности в течение 2017 года Уполномоченный участвовал в
проведении

публичных

слушаний

(обсуждений)

с анализом

правоприменительной практики органами государственного контроля края.
С целью создания благоприятного делового климата, информирования
бизнес-сообщества

и

реальной

оценки

ситуации

на

местах,

Уполномоченным проводятся выездные мероприятия в муниципальных
образованиях Алтайского края с постоянным участием представителей

прокуратуры Алтайского края, Управления Роспотребнадзора по
Алтайскому краю, ГУ МЧС России по Алтайскому краю, Управления
Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю, Управления
Росреестра по Алтайскому краю, управления Алтайского края по развитию

предпринимательства и рыночной инфраструктуры и других ведомств,
руководителей органов муниципальной власти.
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В результате проведенных мероприятий были решены ряд вопросов, в
том числе по устранению проблем во взаимоотношениях между субъектами
предпринимательской деятельности и органами местного самоуправления.
Кроме того, отмечено, что если раньше и возникали конфликтные ситуации
бизнеса с надзорными органами, то проводимые выездные мероприятия с
участием представителей названных надзорных ведомств показали
переформатирование взаимоотношений. Такая практика позволяет не только
донести информацию о механизмах защиты прав и законных интересов
предпринимателей, разобрать и максимально на месте устранить излишние
барьеры, но и помогает получить реальную картину на муниципальном
уровне, т.е. обратную связь. При этом предприниматели в режиме прямого
открытого диалога, в правовом поле, могут получить необходимую и
своевременную информацию. На проводимых встречах предприниматели

отмечали, что в 2017 году произошло сокращение административных
барьеров.

1.4.4.

Взаимодействие

Уполномоченного

с

прокуратурой

Алтайского края.
Огромная работа проводится Уполномоченным в постоянном
взаимодействии с прокуратурой Алтайского края, как в рамках соглашения,

так и в порядке совместного приема с руководством прокуратуры края по
обращениям предпринимателей, совместных выездных мероприятий в
муниципалитетах края, совместных заседаний советов при прокуратуре края
и Уполномоченном. Активное взаимодействие Уполномоченного с

прокуратурой Алтайского края, дало определенные результаты по снижению
административного давления на бизнес и решению ряда затянувшихся
вопросов.
Осуществляется совместный контроль за исполнением Указов

Президента РФ в сфере предпринимательства, в том числе конкретного
поручения Президента РФ № Пр-1349 от 13.07.2015 о проведении проверки
соблюдения законодательства РФ в части, касающейся своевременной
оплаты заказчиками обязательств по исполненным государственным и
муниципальным контрактам.

В 2017 году было проведено 5 совместных приемов с руководством
прокуратуры

Алтайского

края,

по

обращениям

субъектов

предпринимательской деятельности, в том числе 12 апреля и 25 июля с
участием первого заместителя прокурора края Фомина А.Н.

в городе

Барнауле и в райцентре Павловск, 12 декабря с участием заместителя
прокурора Алтайского края Новикова П.В. в райцентре Ребриха.
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Совместный прием первого заместителя прокурора Алтайского края Фомина А.Н.
и Уполномоченного Нестерова П.А., 25 июля 2017 года, с. Павловск

Вошло в практику проведение совместных заседаний Общественного

совета по защите малого и среднего бизнеса при прокуратуре Алтайского
края и Экспертного и Общественного советов при Уполномоченном по
защите прав предпринимателей в Алтайском крае, участие в которых

принимают представители ведущих предпринимательских объединений
края, органов законодательной и исполнительной власти, общественные
помощники

Уполномоченного

в

муниципальных

образованиях,

приглашенные предприниматели.

Совместные заседания в 2017 году были проведены 12 апреля, 26
сентября и 26 декабря, на которых был рассмотрен ряд вопросов:
-о результатах прокурорского надзора в сфере соблюдения
законодательства в части, касающейся своевременной оплаты заказчиками
обязательств перед хозяйствующими субъектами по исполненным ими
государственными и муниципальными контрактами;
-о состоянии законности при реализации органами государственного
контроля края приоритетной программы Реформа контрольной и надзорной
деятельности.

24

Уполномоченный постоянно участвует в работе Межведомственной

рабочей группы по защите прав предпринимателей и по противодействию
преступлениям в сфере экономики при прокуратуре Алтайского края.
В сентябре 2017 года Аппаратом Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Алтайском крае совместно с прокуратурой Алтайского
края

разработаны

Методические

рекомендации

деятельности

предпринимателей при проведении органами контроля (надзора) плановых и
внеплановых проверок.

В методических рекомендациях кратко и в доступной форме
разъяснены основные положения законодательства, регламентирующего
порядок проведения проверок, их формы, сроки, основания, права и
обязанности как проверяющих, так и проверяемых, способы защиты
нарушенных прав.

Уполномоченным в 2017 году направлено 45 обращений в
прокуратуру Алтайского края и прокуратуры районов Алтайского края о
проведении прокурорской проверки по доводам, изложенным в обращении
субъектов предпринимательской деятельности к Уполномоченному. По

результатам рассмотрения, более чем по 35% направленных обращений,
приняты меры прокурорского реагирования.

1.4.5. Взаимодействие с предпринимательским сообществом.
В

течение

года

продолжалось

активное

взаимодействие

Уполномоченного с ведущими предпринимательскими объединениями:
Алтайской торгово-промышленной палатой, Объединением работодателей
Союз

промышленников

Алтайского

края,

Алтайским

краевым

региональным отделением Деловая Россия, Алтайским краевым отделением

ОПОРА РОССИИ, НП Алтайский союз предпринимателей, Союзом
крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края, другими
профессиональными бизнес-объединениями, а также с Общероссийским

народным фронтом.
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О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

ЛЬСКИМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ
ЙСКОГО КРАЯ

ОРГАНКЗЛЦМ
Алтайское краевое
региональное отделение

Алтайский
Союз
Предпринимателей

/ /

СПА
Союз крестьянских

(фермерских)
формирований
Алтайского края

В феврале 2017 года в Алтайском крае началась реализация проекта для
предпринимателей

Новые бизнес-условия. Инициаторами проекта при

поддержке Правительства Алтайского края выступили Уполномоченный
совместно с Управлением Алтайского края по развитию предпринимательства

и рыночной инфраструктуры и прокуратуры Алтайского края. Цель проекта повышение уровня юридической грамотности и информационной поддержки
субъектов предпринимательской деятельности. География проекта включала в

себя 7 управленческих округов: Алейский, Барнаульский, Бийский,
Заринский, Каменский, Рубцовский, Славгородский.
В программе обучающего семинара были предусмотрены: реализация
приоритетной программы Реформа контрольно-надзорной деятельности,
применение риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольнонадзорной деятельности, новые подходы к оказанию государственной

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Алтайском
крае, взаимодействие предпринимателей с органами власти на местах,
развитие предпринимательской активности, введение онлайн-касс и ряд
других вопросов по снижению административной нагрузки на бизнес. В
мероприятиях приняли участие более 560 человек.
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Обучающий семинар Новые бизнес-условия, 16 марта 2017 года, г. Бийск

Помимо реализации названной программы Уполномоченным было

проведено более 20 выездных встреч с предпринимателями в муниципальных
образованиях,

с

Общественными

советами

предпринимателей,

общественными помощниками Уполномоченного в Железнодорожном районе
г. Барнаула, Топчихинском, Поспелихинском, Благовещенском, Косихинском,
Троицком, Зональном, Ребрихинском районах, г. Белокурихи и др.

Председатель АКЗС Романенко А.А. и Уполномоченный Нестеров П.А. на

II Форуме молодых предпринимателей Алтая, 18 мая 2017 года, г. Барнаул

Особое значение Уполномоченный придает работе с молодыми
предпринимателями. 18 мая 2017 года Уполномоченный П.А. Нестеров
принял участие в работе II Форума молодых предпринимателей Алтая,
организаторами

которого

выступили

региональное

Общероссийской общественной организации
Предпринимателей

отделение

Ассоциация Молодых

и Молодежный Парламент Алтайского края при

поддержке Алтайского краевого Законодательного Собрания и Правительства
региона.

Затем Форум был продолжен на дискуссионных площадках по
различным актуальным направлениям. На одной из секций Открытый
диалог:

развитие

бизнеса,

совершенствование

контрольно-надзорной

деятельности Уполномоченный выступил в качестве спикера и эксперта.

05 июня 2017 года в рамках работы IX Международного
управленческого форума Алтай. Точки Роста, проходящем ежегодно в
городе-курорте

Белокуриха на площадке туристско-рекреационного

комплекса Сибирское подворье, Уполномоченный встретился с молодыми

форумчанами на площадке Хочу быть предпринимателем и провёл
образовательную

лекцию

по

теме

Развитие

молодежного

предпринимательства в новых бизнес-условиях, где выступил спикером.

IXМеждународный управленческий форум Алтай. Точки Роста,
05 июня 2017 года, г. Белокуриха
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14 декабря в Барнауле на площадке краевого Центра поддержки
предпринимательства прошел V Конгресс предпринимательских объединений
Алтайского края, участниками которого стали около 100 представителей
делового сообщества и органов власти региона. За годы проведения эта
коммуникационная

площадка

подтвердила

возможность

обеспечения

конструктивного диалога представителей бизнеса и органов власти, принятия
согласованных решений.

В 2017 году юбилейный конгресс проводился в новом формате
панельных дискуссий по четырем темам: взаимодействие бизнеса и власти,
совершенствование налогового законодательства в Алтайском

доступность

кредитных

ресурсов,

формирование

крае,

эффективного

потребительского рынка в регионе.
Уполномоченный П.А. Нестеров выступил модератором тематической
панели

Доступность кредитных ресурсов, на которой представил

результаты экспресс-опроса, проведенного среди

50 респондентов -

предпринимателей из разных территорий края и различных сфер
деятельности, а также представителей ведущих бизнес-объединений региона,
согласно которому

94% опрошенных считают для себя злободневными

вопросы банковского обслуживания и наиболее проблемными назвали
вопросы

кредитования,

высокая

стоимость

эквайринга,

высокое

комиссионное вознаграждение по услугам банка, некорректный дисконт по
залоговому имуществу. По высказываниям предпринимателей, залоговое
имущество не только необъективно низко оценивается, но и при оформлении
кредита часто сумма

предлагаемых кредитных ресурсов занижается от

залоговой стоимости до 50%, при этом навязываются дополнительные
комиссионные издержки.
Уполномоченный

отметил,

что

слабый

доступ

субъектов

предпринимательской деятельности к финансово-кредитным ресурсам
является одной из системных проблем предпринимательства, отмечаемых как
в региональном Ежегодном докладе Уполномоченного, так и в Докладе

Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей.
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Тематическая панель Доступность кредитных ресурсов V Конгресса
предпринимательских объединений Алтайского края, 14 декабря 2017 года, г. Барнаул

В ходе обсуждения эксперты со стороны бизнеса

и со стороны

банковского сектора согласились, что снизить остроту проблемы вполне
реально при участии всех заинтересованных сторон, а также обращении

предпринимателей к финансовым институтам, входящим в государственную
систему поддержки бизнеса. В связи с этим, было принято решение в начале

2018 года провести расширенный круглый стол с представителями бизнессообщества и банковскими структурами Алтайского края по актуальным
вопросам банковского обслуживания.

Предложения, которые были сформированы по итогам работы
тематических панелей Конгресса включены в План действий, который будет
реализован органами власти совместно с бизнес-сообществом в 2018 году.

1.5.Информационноесопровождениедеятельности
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Алтайском крае.

В 2017 году продолжена работа по реализации мер, направленных на
информирование

и

популяризацию

деятельности

Уполномоченного,

формирование доверия к институту бизнес-омбудсмена, придание гласности
проблемам, с которыми приходится сталкиваться предпринимателям.
Как инструмент взаимодействия, обмена информацией с бизнесзо

сообществом, с государственными органами и общественными структурами
Алтайского края, функционирует официальный сайт Уполномоченного
(Ъйр://отЬи^5тапЫг22.ш). Структура сайта, информация и материалы,
размещаемые

на

нём,

соответствуют

обязательным

требованиям

действующего законодательства, а также целям и задачам деятельности
Уполномоченного.
При наполнении сайта учитывается необходимость в обеспечении
потребителей

информации

оперативными

новостными,

полезными

нормативными материалами, необходимыми сведениями для взаимодействия

с Аппаратом в случае обращения с жалобой или за консультацией. На сайте
располагаются промежуточные материалы о результатах деятельности
Уполномоченного, а также публикуются ежегодные и специальные доклады
Уполномоченного.

В течение 2017 года на официальном сайте Уполномоченного было
опубликовано 106 новостных материалов о работе государственного органа,
актуальных вопросах защиты прав предпринимателей. Кроме этого, на
электронном ресурсе в он-лайн режиме можно задать вопрос и получить
консультацию специалистов.

В конце 2017 года была произведена модернизация официального сайта
Уполномоченного, в том числе действует Интернет-приемная позволяющая
предпринимателю подать жалобу через интернет-сервис.
Для обеспечения наполнения регионального раздела Алтайского края на

официальном сайте Уполномоченного при Президенте Российской Федерации
по защите прав предпринимателей (ЬЦр://отЬис15тапЫ2.ги/ака18кц-кга1Л
размещено 60 информационных материалов, подготовленных работниками
Аппарата Уполномоченного в соответствии с установленными Аппаратом
федерального Уполномоченного требованиями к размещению публикаций, в
том числе об историях успеха.
По данным медиамониторинга, проведенного Аппаратом федерального
Уполномоченного,

информация о деятельности Уполномоченного в

федеральных, региональных и местных средствах массовой информации в

2017 году составила 391 упоминание (в 2016 год — 342).
У Уполномоченного есть также аккаунт в сети РасеЬоок. Данная

страница используется в качестве площадки для обмена информацией и
получения обратной связи по наиболее острым вопросам, касающимся сферы
бизнеса. Здесь оперативно выкладываются самые последние новости,

публикации, ссылки на полезные статьи в региональных и федеральных СМИ.
Процесс освещения и популяризации деятельности Уполномоченного в
течение 2017 года включал в себя и такие направления работы, как
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составление пресс-релизов при проведении семинаров, выездных встреч с
предпринимателями в муниципальных образованиях Алтайского края и т.д.

О промежуточных результатах своей работы, системных проблемах,
выявленных в результате обращений предпринимателей, и предложения по
улучшению бизнес-климата в регионе Уполномоченный докладывал на

заседаниях Общественного совета при Губернаторе Алтайского края по
развитию малого и среднего предпринимательства, в Алтайском краевом
Законодательном Собрании, а также в ходе своего участия в общественноконсультационных советах разных региональных ведомств.

Уполномоченный в 2017 году принимал активное участие в реализации
образовательного

блока

(правовое

просвещение

в

муниципальных

образованиях) проекта Юристы - населению, который представляет собой
систему многоуровневой работы с молодежью по правовому просвещению,
приобщению к законотворческой деятельности и повышению уровня её
электоральной активности. Также Уполномоченный принимал участие в
обучающих семинарах для членов Молодежного парламента Алтайского края
и проводил встречи с предпринимателями-слушателями Губернаторской

программы подготовки профессиональных кадров для сферы малого и
среднего предпринимательства Алтайского края.

В 2017 году в рамках месячника предпринимательства, приуроченного к
празднованию

Дня

российского

предпринимательства,

в

Аппарате

Уполномоченного проводились следующие мероприятия:

с 4 по 31 мая ежедневный прием субъектов предпринимательской
деятельности;
26 мая - День открытых дверей для всех желающих активно заниматься
бизнесом.

В целях правового просвещения субъектов предпринимательской
деятельности Уполномоченным и сотрудниками Аппарата проводится работа

со средствами массовой информации. В течение 2017 года информация
(анонсы, пресс-релизы, событийные, постпрограммные информационные
материалы)

по актуальным

вопросам, связанным с деятельностью

Уполномоченного, регулярно публиковалась в печатных и электронных СМИ.
Комментарии и выступления Уполномоченного по вопросам защиты прав и
законных интересов предпринимателей выходили в эфир на телеканалах
Катунь-24, Вести-Алтай, радиоканале ГТРК Алтай, а также в местных
программах и изданиях, в том числе материалы публикуются на официальном
сайте Алтайского края аНан-еюп22.ги, сайте АКЗС акгз.га и др.
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2 мая на официальном сайте Алтайского края Уполномоченный провел
интернет-форум для предпринимателей Развитие бизнеса в Алтайском крае в
современных условиях.

На краевом информационном телеканале Катунь-24 Уполномоченный
выступил:

29 июня в программе Ваш вопрос: приобретение онлайн-касс;
24 июля в программе Интервью дня: Бизнес в моде.
В течение года Аппаратом Уполномоченного
подготовка

учебно-методических

и

осуществлялась

информационных

материалов

(методических пособий, памяток и т.п.) по наиболее актуальным вопросам
правоприменения и осуществления предпринимательской деятельности,
которые размещались на сайте Уполномоченного, а также направлялись
общественным помощникам Уполномоченного в целях ознакомления
субъектов

предпринимательской

образованиях.

деятельности

в

муниципальных

Тематические материалы постоянно публиковались в

ведомственных информационных сборниках, а также в ИД Алтапресс.

зз

II. Работа Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Алтайском

крае,

связанная

с

проведением

мероприятий

по

предотвращению нарушения прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности и восстановление, в пределах
компетенции, их нарушенных прав.

2.1. О результатах реализации на территории края Федерального
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ О защите прав юридических лиц и
индивидуальныхпредпринимателейприосуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в
2017 году.
Согласно данным, опубликованным на сайте Федеральной налоговой

службы Российской Федерации, по состоянию на 01.01.2018 в Алтайском крае
зарегистрировано 46 652 индивидуальных предпринимателя, 2 867
крестьянских (фермерских) хозяйств и 43 458 юридических лица
(коммерческих организаций, за исключением унитарных предприятий,
государственных

и

муниципальных

учреждений,

некоммерческих

организаций).

Количество субъектов предпринимательской деятельности в Алтайском
крае в 2017 году (поданным ФНС), единиц

2867

В 2017 году органами контроля всех уровней (кроме Ростехнадзора),
согласно предоставленных статистических данных, проведено 22 517

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из
которых 10 647 - в отношении субъектов малого и среднего бизнеса (для
сравнения в 2016 году проведено 24 491 проверок, из которых 10 575
проверок субъектов малого и среднего бизнеса). Из общего количества
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проведенных мероприятий по контролю внеплановые проверки составили

16289, из

них

в

отношении

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства - 10 266 (для сравнения в 2016 году всего проведено
17939 внеплановых проверок, из которых 9 974 в отношении субъектов
малого и среднего бизнеса).
Большинство проверок в отношении субъектов малого и среднего
предпринимательства проведены:

Государственной инспекцией Алтайского края - 6 145 (в 2016 году 4 582), из которых 6097 составляют внеплановые проверки (в 2016 году 4574) и, в основном, это контроль в жилищной сфере;
Управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю - 1 895 (в 2016
году - 1 948), из которых 1679 составляют внеплановые проверки (в 2016 году

-1672);
Государственной инспекцией труда в Алтайском крае - 1 443 (в 2016
году - 1 009), из которых 1398 составляют внеплановые проверки (в 2016 году

-995);
Главным управлением МЧС России по Алтайскому краю - 670 (в 2016
году - 1 330), из которых 597 составляют внеплановые проверки (в 2016 году —

1257).
В сфере соблюдения прав предпринимателей за 2017 год прокурорами
края выявлено 3230 нарушений, в целях устранения которых внесено 663
протеста на незаконные правовые акты, внесено 842 представления. По
результатам

рассмотрения

актов

прокурорского

реагирования

391 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, 63 — к
административной.
Согласно результатам проверок, органами местного самоуправления
43 районов края не соблюдались сроки предоставления юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям муниципальных услуг по выдаче
разрешений на строительство, ввод объекта в эксплуатацию, уведомлений об

отказе в выдаче разрешений на строительство. В 2017 году прокурорами в
этой сфере внесено 135 представлений, 2 должностных лица по инициативе
прокуроров привлечены к административной ответственности по ст. 19.9

КоАП РФ за нарушения порядка рассмотрения заявлений о предоставлении
земельных участков хозяйствующим субъектам.
К примеру, по постановлению прокурора Топчихинского района
заместитель главы администрации района привлечен мировым судом к
административной ответственности в ч.1 ст. 19.9 КоАП РФ за нарушение
сроков

рассмотрения

заявления

индивидуального

предпринимателя

о
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предварительном согласовании предоставления земельного участка в аренду
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.

Меры прокурорского реагирования, направленные на защиту прав
субъектов малого и среднего бизнеса на реализацию преимущественного

права на выкуп арендуемого имущества, приняты прокурорами Локтевского и
Усть-Калманского районов края.
Представительным

органом

местного

самоуправления

в

июле

прошедшего года только после рассмотрения представления прокурора
Локтевского района об устранении нарушений прав индивидуального
предпринимателя на преимущественный выкуп арендуемого имущества в
собственность был рассмотрен вопрос о включении имущества, на которое он
претендовал,

в

прогнозный

план

приватизации

по

предложению

администрации г. Горняка. Договор купли-продажи заключен хозяйствующим

субъектом в августе 2017 года.
Прокурором Усть-Калманского района представление внесено главе
администрации района в связи с установлением факта неправомерного
расчета цены выкупаемых двумя предпринимателями арендуемых ими
помещений, являющихся частями административного здания. В расчет

вопреки требованиям ст. 555 Гражданского кодекса Российской Федерации
были включены дополнительные площади вспомогательных помещений, не
являющиеся

предметом

договора

купли-продажи. • По

результатам

рассмотрения представления прокурора района органом местного
самоуправления нарушения устранены, предпринимателям в собственность
переданы дополнительные площади нежилых помещений соразмерно
внесенной ими плате.

На территориях города Славгорода и Алтайского района мерами
прокурорского реагирования устранены нарушения прав хозяйствующих
субъектов в сфере торговли.

По результатам рассмотрения представления прокурора Алтайского
района главой одного из сельсоветов была прекращена деятельность по
выдаче предпринимателям разрешений на размещение нестационарных

торговых объектов в отсутствие полномочий и вне утвержденной районной
администрацией схемы их размещения.
Утвержденная в соответствие со ст. 10 Федерального закона от

28.12.2009 № 381-ФЗ Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации в апреле 2017 года схема размещения
нестационарных торговых объектов на территории г. Славгорода длительное
время отсутствовала на официальном сайте муниципалитета, что создавало
препятствия

в

пользовании

хозяйствующим

субъектам муниципальной
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услугой по выдаче разрешений на размещение торговых объектов. Нарушения
устранены органом местного самоуправления по результатам рассмотрения

представления Славгородского межрайонного прокурора.
Более 1200 нарушений пресечено в прошедшем году в деятельности
контролирующих органов при организации ими проверок предпринимателей:
допускались факты проведения проверок в отсутствие оснований, без

согласования с органами прокуратуры, а также с нарушением процедуры
организации мероприятий по контролю.

В целях устранения нарушений прав хозяйствующих субъектов при
осуществлении

органами

государственного

контроля

муниципального контроля проверок их деятельности

(надзора)
внесено

и

522

представления, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной
ответственности привлечено 254 должностных лица. По инициативе

прокуроров за нарушения при организации контрольных мероприятий, а
также размещении обязательной информации о проверках в Федеральной
государственной информационной системе Единый реестр проверок (далее
- ЕРП) к административной ответственности по ст.ст. 19.6.1 и 13.27 КоАП РФ
привлечено 48 должностных лиц контрольных органов.
По постановлениям прокуратуры края, прокурора г. Бийска, Алейского

межрайонного прокурора должностное лицо Государственной инспекции
Алтайского края и трижды должностные лица органов муниципального
жилищного контроля привлечены к административной ответственности по ч.1
ст. 19.6.1 КоАП РФ за проведение внеплановых проверок на основании

поступивших электронных обращений граждан без прохождения ими
процедуры обязательной авторизации в единой системе идентификации и
аутентификации (назначены предупреждения).
К административной ответственности по с. 1 ст. 19.6.1 КоАП РФ по
постановлениям прокурора Солтонского района за проведение проверки
предпринимателя, не включенного в сводный план проверок на 2017 год,
привлечено должностное лицо органа муниципального земельного контроля,
прокуроров Кытмановского и Шелаболихинского районов — должностные

лица Государственной инспекции края за проверку исполнения ранее
выданного предписания до истечения срока устранения указанных в нем
нарушений, а также за повторную проверку выполнения одного и того же
предписания.
Вмешательство прокуроров потребовалось для устранения нарушений
порядка уведомления хозяйствующих субъектов о проводимых проверках,
оформления

результатов

контрольных

мероприятий

в

деятельности

Управлений Россельхознадзора, Росприроднадзора по Алтайскому краю и
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Республике Алтай, Межрегионального управления Ространснадзора по
Алтайскому краю и Республике Алтай, ГУ МЧС России по краю, практически
всех органов регионального контроля (надзора).

Мониторинг Единого реестра проверок (ЕРП) показал, что
большинством федеральных и региональных органов контроля (надзора) в
него вносятся не все предусмотренные действующим законодательством
сведения, нарушаются сроки внесения данных о проведенных плановых и
внеплановых проверках, указываются недостоверные сведения, а в некоторых
случаях информации о проведенных проверках отсутствуют вовсе.

Помимо названных нарушений, органами контроля (надзора) при
заполнении ЕРП зачастую не указываются мероприятия по контролю,
правовые основания для проведения внеплановых проверок, номера и даты
нарушенных нормативных правовых актов, сведения об исполнении ранее
выданных предписаний, а также постановлений о привлечении к
административной ответственности.
Перечисленные нарушения послужили основанием для внесения

органами прокуратуры руководителям контролирующих органов 82
представлений, по результатам рассмотрения которых 64 должностных лица
привлечены

к

постановлениям

дисциплинарной
прокуратуры

ответственности.
края,

Кроме

Алейского,

того,

по

Славгородского,

Благовещенского межрайонных прокуроров, прокуроров г. Рубцовска и г.
Бийска, решениями судов в 2017 году 17 должностных лиц Территориального
отдела Росздравнадзора по Алтайскому краю, Государственной инспекции

труда в Алтайском крае, Государственной инспекции Алтайского края,
Южно-Сибирского

Межрегионального

управления

государственного

автодорожного надзора, Территориального отдела Межрегионального

управления № 81 ФБМА России, Министерства природных ресурсов и
экологии Алтайского края, Управления Росприроднадзора по Алтайскому
краю и Республике Алтай привлечены к административной ответственности
по ч.2 ст. 13.27 КоАП РФ, 4 должностных лица по постановлениям

прокуратуры края, прокуроров г. Барнаула, Калманского района, Каменского
межрайонного прокурора - по ч. 3 ст. 19.6.1 КоАП РФ в связи с нарушением
сроков внесения информации о проведенных проверках в ЕРП.
Проведению в отношении хозяйствующих субъектов незаконных
внеплановых выездных проверок препятствовали принятые органами
прокуратуры решения об отказе в их согласовании по заявлениям

контрольных органов. В 2017 году органами прокуратуры края из 421
заявления

органов

государственного

и

муниципального

контроля

о
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согласовании проведения внеплановых выездных проверок отказано в
согласовании 188.

Сводный план проверок хозяйствующих субъектов на 2018 год
формировался с учетом действующих надзорных каникул для малого
бизнеса, а также риск-ориентированного подхода к определению субъектов

проверок. Из предложенных 67 контрольными органами 6426 плановых
проверок в связи ошибками, связанными с отсутствием всех обязательных

данных в плане (прежде всего ИНН и ОГРН), включением в план
ликвидированных либо находящихся в стадии банкротства лиц, а также
субъектов малого бизнеса, нарушением периодичности проведения проверок,

исключено 1449 мероприятий по контролю.
Факты

включения

в

проекты

планов

субъектов

малого

предпринимательства допущены Министерством природных ресурсов и
экологии Алтайского края, УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю,
ГУ МЧС России по Алтайскому краю, а также органами муниципального
контроля.
Основанием для исключения проверок из плана Управления Росреестра
по Алтайскому краю явилось отсутствие решений об отнесении объектов
земельных отношений по категориям риска, из плана Территориального
отдела Росздравнадзора по Алтайскому краю — несоблюдение периодичности

проведения проверок хозяйствующих субъектов с учетом определенной
категории риска.

2.2.

Количественные

и

качественные

показатели

работы

Уполномоченного с обращениями.

В 2017 году к Уполномоченному поступило 312 обращений (в 2016 305), из них 148 письменных жалоб: 129 — административных и 19 —
уголовных (в 2016 - 8), в том числе 4 жалобы, поступившие от Федерального

уполномоченного для рассмотрения по существу; 133 устных обращения (в
2016 году - 91); 21 предложение по совершенствованию законодательства; 10
заявлений предпринимателей, из них 6 — об обеспечении участия при
проведении проверки. Также Уполномоченный рассмотрел 26 письменных

жалоб, перешедших с 2016 года.
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В разрезе муниципальных образований обращения распределились
следующим образом. Наибольшее число обращений было от предпринимателей
г. Барнаула - 46,7% обращений, г. Новоалтайск - 6,8%, г. Бийск - 6,1%, Алтайский
район-4,1% и т.д.

Тематика вопросов от предпринимателей

(устные консультации) в 2017 году

Согласно статистическому анализу в 2017 году количество обращений
предпринимателей за консультациями увеличилось на 32% по сравнению с
2016 годом. Основные темы устных консультаций касались вопросов
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судебной защиты - 21,5%, применения контрольно-кассовой техники - 11,2%,
ведения предпринимательской деятельности - 10,3%.

По тематике обращений (жалоб):
Системный анализ поступивших жалоб показывает, что наибольшее

количество, как и в 2014-2016 годах, составляют обращения субъектов
предпринимательской деятельности, связанные с земельно-имущественными
отношениями - 29 %;
-второе место - в сфере финансово-кредитных отношений - 22,4%;

-третье место - на действия органов контроля (надзора) - 19,6%;
-жалобы на действия правоохранительных

органов

(полиция,

прокуратура, СУ СК) - 18,2%;
-о внесении изменений в НПА (нормативных правовых актов),
разъяснению законодательства - 3,4 %;
-на действия судов - 2,7%;

-на действия (бездействие) ФССП (судебные приставы) - 2,7%;
-на неоплату государственного (муниципального контракта) - 2%;

Тематика обращений за 2017 год

Вофарофинансофойтродитныхотиошоний
На действия органов контроля (надзора)
На действия правоохранительных органе* (полиции, |нлннатнявявннай 18,2%

прокуратура, СУ СК)^^^^^^^^ 140%
О анесанин изменений в НПА, о разъяснении Вм| 3,4%
закоиодательстааНВ 1,6%

На действия судовЗ
На действие (бездействия) ФССПЗв
На неоплату государственного (иуниципаленогоВ 2,0%
контракта)Здй 2,2%

а 2017 год а 2016 год

Тематика обращений, поступивших к Уполномоченному в 2017 году,
в сравнении с 2016 годом
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В зависимости от уровня полномочий и принимаемых решений:
47,3% - на действия (бездействие) и решения территориальных органов
федеральных органов власти в Алтайском крае и их должностных лиц;
19,6% - на действия (бездействие) органов власти Алтайского края
и их должностных лиц;

-19,6% - на действия (бездействие) органов местного самоуправления
и их должностных лиц;

-13,5 % - меж (внутри) хозяйственные споры.

Анализ обращений по уровню полномочий

за 2017 год

Федеральный

Муниципальный

Иаж (внутри)

• 2017 гад а 2016 год

Обращения субъектов предпринимательской деятельности, поступившие к
Уполномоченному в 2017 году, в зависимости от уровня полномочий и принимаемых
решений, в сравнении с 2016 годом

В сравнении с 2016 годом на 8,1 % увеличилось количество обращений
на действия (бездействия) федеральных органов власти в Алтайском крае, при
этом в 2017 году на 2% произошло снижение количества жалоб на действия
органов власти Алтайского края и их должностных лиц. Также с 2016 года
прослеживается тенденция снижения жалоб на действия (бездействие)
органов местного самоуправления и их должностных лиц с 24,2% до 19,6%.
По территориальному принципу, на органы местного самоуправления,
жалобы распределились следующим образом:
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I 55,2%

г. Барнаул
г. Бийск и Бийский район

•••• 7,0%

г. Новоалтайск

К^^К 7,0%

Первомайский район

•^^ 7,0%

Каменский район

^Ш 3,4%

Крутихинский район

•Ш 3,4%

Локгевский район

•1 3,4%

Мамонтовсхий район

И 3,4%

Смоленскт район

^ 3,4%

Советский район

•• 3,4%

Усгь-Калманский район

•• 3,4%

Распределение жалоб, поступивших от предпринимателей, из муниципальных образований
края в 2017 году

По отраслевому принципу обращения предпринимателей разделены
следующим образом:
-торговля - 47,3%;
-предоставление услуг - 33,8 %;

-промышленность (производство) - 11,8%;
-сельское хозяйство -9,1%;
-строительство - 4,8%.

Анализ обращений по отраслевым
видам деятельности
47^3^

25,7%

12,2%
8,1%

Торговля

Предоставление Промышленность Сельское хозяйство
услуг(производство)

67о/о

Строительство

Обращения, поступившие к Уполномоченному в 2017 году, по отраслевым видам
деятельности
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В сравнении с 2016 годом структура обращений по отраслевому
принципу изменилась незначительно. При этом произошло снижение
количества жалоб от предпринимателей, осуществляющих деятельность в

сферах предоставления услуг на 8,1% и сельском хозяйстве на 1%.
В 2017 году Уполномоченным было завершено рассмотрение 26
обращений, перешедших с 2016 года, а также рассмотрено 130 жалоб,
поступивших в 2017 году.
Согласно проведенного анализа по результатам рассмотрения

обращений складывается следующая картина:
-положительно рассмотренные Уполномоченным дела — 37,8%;
-Уполномоченным предложены правовые механизмы защиты, которые
заявитель

может

использовать

по

своему

усмотрению (консультации,

подготовка заявлений, направление запросов и т.д.) - 50,6%;
-в удовлетворении обращения отказано - 4,5%;
-рассмотрение обращения прекращено (не представлены документы,
подтверждающие изложенные в обращениях обстоятельства) - 7,1%.

Анализ обращений по результатам
рассмотрения в 2017 году
(с учетом обращений перешедших с 2016 года)

7,1%

• Права предпринимателей
восстановлены

• Предложены правовые механизмы
защиты

• В удовлетворении обращения
отказано

в Рассмотрение обращения
прекращено

Результаты рассмотрения обращений субъектов предпринимательской
деятельности поступивших к Уполномоченному в 2017 году

Результаты рассмотрения обращений показывают, что в большинстве
случаев
к

вопросы,

Уполномоченному,

с

которыми

разрешаются

предприниматели

положительно.

По

обратились

всем жалобам,
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независимо от проблем, проведена работа. Истребованы дополнительные
материалы, проведена экспертная оценка ситуации, в ведомства направлены
обращения по улучшению условий ведения бизнеса.
В части обращений, по которым приняты отрицательные решения,
предприниматели имели неверное представление о своих установленных
законом правах и обязанностях, неправильно толковали и применяли закон,

либо пропустили установленный законом срок для обжалования действий
(бездействия) должностных лиц органов власти, судебных актов. Всем
обратившимся

лицам

специалистами

Аппарата

Уполномоченного

подготовлены и оказаны подробные письменные консультации, в которых
разъяснены предусмотренные законом варианты выхода из спорных ситуаций.

Примеры отказов в рассмотрении (фамилии заявителей обезличены).

Пример-1. К Уполномоченному поступило обращение ООО БСУ
Востокбурвод

по вопросу установления административных барьеров

АКГУП Алтайские инженерные системы в части согласования и приемки
выполненных подрядных работ в процессе строительного контроля.

В результате рассмотрения обращения было установлено, что в 2017
году на территории Алтайского края в соответствии с распоряжением

Правительства Алтайского края от 03.02.2017 № 31-р для обеспечения
стабильного водоснабжения населения проводятся работы по капитальному
ремонту более 100 водозаборных скважин. В целях своевременного
выполнения работ и осуществления строительного контроля был разработан
соответствующий алгоритм, который учитывает требования заключенных
муниципальных контрактов на строительно-монтажные работы, а также
действующее законодательство.
Требования к подрядным организациям при капитальном ремонте
скважин предъявляются в рамках Положения о проведении строительного
контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального
ремонта

объектов

капитального

строительства,

утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468, а
также заключенных между подрядными организациями и муниципальными
заказчиками контрактов на строительно-монтажные работы.

Причиной отказа в приемке выполненных Общества и других
подрядных организаций работ явилось несоответствие требованиям к
подготовке документов, непредставление в полном объеме исполнительной
технической документации, а также выявление фактов использования бывших
в

употреблении

материалов.

Для

разрешения

данной

проблемы

Минстройтрансом Алтайского края неоднократно проводились совещания с
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представителями генподрядных организаций, субподрядных организаций и
технических заказчиков, в ходе которых были рассмотрены разногласия
между его участниками и даны указания о необходимости устранения
выявленных в ходе производства работ и сдаче объектов замечаний. После
устранения недочетов, скважины Общества принимались в эксплуатацию
согласно

нормам

действующего

законодательства.

Заявителю

Уполномоченным была разъяснена ситуация и причина отказа в защите.

Пример-2. В июле 2017 года к Уполномоченному поступило обращение
индивидуального предпринимателя Н. по вопросу правомерности действий

Межрайонной ИФНС России № 14 по Алтайскому краю. Уполномоченным
был направлен запрос руководителю УФНС России по Алтайскому краю для
более детального изучения обстоятельств дела.

В результате проведенной УФНС России по Алтайскому краю проверки
было установлено, что при проведении камеральной налоговой проверки в
действиях ИП Н. было выявлено нарушение налогового законодательства и в
соответствии с п.1 ст. 100 НК РФ должностным лицом налогового органа был
составлен акт проверки. В ходе рассмотрения заявления, а также проведения

проверки УФНС России по Алтайскому краю в действиях сотрудников
Межрайонной ИФНС России № 14 по Алтайскому краю нарушений
установлено не было.
В связи с этим Уполномоченный отказал ИП Н. в рассмотрении
заявления.

2.3. Истории положительного решения (успеха).
В качестве положительного рассмотрения обращений Уполномоченным
можно привести следующие примеры (фамилии заявителей обезличены).

Пример-1. 28 февраля 2017 года к Уполномоченному поступило
обращение индивидуального предпринимателя Т. по вопросу начисления

ПАО МРСК Сибири - Алтайэнерго платы за безучетное потребление
электроэнергии.

Уполномоченным было направлено обращение генеральному директору
энергоснабжающей организации с просьбой разъяснить сложившеюся
ситуацию, рассмотреть доводы, изложенные в обращении и найти
положительное

решение

возникшей

проблемы.

После

обращения

Уполномоченного в ПАО МРСК Сибири - Алтайэнерго была создана
корректировочная
аннулирование

комиссия,

акта

о

результатом

неучтенном

работы

потреблении

которой

стало

электроэнергии
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индивидуальным предпринимателем Т. Тем самым ИП не понес чрезмерные
затраты и принял меры к обеспечению учета.

Пример-2.

В марте 2017 года к Уполномоченному обратился

индивидуальный предприниматель П. с жалобой на действия судебного

пристава-исполнителя ОСП Индустриального района г. Барнаула УФССП по
Алтайскому краю.
В жалобе заявитель указал, что в рамках исполнительного производства
по

взысканию

задолженности

за

коммунальные

услуги

судебным приставом был наложен арест на валютный счет заявителя,
открытый в АО Альфа-Банк и повторно списана сумма по исполнительному
листу, несмотря на то, что задолженность была оплачена в полной сумме еще
до наложения ареста и квитанция об оплате предъявлена судебному приставуисполнителю.
Уполномоченным

было

направлено

обращение

в

Управление

Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю с просьбой
разобраться в сложившейся ситуации. В результате жалоба индивидуального
предпринимателя была признана обоснованной. С целью устранения

допущенных нарушений 04.04.2017 судебным приставом-исполнителем
вынесено постановление об отмене мер по обращению взыскания на
денежные средства и направлено для исполнения в банк.

Таким образом, после обращения Уполномоченного в УФССП по
Алтайскому краю, права заявителя были полностью восстановлены - счет в
банке разблокирован, необоснованно взысканные денежные средства
возвращены ИП.

Пример-3.К
индивидуального

Уполномоченному

предпринимателя

В.

на

поступило
действия

обращение

администрации

Центрального района г. Барнаула по вопросу выставления требования на
демонтаж нестационарного торгового объекта и исключения из схемы
размещения нестационарных торговых объектов на территории г. Барнаула.
Уполномоченный направил запрос в администрацию Центрального
района г. Барнаула, где также было предложено пролонгировать договор
аренды земельного участка для размещения нестационарного торгового
объекта. Для проверки соответствия действий администрации Центрального
района г. Барнаула ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ О защите конкуренции,
Уполномоченным было направлено обращение в Управление Федеральной
антимонопольной

службы

по

Алтайскому

краю.

Одновременно

в

арбитражном суде Алтайского края был рассмотрен вопрос о законности

выставления

администрацией

Центрального

района

г.

Барнаула

предпринимателю требования на демонтаж нестационарного торгового
объекта. Уполномоченным индивидуальному предпринимателю была оказана
правовая помощь при составлении отзыва на исковое заявление, в судебных
заседаниях присутствовал главный специалист Аппарата Уполномоченного с
целью оказания правовой помощи.

Решением Арбитражного суда Алтайского края 22.12.2016, исковое
заявление администрации Центрального района г. Барнаула по рассмотрению
дела о сносе нестационарного торгового объекта оставлено без рассмотрения.

В итоге, Постановлением администрации г. Барнаула от 30.11.2016 № 2303
нестационарный торговый объект предпринимателя, был включен в схему
размещения нестационарных торговых объектов на территории г. Барнаула до

31.12.2020 года. Управлением Федеральной антимонопольной службы по
Алтайскому краю 29.03.2017 в действиях администрации Центрального
района г. Барнаула также выявлены нарушения ст. 15 Федерального закона от

28.12.2009 № 381-ФЗ Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в РФ. В связи с устранением администрацией допущенных
нарушений и заключением договора аренды с ИП В., Управлением

Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю предписание не
выдавалось.
Таким образом законные интересы индивидуального предпринимателя
были соблюдены, ИП В. не понес дополнительных затрат и продолжает
работать.

Пример-4. Группа предпринимателей, осуществляющих деятельность

в ТБЦ Ласточка, 17 марта 2017 года обратилась к Уполномоченному с
жалобой на непринятие должностными лицами органов полиции и местного

самоуправления эффективных мер по прекращению несанкционированной
(теневой) торговли промышленными товарами по адресу: г. Барнаул, ул.
Чайковского, неподалеку от ТЦ Ласточка.
В связи с поступлением названной жалобы, Уполномоченным были
направлены соответствующие обращения в администрацию Центрального
района г. Барнаула, Южную поселковую администрацию и в отдел полиции
по Центральному району г. Барнаула о принятии, в пределах компетенции,
соответствующих мер к предотвращению несанкционированной торговли
промышленными товарами у ТЦ Ласточка.
Из поступившей информации следует, что специалистами Южной
поселковой администрации совместно со специалистами комитета по
развитию предпринимательства и потребительскому рынку Центрального

района, участковым уполномоченным УМВД России по г. Барнаулу отдела
полиции по Центральному району регулярно проводятся рейды по выявлению
фактов несанкционированной торговли вблизи ТЦ Ласточка и составление

протоколов об административных правонарушениях по ст. 27 (Нарушение
правил благоустройства городских округов и иных поселений) Закона
Алтайского края от 10.07.2002 № 46-ЗС

Об административной

ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского
края. Составлен 31 протокол об административном правонарушении. Таким
образом, меры по гарантии защиты законных интересов предпринимателей,
осуществляющих легальную торговлю, приняты.

Пример-5.

К

Уполномоченному

поступило . обращение

от

индивидуального предпринимателя С. по вопросу неправомерно взысканных

Межрайонной ИФНС России № 14 по Алтайскому краю с него страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование в сумме 91 219,72 рублей.
По словам заявителя, все взносы им были уплачены в 2016 году и
задолженности перед бюджетом у него не было.

С целью урегулирования сложившейся конфликтной ситуации,
Уполномоченным было направлено обращение в УФНС России по
Алтайскому краю с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. В
результате предпринимателю были возвращены денежные средства в размере

91219,72 руб.
Пример-6.

К

Уполномоченному

поступило

обращение

от

индивидуального предпринимателя П. по вопросу неправомерно взысканного

Межрайонной ИФНС России № 14 по Алтайскому краю с него страхового
взноса, пени и штрафа в сумме 31 488,66 рублей. По словам заявителя, все
взносы им были уплачены в 2016 году и задолженности перед бюджетом у
него не было.

В связи с передачей Пенсионным фондом РФ полномочий по
администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное,
социальное и медицинское страхование с 1 января 2017 года налоговым

органам, Межрайонной ИФНС России № 14 по Алтайскому краю (далее Налоговая инспекция) в феврале 2017 года была принята в электронном виде
информация от ГУ Отделения ПФР по Алтайскому краю о наличии
задолженности у предпринимателя по страховым взносам за 2016 год в сумме

49 523,26 рублей. Налоговая инспекция направила предпринимателю
требование по оплате задолженности по вносам за 2016 год, с которым он не
согласился. 31.05.2017 налоговая инспекция приняла решение о списании
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необходимых денежных средств со счетов налогоплательщика. В результате

со счета предпринимателя были списаны средства в размере 31 488,66 рублей
и приостановлены операции по счетам в банке.
После поступления обращения, Уполномоченный направил запрос

руководителю УФНС России по Алтайскому краю с просьбой разобраться в
сложившейся

ситуации

и

вернуть

предпринимателю

неправомерно

взысканную сумму. Проведенной проверкой было установлено, что
задолженности

по

оплате

страховых

взносов

за

2016

год

у

предпринимателя не было и денежные средства со счетов в банке были
взысканы неправомерно. В результате действий Уполномоченного права
индивидуального предпринимателя были восстановлены и все денежные
средства, списанные со счета, возвращены в полном объеме.
Кроме того, вопросы неправомерного взыскания и возникающих
проблем задолженности субъектов предпринимательской деятельности в

Пенсионный фонд РФ были рассмотрены на заседании Общественного совета
при УФНС России по Алтайскому краю.
Пример-7.

К

индивидуального

Уполномоченному

предпринимателя

Л.

поступило
на

обращение

действия

от

Управления

государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края
(далее - Управление) по вопросу согласования вывески на здании,
являющемся объектом культурного наследия.
С целью оказания помощи в урегулировании сложившейся конфликтной
ситуации, Уполномоченный провел переговоры и направил в Управление
обращение о решении вопроса по согласованию проекта представленной
предпринимателем

вывески.

По

итогам

рассмотрения

обращения,

Управлением было согласовано представленное проектное решение
размещения вывески как временной конструкции, размещение которой
возможно на период до проведения ремонта фасада здания.
В

результате,

информация

о

месте

нахождения

магазина

предпринимателя стала доступна до широкого круга потенциальных
покупателей.

Пример-8. К Уполномоченному поступило обращение ООО по вопросу
блокировки банком расчетных счетов и отказа в банковском обслуживании на
основании Федерального закона от 07.08.2001 № Ц5-ФЗ (ред. от 29.07.2017)
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма (далее - Федеральный

закон № 115-ФЗ).

С целью оказания помощи в разрешении сложившейся ситуации

Уполномоченный обратился в банк с просьбой рассмотреть возможные пути
решения сложившихся спорных моментов. Дополнительно Уполномоченным

было направлено обращение в Центральный банк Российской Федерации с
изложением

проблемных

моментов

при

применении

кредитными

организациями положений Федерального закона № 115-ФЗ. После изучения
банком

поступивших

обращений

и

предоставления

обществом

дополнительных документов, расчетный счет общества был разблокирован и
продолжено обслуживание.
В архиве Уполномоченного находятся еще дела по жалобам, как с
положительным решением вопроса, так и несколько дел с отказом в
рассмотрении

из-за

неправомерных

действий

предпринимателей.

Уполномоченный часто использует также такой механизм, как выездное

рассмотрение обращений.

2.4. Реализация специальных полномочий Уполномоченного
по защите прав предпринимателей в Алтайском крае, в том числе
использование права участия в делах, рассматриваемых в судах.
В

целях

защиты

прав

и

законных

интересов

субъектов

предпринимательской деятельности Уполномоченный в 2017 году, в
соответствии с действующим законодательством, использовал специальные
полномочия, в том числе право участия в делах, рассматриваемых в судах и
принимал участие в выездных проверках, проводимых в отношении субъектов
предпринимательской деятельности в рамках государственного контроля

(надзора) и муниципального контроля.

2.4.1. Участие в делах, рассматриваемых в судах
Пример-1. К Уполномоченному поступило обращение ООО Риконт
плюс об оказании содействия в защите прав в связи с составлением в
отношении Общества протокола об административном правонарушении по
ч.З ст. 14.16 КоАП РФ и наложением ареста на имущество.
24 апреля текущего года сотрудник линейного отдела полиции ст.
Алтайская при проведении проверки в магазине, осуществляющем розничную
продажу алкогольной продукции на станции Шпагино Заринского района,
составил протокол о наложении ареста на алкогольную продукцию Общества,
реализуемую без применения контрольно-кассовой техники и инициировал
привлечение ООО Риконт плюс к административной ответственности.
Изучив материалы дела, Уполномоченный установил, что Общество

заблаговременно, 09.12.2016 заключило с поставщиком ООО Торг Тех
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Сервис договор на поставку ККТ и произвело оплату выставленного счета.
По причине отсутствия контрольно-кассовой техники у поставщика, сроки

поставки соблюдены не были. При этом ООО Торг Тех Сервис направило в
адрес ООО Риконт плюс официальное письмо с объяснением причин
несвоевременной поставки ККТ. Все эти документы были предъявлены
сотрудникам полиции, однако данные доводы во внимание приняты не были.

В результате был наложен арест на алкогольную продукцию и возбуждено
дело об административном правонарушении, материалы которого были

переданы на рассмотрение мировому судье Заринского района Алтайского
края.
Уполномоченный П.А. Нестеров принял участие в качестве защитника
Общества при рассмотрении дела об административном правонарушении в
суде. В ходе судебного разбирательства Уполномоченный отметил, что
несмотря на то, что законодательством о государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей

продукции с 31.03.2017 была установлена обязанность организаций и
индивидуальных предпринимателей, независимо от режима налогообложения,
применять

контрольно-кассовую

технику

при

розничной

продаже

алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания, в то же время необходимо учитывать
возникшие системные сложности при обеспечении предпринимателей ККТ и
не

привлекать

субъекты

предпринимательской

деятельности

к

административной ответственности, поскольку ответственность должна
применяться только за виновные действия. Следует учесть, что в соответствии
с ч. 1 и 4 ст. 1.5 КоАП лицо подлежит административной ответственности
только за те административные правонарушения, в отношении которых
установлена его вина. Неустранимые сомнения в виновности лица,
привлекаемого к административной ответственности, должны толковаться
судом в пользу привлекаемого лица. Указанную правовую позицию

неоднократно высказывало и Министерство финансов Российской Федерации
в своих письменных разъяснениях по вопросу применения новой контрольнокассовой техники в подобных условиях. Уполномоченный в суде

проинформировал также участников судебного разбирательства о состоянии
дел в Алтайском крае, и по России в целом, о поставках контрольно-кассовой
техники и сопутствующих проблемах при применении онлайн-касс.
Выслушав участвующих в деле лиц и изучив материалы дела, мировой
судья счел возможным заменить установленный ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ
штраф

на

предупреждение,

являющееся

соразмерным допущенному

нарушению, и возвратить ООО Риконт плюс

изъятую алкогольную

продукцию.

Пример-2.

К

индивидуального

Уполномоченному

предпринимателя

Е.

поступило
по

вопросу

обращение

от

привлечения

к

административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 и ст. 14.45 КоАП РФ за

нарушения требований ТР ТС 017/2011 О безопасности продукции легкой
промышленности: реализацию продукции, подлежащей обязательному
подтверждению соответствия, без указания в сопроводительной документации
сведений о сертификате соответствия.
В целях защиты прав предпринимателя, Уполномоченный направил в

Арбитражный суд Алтайского края мотивированный отзыв на заявление о
привлечении к административной ответственности предпринимателя, в
котором указал, что индивидульный предприниматель Е. является субъектом
малого предпринимательства, отсутствует причиненный вред жизни и

здоровью людей (угроза причинения) допущенным правонарушением, ранее к
административной ответственности по данной статье не привлекался, в связи
с чем, в случае признания предпринимателя виновным по делу, необходимо
рассмотреть

вопрос

замены

административного

наказания

в

виде

административного штрафа предупреждением. Также, в качестве защитника

при рассмотрении дела в суде выступил сотрудник Аппарата
Уполномоченного.
В результате, изучив материалы дела и выслушав участвующих в деле
лиц,

суд

счел

возможным

заменить

административный

штраф

предупреждением, так как назначение наказания в виде предупреждения, в
данном случае, является соразмерным допущенному нарушению.

Пример-3.

К Уполномоченному 7 сентября 2017 года поступила

жалоба директора ООО СТК плюс 3. на вынесение Индустриальным
районным судом г. Барнаула приговора, связанного с реальным лишением
свободы.

Приговором Индустриального районного суда г. Барнаула от 08.08.2017,
дело № 1 - 14/2017, директор ООО СТК плюс 3. признан виновным по ч. 3
ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ - покушение на мошенничество, то есть
умышленные действия лица, непосредственно направленные на хищение
чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего
служебного положения, в особо крупном размере, если при этом преступление
не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам и
назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием
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наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере

500 000 рублей.
После поступления жалобы, Уполномоченным были изучены доводы
заявителя и материалы уголовного дела. Дополнительно Уполномоченный в
соответствии со ст. 24 Уголовно-исполнительного кодекса Российской

Федерации 9 ноября 2017 года посетил директора ООО СТК плюс 3. в ФКУ
СИ-3 УФСИН России по Алтайскому краю. С целью изменения приговора
Уполномоченным было подготовлено заключение по делу, которое было

представлено в Алтайский краевой суд при рассмотрении апелляционной
жалобы на приговор суда.
В заключении было указано, что директор ООО СТК плюс 3.
добровольно

возместил

характеризуется

причиненный

исключительно

имущественный

положительно,

ранее

к

ущерб,

уголовной

ответственности не привлекался. Также стоит учесть, что инкриминируемое
3. преступление, совершено в сфере экономики и до момента заключения под
стражу от органов предварительного следствия он не скрывался, давления на
свидетелей не оказывал, каким-либо иным образом производству по делу не
препятствовал, а вел активную предпринимательскую деятельность.
Уполномоченный попросил суд принять во внимание вышеизложенные

обстоятельства и при принятии решения смягчить наказание директору ООО
СТК плюс 3., назначив ему наказание, не связанное с реальным лишением
свободы.

Решением апелляционной инстанции Алтайского краевого суда от 23
ноября 2017 года приговор Индустриального районного суда г. Барнаула
Алтайского края от 8 августа 2017 года в отношении 3. был изменен и ему
назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с
испытательным сроком 3 года.

После оглашения приговора 3. был

освобожден из-под стражи в зале суда.

Пример-4.В

адрес

Уполномоченного

поступила

жалоба

индивидуального предпринимателя В. на действия должностных лиц

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю, выраженные в
необоснованном привлечении к административной ответственности по ч. 2 ст.

14.7 КоАП РФ - введение потребителей в заблуждение относительно
потребительских свойств или качества товара.

При изучении Уполномоченным жалобы и приложенных к ней
документов были установлены признаки нарушения административного
законодательства,

выразившиеся

в

отсутствии

состава

и

события

административного

правонарушения

в

действиях

индивидуального

предпринимателя, что позволило прийти к выводу о неправомерности
вынесения

постановления

административной

о

привлечении

ответственности.

предпринимателя

Уполномоченным

совместно

к
с

предпринимателем было подано в Арбитражный суд Алтайского края
мотивированное заявление об оспаривании постановления.

Изучив представленные доказательства и доводы сторон, Арбитражным
судом Алтайского края 21.11.2017 принято решение признать незаконным и
отменить полностью постановление по делу об административном

правонарушении в виду отсутствия в действиях индивидуального
предпринимателя В. состава административного правонарушения.

2.4.2. Участие в проверках

В 2017 году Уполномоченным реализовывалось полномочие по участию
в выездных проверках, проводимых в рамках государственного контроля

(надзора) или муниципального контроля по шести заявлениям.
По

письменной

просьбе

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих производство и оборот продукции (товаров) легкой
промышленности на территории, г. Новоалтайска, 28 ноября 2017 года
Уполномоченный принял участие в выездных проверках, проводимых

сотрудниками ТО Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в
г. Новоалтайске, Косихинском, Первомайском, Тальменском и Троицком
районах.
В ходе проведения данных выездных проверок особое внимание было

обращено на требования к реализуемой продукции предъявляемой ТР ТС
017/2011 О безопасности продукции легкой промышленности. Проверки
прошли

в

полном

соответствии

с

требованиями

федерального

законодательства, при этом предпринимателям не только было оказано
правовое сопровождение при проведении проверки, но и были даны
рекомендации по ведению бизнеса, а также разъяснены права и обязанности
субъектов предпринимательской деятельности, в отношении которых
проводятся проверки.

Уполномоченный участвовал также в проведении других проверок
субъектовпредпринимательскойдеятельностипрокуратурой
г. Новоалтайска, ОГИБДЦ УМВД России по г. Барнаулу, МИФНС России
№ 15 по Алтайскому краю, отделом полиции по Ленинскому району УМВД
России по г. Барнаулу.
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2.4.3. Привлечение должностных лиц к дисциплинарной и
административной ответственности.

Пример-1. В адрес Уполномоченного поступила жалоба Общества на
неполучение ответа на обращение к главе администрации Первомайского

района Алтайского края.
С целью защиты прав заявителя Уполномоченным было направлено

обращение в прокуратуру Алтайского края. Из поступившего ответа следует,
что в ходе проведённой прокурорской проверки было установлено, что
указанное обращение по вопросу задолженности по договорам на проведение
периодических осмотров поступило в администрацию Первомайского района
31.08.2017 и было поручено для исполнения председателю районного
комитета по образованию.
Согласно объяснениям названного должностного лица, а также данным
журнала отправки исходящей корреспонденции, ответ за подписью

председателя комитета направлен в адрес Общества 07.09.2017 по
электронной почте. Вместе с тем, факт отправки названного ответа в

установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации сроки своего
подтверждения не нашел. Прокурором Первомайского района в отношении
председателя комитета по образованию района возбуждено дело об
административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ.

Пример-2. В адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей

в Алтайском крае поступила жалоба директора Общества по вопросу
волокиты возбужденного в отношении него уголовного дела.

В целях проверки правомерности действий должностных лиц СЧ ГСУ
ГУМВД по Алтайскому краю Уполномоченным 26.12.2017 было направлено
обращение в прокуратуру г. Барнаула принять меры прокурорского
реагирования.
По результатам проверки в связи с волокитой по делу, нарушениями
требований ст. 6.1 УПК РФ, выразившимися в несвоевременном допросе гр.З.,

допросе свидетелей по уголовному делу, 16.10.2017 начальнику ГСУ ГУ МВД
России по Алтайскому краю прокуратурой города было внесено
представление об устранении нарушений федерального законодательства,
которое 24.11.2017 рассмотрено и удовлетворено, должностное лицо
привлечено к дисциплинарной ответственности.
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2.4.4. Посещение мест лишения свободы в целях защиты прав
подозреваемых, обвиняемых и осужденных по делам о преступлениях,
предусмотренных некоторыми экономическими статьями УК РФ.

82017 году Уполномоченный в целях защиты прав подозреваемых,
обвиняемых и осужденных по делам о преступлениях, предусмотренных
некоторыми экономическим статьями УК РФ, посетил 5 предпринимателей,

находящихся в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по АК и ФКУ СИЗО-3 УФСИН
России по АК.
9ноября 2017 Уполномоченный посетил ФКУ СИЗО-3 УФСИН России
по Алтайскому краю, где встретился с находящимися под стражей
предпринимателями. Личный прием был организован после поступивших

обращений бывших руководителей предприятий, которым были предъявлены
обвинения по ч. 3, ч.4 ст.159 УК РФ Мошенничество. Необходимо
отметить, что следствие по уголовным делам длилось более 12 месяцев, и все
это время предприниматели находились под арестом. В рамках встречи
Уполномоченный обсудил с ними вопросы, связанные с порядком защиты их
прав в ходе следствия и порядком обжалования приговора.

Так же во время посещения ФКУ СИ-3 УФСИН России по Алтайскому
краю Уполномоченный оценил условия содержания предпринимателей в
следственном

изоляторе

на

предмет

нарушения

действующего

законодательства. Жалоб от предпринимателей не поступало.

2.5. Подготовка заключений на проекты принимаемых в Алтайском
крае нормативных правовых актов, затрагивающих права и законные
интересы субъектов предпринимательской деятельности. Экспертиза
нормативных правовых актов Алтайского края, положения которых
могут необоснованно затруднять ведение предпринимательской и
инвестиционной деятельности (оценка регулирующего воздействия).

Уполномоченный

участвует

в

развитии

института

оценки

регулирующего воздействия в Алтайском крае, как и ряд организаций,
представляющих интересы предпринимательского сообщества. Необходимо
отметить, что по итогам 2017 года Алтайский край вошел в группу с хорошим
уровнем качества осуществления оценки регулирующего воздействия и

экспертизы в субъектах Российской Федерации, улучшив свою позицию по
сравнению с 2016 годом.
В течение года Уполномоченным реализовывались полномочия по
подготовке заключений на проекты принимаемых в Алтайском крае
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нормативных правовых актов, а также по экспертизе действующих
нормативных правовых актов, в том числе в рамках процедур оценки
регулирующего воздействия, затрагивающих права и законные интересы
субъектов предпринимательской деятельности, являющиеся обязательными

для рассмотрения органами государственной власти Алтайского края и
органами

местного

самоуправления

муниципальных

образований,

расположенных на территории Алтайского края.
Уполномоченным было подготовлено и направлено в органы
государственной власти Алтайского края и органы местного самоуправления

5 заключений на разработанные проекты НПА:
-проект постановления

имущественной

поддержке

предпринимательства

и

Правительства

субъектов

организаций,

Алтайского

малого

образующих

края

и

Об

среднего

инфраструктуру

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, которым

утверждается Порядок предоставления государственных преференций в виде
оказания

имущественной

предпринимательства

и

поддержки

субъектам

организациям,

малого

образующим

и

среднего

инфраструктуру

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Алтайском
крае, путем передачи во владение и (или) пользование государственного
имущества Алтайского края (за исключением жилых помещений и земельных

участков) без проведения торгов (разработан Министерством имущества
Алтайского края);
-проект постановления

Правительства

Алтайского

края

Об

утверждении Порядка проведения конкурсного отбора субъектов малого и
среднего предпринимательства для предоставления субсидии на возмещение
части затрат, связанных с участием в межрегиональных и международных

выставочно-ярмарочных

мероприятиях

(разработан

Министерством

экономического развития Алтайского края);
-проект муниципального нормативно правового акта О внесении
изменений в приложение к постановлению администрации города от

03.10.2016 № 1938

Об

утверждении

Положения

об

организации

транспортного обслуживания населения на территории городского округа -

города Барнаула (в редакции постановления от 13.02.2017 № 239);
-проект муниципального нормативного правового акта — постановления
администрации г. Барнаула Об утверждении Порядка использовании герба
города

Барнаула

юридическими

лицами

и

индивидуальными

предпринимателями в коммерческих целях;
-проект решения Барнаульской городской Думы

О внесении

изменений и дополнения в решение городской Думы от 03.06.2014 № 325 Об
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утверждении Положения о размещении нестационарных торговых объектов
на территории города Барнаула (в ред. решения от 26.02.2016 № 592).
Так же в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности,
Уполномоченным проводилась экспертиза действующих нормативных
правовых актов по результатам которой было подготовлено 3 заключения:

-об экспертизе закона Алтайского края от 30.10.2017 № 78-ЗС О
применении

индивидуальными предпринимателями

патентной

системы

налогообложения на территории Алтайского края;
-об экспертизе приказа Главного управления экономики и инвестиций

Алтайского края от 28.11.2016 № 109

Об утверждении форм для

предоставления юридическому лицу земельного участка в аренду без
проведения торгов;
-постановление администрации г. Барнаула от 29.12.2016 № 2510 Об
утверждении Положения о проведении конкурса на соискание грантов главы

администрации города на разработку продуктов для притяжения туристов.

3. Предложения по повышению эффективности деятельности
института Уполномоченных по защите прав предпринимателей.
Оценка практики выполнения возложенных на Уполномоченного задач
по обеспечению гарантий государственной защиты прав и законных
интересов субъектов предпринимательской деятельности, их соблюдения
органами государственной власти и их должностными лицами показывает, что
существующие
необходимо

у

Уполномоченного

несколько

расширить

функциональные

с

принятием

возможности

соответствующих

нормативных правовых актов.

3.1. Решение федерального уровня.
А.

Проблема:

недостаточность

функциональных

возможностей

региональных уполномоченных в процессуальном делопроизводстве.
Предложения: с целью повышения компетенции Уполномоченных по

защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации
необходимо внесение дополнений в законодательство Российской Федерации
(уголовное, гражданское, административное) о наделении Уполномоченных
процессуальным правом на самостоятельное обращение в суд в качестве
защитника по уголовным делам, истца (заявителя) в случае нарушения
нормативными правовыми актами субъекта РФ, органов местного
самоуправления

прав,

свобод

и

законных

интересов

субъектов
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предпринимательской деятельности, в том числе неопределенного круга, а
также включение региональных Уполномоченных в состав представителей
процессуальных истцов (заявителей) и ответчиков при рассмотрении иных
дел,

в

которых

принимают

процессуальное

участие

субъекты

предпринимательской деятельности.

Б. Проблема: недостаток финансовых и кадровых ресурсов Аппарата
Уполномоченного.
Предложения: Увеличение штатной численности, минимум на одну

единицу. Создание в Аппарате двух структурных подразделений: отдела
правового обеспечения и отдела информационно-методической работы и
системного анализа.
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III. Социально-экономическое развитие и условия осуществления
предпринимательской деятельности в Алтайском крае.

27 декабря 2017 года на заседании Государственного совета Российской
Федерации был рассмотрен вопрос

Инвестиционная привлекательность

регионов - основа экономического развития Российской Федерации, где

Алтайский край по итогам 2017 года отмечен в группе регионов с уровнем
внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и
повышения инвестиционной привлекательности выше среднероссийского. По
интегрированному показателю качества реализации целевых моделей

Алтайский край занимает 24 рейтинговую позицию среди регионов России,
при этом являясь лидером по внедрению целевых моделей в Сибирском

федеральном округе. Алтайский край отмечен в числе 16 регионов,
реализующих программыкомплексногоразвитиясистем

коммунальной, социальной и транспортной инфраструктуры и в числе 18
регионов, достигших целевых показателей в сфере регистрации прав на
земельные участки и объекты недвижимости и их кадастрового учета.

В результате реализации дорожных карт по внедрению целевых
моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной

привлекательности в 2017 году в Алтайском крае решены задачи
автоматизации процессов по подключению к инженерным и электрическим
сетям. На интернет-сайтах крупных сетевых организаций обеспечена
возможность дистанционно подать заявку, отслеживать ее статус и направить
заявителю акт о готовности внутриплощадочных сетей и оборудования
подключаемого объекта, подписанного электронной подписью. Обеспечена
возможность предоставления услуг по подаче заявлений на государственную
регистрацию недвижимости и постановки на кадастровый учет в электронном
виде. В частности, 100% услуг по госэкспертизе проектной документации
осуществляется в электронном виде.
В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации

по итогам 2017 года Алтайский край отнесен к группе субъектов,
демонстрирующих высокую динамику развития экономики и налогового
потенциала. За последние 12 лет темп роста региональной экономики

составил более 140 % (по России - 136 %). Темп роста валового регионального
продукта оценивается более 102 %.
По итогам 2017 года сводный индекс промышленного производства в

Алтайском крае составил 103% (по России - 101%). Объем отгруженной
продукции предприятиями отрасли увеличился на 10,7% к уровню 2016 года

и превысил 348 млрд рублей. В экономике региона создано свыше 14,5 тыс.
новых и модернизированных рабочих мест.

В добывающем секторе объем отгруженной предприятиями отрасли
продукции увеличился на 11,5% и составил 5,6 млрд рублей. В
обрабатывающей промышленности индекс производства - 103,9 % (по России
- 100,2%). Объем отгруженных товаров данной отрасли в действующих ценах
вырос на 11,7% и составил 291,4 млрд рублей.
Наибольший

рост

производства демонстрируют

предприятия,

осуществляющие выпуск: прочих транспортных средств и оборудования
(ИНН - 130,2%), лекарственных средств и материалов, применяемых в
медицинских целях (108,5%), автотранспортных средств, прицепов и
полуприцепов (104,6%), машин и оборудования (104%), древесины и изделий
из дерева (102,5%), химических веществ и химических продуктов (103,6%).
Положительная динамика выпуска продукции отмечается в легкой
промышленности, а также в ремонте и монтаже машин и оборудования.
Положительные итоги деятельности зафиксированы в пищевой и
перерабатывающей промышленности: ИНН составил 105,4%. Увеличен объем

выпуска растительных масел (рафинированных и нерафинированных), крупы
и продуктов зерновых для завтрака, сахара, сливочного масла, сыворотки,
сыров и т.д.
В целях стимулирования инвестиционной активности предприятий в

декабре 2017 года Правительством Алтайского края создан региональный
институт финансовой поддержки инвесторов - Фонд развития Алтайского
края. Его задача - предоставление займов на реализацию проектов в

производственной сфере и сфере туризма под сниженную процентную ставку.
В ближайшие два года объем выданных фондом займов составит не менее 400
млн. рублей.
В Алтайском крае взят курс на кластерное развитие. Акцент сделан на
четыре

отрасли:

аграрного

машиностроения

АлтаКАМ,

энергомашиностроения и энергоэффективных технологий

АЛТЭК,

биофармацевтического производства АлтайБио и производства полимеров
и композиционных материалов Алтайполикомпозит.

В рамках развития кластерных объединений в 2017 году создан новый
Барнаульский

промышленный

химический

кластер,

включенный

Минпромторгом России в федеральный перечень промышленных кластеров.
По итогам прошлого года объем продукции, выпущенной производственными
компаниями всех кластерных объединений, превысил 32 млрд. рублей.
В рамках реализации государственной программы Алтайского края

Развитие сельского хозяйства Алтайского края на 2013-2020 годы (далее 62

Государственная программа), в 2017 году на развитие сельского хозяйства
края перечислено более 3,43 млрд. рублей, в том числе более 2,5 млрд. рублей
из федерального бюджета и более 927,5 млн. рублей - из краевого бюджета. В
2017 году объем производства продукции сельского хозяйства в регионе
превысил 150 млрд рублей. По предварительным данным индекс
производства продукции сельского хозяйства в Алтайском крае составил

100,7%, в том числе продукции растениеводства - 101,6%, продукции
животноводства - 99,5%. Рост производства продукции по итогам 2017 года
наблюдался в сельхозорганизациях на 4,1%, в крестьянских (фермерских)
хозяйствах - на 3,2%.

В 2017 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил
более 5,4 млн тонн (в 2016 году - 4,8 млн тонн), в том числе пшеницы - около

2,9 млн тонн; гречихи - 693,5 тыс. тонн, что на 10% больше уровня 2016 года;
подсолнечника - 541,5 тыс. тонн (в 2016 году - 513 тыс. тонн). По итогам
2017 года Алтайский край вошел в десятку регионов России по объемам
производства маслосемян подсолнечника.

В 2017 году сельхозтоваропроизводителями было приобретено около
1250 единиц техники российского производства с 20-процентным
дисконтом. Порядка 40% приобретенной техники - алтайского производства,

на которую из краевого бюджета дополнительно компенсируется 10%
стоимости.
Развитие сельскохозяйственной кооперации - важнейшее условие
благополучия и развития фермерских и личных подсобных хозяйств,
реального подъема сельских территорий. Алтайский край входит в пилотный

проект по развитию сельхозкооперации, курируемый Федеральной
корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства. За период

с 2015 по 2017 годы федеральная поддержка кооперативам края составила
более 81 млн. рублей, в том числе 25 млн. рублей - в 2017 году.
В июне 2017 года в Алтайском крае прошел агропромышленный форум
День сибирского поля - 2017.
Агрофорум посетило около 24,5 тысячи человек, география участников
и гостей охватила 22 региона, а также зарубежные страны: Германия,
Белоруссия, Казахстан, Италия, Корея, Япония, Китай. Посетителям были
продемонстрированы новейшие достижения в области производства
сельскохозяйственной техники. Всего представлено 450 единиц техники,
значительная часть экспозиции - около 150 единиц техники и сельхозорудий -

продукция предприятий, входящих в Алтайский кластер аграрного
машиностроения.
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Агропромышленный форум День Сибирского поля - 2017, июнь 2017 г.
31 октября, в Барнауле прошла очередная традиционная торговопродовольственная

биржа

деловых

контактов

АлтайПродМаркет,

организатором которой выступает Правительство Алтайского края.
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АлтайПродМаркет, г. Барнаул, 2017 год

Участниками биржи деловых контактов

АлтайПродМаркет стали

около 80 предприятий агропродовольственного комплекса Алтайского края.
Они представили полный ассортимент продуктов питания: сыры и молочную
продукцию, муку, крупы и макароны, растительные масла, напитки, мясо и
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мясопродукты, рыбу, хлебную продукцию, продукцию пчеловодства, а также
оборудование для их производства. В мероприятиях биржи деловых
контактов участвовали четыре научных учреждения (включая Центр
агробиотехнологий), а также более 90 организаций торговли, общественного
питания.

В

АлтайПродМаркете

также участвовали

представители

локальных сетей и оптовых компаний. Впервые для участия в мероприятии
были приглашены высшие учебные заведения региона с целью представления
наиболее перспективных разработок и технологий. Около 50 алтайских
предприятий презентовали новинки своего производства: в отдельной
экспозиции было представлено более 100 новых наименований алтайских
продуктов.

Туркластер Барнаул - горнозаводской город

ТРТ ОЭЗ Бирюзовая Катунь
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Всероссийский курорт Белокуриха
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Горная дорога (серпантин), ведущая в новостроящийся курорт Белокуриха 2
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В 2017 году Алтайский край вошел в первую десятку регионов России
по темпам развития туризма. В рамках федеральной целевой программы

Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 20112018 годы Алтайский край продолжает развивать три проекта: туристскорекреационные кластеры Белокуриха, Барнаул - горнозаводской город и
автотуристский кластер Золотые ворота.

В 2017 году завершены работы по созданию объектов инфраструктуры
ТРТ ОЭЗ Бирюзовая Катунь, введены в эксплуатацию сети электро-, газо-,
водоснабжения,

водоотведения

и

связи,

канализационно-очистные

сооружения и сооружения водозабора. В ОЭЗ появилось 6 новых резидентов с
заявленным объемом инвестиций 2,3 млрд. рублей.

Сектор малого и среднего бизнеса является одной из важнейших
составляющих региональной экономики.

В регионе реализуется государственная программа Алтайского края
Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае на 2014

- 2020 годы (далее - Государственная программа МСП), в составе которой
осуществляются мероприятия подпрограммы Губернаторская программа
подготовки профессиональных кадров для сферы малого и среднего
предпринимательства Алтайского края в 2016 - 2020 годах. Источниками
финансирования Государственной программы МСП являются краевой и
федеральные бюджеты.
В 2017 году

в крае продолжилось развитие инфраструктуры

государственной поддержки предпринимательства, в которую входят краевое

государственное бюджетное учреждение Алтайский бизнес-инкубатор
(далее - АБИ), краевой Центр поддержки предпринимательства (далее Ц1Ш), муниципальное бюджетное учреждение
инкубатор

(далее

—

ББИ),

муниципальные

Бийский бизнесинформационно-

консультационные центры поддержки предпринимательства (далее — ИКЦ),
некоммерческая организация Алтайский гарантийный фонд (далее —
АГФ),

некоммерческая

организация

микрофинансовая

компания

Алтайский фонд микрозаймов (далее - АФМ), Алтайский краевой центр
координации поддержки экспорто-ориентированных субъектов малого и

среднего предпринимательства (далее - Центр экспорта), КГБУ Алтайский
центр кластерного развития (далее - АЦКР), КГБУ Алтайский центр
инноваций социальной сферы (далее — АЦИСС), Региональный центр
инжиниринга в сфере биотехнологий, созданный на базе АЦКР (далее —

РЦИ).

В целях развития системы обслуживания СМСП в режиме одного
окна КАУ МФЦ Алтайского края (далее - МФЦ) организовано
предоставление более 50 государственных и муниципальных услуг для
СМСП, в том числе в рамках отдельных жизненных ситуаций: открытие
своего дела и утрата документов. Во всех многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского края

организовано предоставление услуг АО Корпорация МСП. МФЦ и его
филиалами осуществляется предоставление 7 услуг АО Корпорация МСП,
а количество обратившихся уникальных СМСП за предоставлением услуг
АО Корпорация МСП составило 5409 единиц (4,3 % от общего числа
СМСП, сведения о которых размещены в Едином реестре малого и среднего
предпринимательства). Кроме того, в регионе организована интеграция

автоматизированной информационной системы МФЦ с автоматизированной
информационной системой ВКПУ АО Корпорация МСП.
В целях содействия развитию среднего и малого предпринимательства,
в том числе для повышения доступности получения государственных и
муниципальных

услуг

для

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей, открыто 16 специализированных окон

МФЦ для

бизнеса: в г. Барнауле — 10 окон; в г. Бийске — 3 окна; в г. Рубцовске — 3 окна.

В декабре 2017 года постановлением Правительства Алтайского края от
08.12.2017 № 442 утвержден перечень государственных и муниципальных
услуг, а также услуг, необходимых для начала осуществления и развития
предпринимательской деятельности, предоставление которых организовано в
многофункциональных

центрах

предоставления

государственных

и

муниципальных услуг, ориентированных на предоставление государственных,

муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг СМСП.
Спектр услуг, оказываемых в МФЦ и его филиалами для представителей
бизнес сообществ, очень широк - от информации по приобретению
контрольно-кассовой техники, выдачи электронной цифровой подписи до
подачи

документов

на

регистрацию

в

качестве

индивидуального

предпринимателя или юридического лица, открытия расчетного счета, а также

услуги АО Корпорация МСП.
В рамках Государственной программы МСП реализованы следующие
мероприятия государственной финансовой поддержки предпринимательства:
-АГФ предоставлено 56 поручительств для 50 СМСП на сумму 387
734,8 тыс. рублей, размер привлеченных кредитных ресурсов — 950 680,2 тыс.

рублей;
-АФМ предоставлены заемные ресурсы 334 субъектам малого бизнеса

на общую сумму 480 529,9 тыс. рублей;
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-гранты на реализацию проектов в приоритетных сферах экономики

предоставлены 8 СМСП на общую сумму 8 232,0 тыс. рублей;
-софинансирование муниципальных программ поддержки малого и
среднего

предпринимательства

монопрофильных

муниципальных

образований - поддержка предоставлена 24 СМСП (резидентам моногородов)
в общем размере 11 915,05 тыс. рублей. Мероприятие реализуется в рамках
утверждённого постановлением Правительства Алтайского края от 25.08.2017
№ 321 Порядка предоставления субсидий монопрофильным муниципальным
образованиям в целях поддержки мероприятий муниципальных программ
развития малого и среднего предпринимательства.
В Алтайском крае организована системная работа с муниципальными
образованиями по актуализации карт бизнеса городских округов и
муниципальных районов, востребованных и приоритетных направлений
развития малого и среднего предпринимательства. В территориях края
приняты муниципальные программы поддержки предпринимательства,
предусматривающие

комплекс

мероприятий

по

консультационной,

информационной, имущественной, образовательной и финансовой поддержке
субъектов бизнеса, на реализацию которых по итогам 2017 года из местных
бюджетов направлено 12,9 млн. рублей.
В целях развития и популяризации ремесленной деятельности в регионе,
в июле 2017 года в г. Белокуриха, прошла выставка-ярмарка изделий
ремесленников Алтайского края, приуроченная к 80-летию Алтайского края.

В сентябре 2017 года в г. Улан-Удэ Алтайский край участвовал в открытом
финале регионального конкурса Всероссийского фестиваля-конкурса
Туристический сувенир Сибирского и Дальневосточного федеральных
округов, в котором были представлены 47 работ 25 мастеров и компаний
Алтайского края. В итоге изделия алтайских ремесленников заняли 10 первых
мест, 6 вторых и 5 третьих мест в восьми номинациях.

В ноябре 2017 года в г. Кирове состоялся финал Всероссийского
фестиваля-конкурса Туристический сувенир 2017 года, где 13 сувениров
мастеров Алтайского края заняли призовые места в 6 номинациях: 2 Гран-при,
4 первых места, 5 вторых мест, 2 - третьих.

Финал Всероссийского фестиваля-конкурса Туристический сувенир 2017 года, г. Киров

В 2017 году в крае реализован комплекс мероприятий Государственной
программы

МСП,

направленных

на

вовлечение

молодежи

в

предпринимательскую деятельность, организацию работы тематических

молодежных мероприятий. Общий объем их финансирования за счет средств
краевого бюджета составил 4256 тыс. рублей.
В

крае

продолжается

активная

информационная

кампания,

направленная на популяризацию предпринимательской деятельности среди
молодежи.

5-6

октября

2017

года

состоялся

региональный

этап

Всероссийского конкурса Молодой предприниматель России - Молодой
предприниматель

Алтая-2017.

Цель

конкурса

-

популяризировать

предпринимательство как эффективную жизненную стратегию в молодежной

среде, вовлечь молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет в
предпринимательскую деятельность, своевременно информировать их о

способах

государственной

поддержки

малого

и

среднего

предпринимательства в Алтайском крае, сформировать крепкое сообщество
единомышленников и наставников из числа действующих бизнесменов и
собственников компаний. Победители регионального этапа представляли

Алтайский край на Всероссийском конкурсе в Москве, войдя в число лидеров,
а также приняли участие в работе Конгресса Профессиональная траектория.
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IV.

Оценка

условий

осуществления

предпринимательской

деятельности в Алтайском крае. Предложения по улучшению правового
положения субъектов предпринимательской деятельности и условий
ведения бизнеса.
4.1.

Опрос

предпринимателей

по

условиям

ведения

предпринимательской деятельности в Алтайском крае и взаимодействия
с органами государственной власти и местного самоуправления.

В декабре 2017 года с целью оценки влияния общей экономической
ситуации и административной среды на развитие бизнеса в Алтайском крае и
повышения

качества

работы

Уполномоченного

по

защите

прав

предпринимателей в Алтайском крае проведен опрос предпринимателей.
В ходе исследования в Алтайском крае было опрошено 263 субъекта
предпринимательской деятельности из 50 муниципальных образований в
Алтайском крае.
Категория,

вид

деятельности

субъектов

предпринимательства,

участвовавших в опросе: 75,8% опрошенных занимаются бизнесом более 5
лет, 21,5% - от 1 года до 5 лет, 2,7% - менее 1 года. По категориям бизнеса:

малый бизнес - 50,8%, микробизнес - 45%, средний бизнес - 2,7% и крупный
бизнес -1,5%.
К основным видам деятельности индивидуальных предпринимателей и
организаций, которые возглавляют респонденты, относятся торговля,
оказание услуг, производство, сельское хозяйство, общественное питание и
т.д. (Табл.1).

Таблица 1
Распределение ответов респондентов на вопрос:
Назовите основной вид деятельности, которым занимается

Ваша организация?
Вид деятельности

%

Торговля

33,7

Оказание услуг (в т.ч. туризм)

21,3

Производство

14,1

Сельское хозяйство

11,0

Общественное питание

8,0

Транспортные перевозки

5,7

Строительство

3,4

Образование

0,8

Лесопереработка

0,8
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Информационные технологии

0,4

Франчайзинг

0,4

Обращение с ТКО

0,4

Более 60% опрошенных отметили, что их удовлетворяют условия
ведения бизнеса в крае.
Распределение ответов на вопрос:
Удовлетворяют ли Вас условия ведения
бизнеса в Алтайском крае?

•Удовлетворяют
• Скорее
удовлетворяют
в Скорее не
удовлетворяют
•Не удовлетворяют

При этом, более 72% опрошенных считают, что общая экономическая
ситуация повлияла на развитие предпринимательства в Алтайском крае.

ВЛИЯНИЕ ОБЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ НА РАЗВИТИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ В 2017 году

•Ситуация значительно
ухудшилась
•Ситуация
незначительно
ухудшилась
ш Ситуация ив иамвнилвс

в Ситуация
незначительно
улучшилась
а Ситуация значительно
улучшилась
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Более 54% опрошенных твердо планируют проанализировать ситуацию
и развивать свой бизнес, только 3,1% - освободиться от бизнеса, остальные провести оптимизацию или сократить бизнес, но продолжать работать.

28,2
Планирую развивать бизнес

26,2

I

14,6

Увеличу цену на продукцию (услуги)

8,2
6,9

Ничего не планирую предпринимать

6,5
3,8

|

Ликвидирую или продам бизнес

3,1

Более половины респондентов (53,7%) считает, что административная
нагрузка на бизнес за последний год не изменилась, при этом 31,1%
опрошенных отметили её увеличение.

Распределение ответов респондентов на вопрос:

Как за последний год изменилась административная нагрузка I
Ваш бизнес?

4,6%
Увеличилась

Уменьшилось

Не изменилась

Значительно сократились
одни виды, но увеличились
другие виды нагрузки
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Осуществление контрольно-надзорной деятельности в отношении
предпринимателей.

В связи с реформой контрольно-надзорной деятельности и применением
риск-ориентированного подхода при проведении проверок субъектов
предпринимательской деятельности, 37,3% респондентов заявили об
отсутствии проверок в 2017 году. По сравнению с 2016 годом количество
предпринимателей, в отношении которых не проводились контрольнонадзорные мероприятия, увеличилось на 10%.
По словам опрошенных, 10,2^ компаний за прошедший год
подверглись от 1 до 3 проверок.

37,3% респондентов заявили об отсутствии проверок в 2017 г.

Распределение отеетое респондентое на еопрос!
Камке виды проверок были проведены е Вашей компании в 2017 году?
(число ответов не ограничено))

2017 ГОД . 2016 ГОД

При этом 10,2% компаний за прошедший год подвергались от 1 до 3
проверок.

Административные санкции не применялись после проверок к 54,2%
опрошенных, тогда как в 2016 году субъектов предпринимательской
деятельности, привлеченных к административной ответственности, было на

12,7% больше.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА АДМИНИСТРАТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ

Какие виды административных наказаний применялись в
отношении Вашей компании? (ч

41,5^
•? щ
30,8^

О

• 2017 гад

2016 год

По мнению опрашиваемых, при ведении предпринимательской
деятельности максимальные административные барьеры в 2017 году создали

такие федеральные ведомства, как ФНС России (3 5,4% опрошенных),
Роспотребнадзор (18,5%), Прокуратура (8,1%), Россельхознадзор (6,9%) и
Ростехнадзор (5,8%).
Р^спределение ответе* респондентов не вопрос:
Укажите ведомства ^органы власти), создающие, по Вашему мнению,
максимальные АДМИНИСТРАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ для ведения
предпринимательской деятельности? (%}
па региональной уровне:

законодательства 16,1%
в сфере зкономическ
поддержки п^едприн
в сфере сельского хо^яйства и
п родовол ьстпия //А %
в сфер^ транспорта н дорознн
Ь. 1 ^
в сфере ^нергетики и
коммуникаций 5,6%
п сфер^ се.пз.^:ск1*1лл-юрл, ветеринарного
мад^-о[>а 5,8%
в сфере строительства, архитектуры и
строительно! о н^дзор^ 5,0%
в сфере природопользования и охраны

в сфере промышленного развития 3,5%
й ^атрудняюсь ответить 28,5%

На региональном уровне респонденты отметили недостаточно
эффективно проводимую работу органами власти по совершенствованию
законодательства (18,1%), в сферах экономического развития и поддержки
предпринимателей (17,7%), сельского хозяйства и продовольствия (7,3%),
транспорта и дорожного хозяйства (6,1%), энергетики и инженерных
коммуникаций (5,8%), строительства, архитектуры и строительного надзора

(5%).
На муниципальном уровне в сравнение с 2016 годом изменений не
произошло, максимальные административные барьеры для предпринимателей

создаются при принятии решений в сфере налогообложения (21,9%) и
решении вопросов в сфере земельно-имущественных отношений (16,1%).
В сложных экономических условиях предприниматели признают

высокий уровень себестоимости продукции и услуг, высокую налоговую
нагрузку, недостаток собственных оборотных средств и слабый доступ к
финансово-кредитным
недобросовестную

ресурсам,

со

высокую

стороны

конкуренцию,

теневого

бизнеса,

включая

недостаток

квалифицированных кадров, постоянно меняющиеся условия ведения бизнеса,
недостаточную поддержку от органов власти на местах и пр. (Табл.2).

Таблищ 2
Распределение ответов респондентов на вопрос:
Успех бизнеса зависит от ряда факторов.

Что для Вас наиболее

проблематично? (Отметьте, исходя из Ваших представлений, пять факторов, наиболее
сильно затрудняющих предпринимательскую деятельность на текущий момент)
Факторы

Отметка

1.

Высокий уровень цен на сырье, материалы, ГСМ, тарифы, аренда, другие издержки

58,5%

2.

Высокая налоговая нагрузка и обязательные платежи, излишнее налоговое

52,3%

3.

администрирование
Недоступность финансово-кредитных ресурсов для начала и ведения бизнеса (выделите

45,4^

ответр.
1) высокий банковский процент и большие комиссионные издержки
2) проблема получения кредитов в банке, сложность оформления залога
3) недоступность микрофинансирования и других источников
4) недоступность финансово-кредитных ресурсов в связи с малым сроком ведения
деятельности
5)эквайринг
4.

Высокая конкуренция на рынке продукции/услуг

43,5%

5.

Недостаток квалифицированных кадров

34,6%

6.

Неопределенность экономической политики. Постоянно меняющиеся условия, которые не

27,7%

способствуют развитию бизнеса
7.

Недобросовестная конкуренция со стороны теневого бизнеса

24,6%

8.

Административные барьеры, высокий уровень бюрократии при решении вопросов, связанных
с ведением бизнеса, проверки, штрафы и излишние меры контролирующих организаций

16,1%

9.

Слабая поддержка от органов власти (финансово-кредитная, информационная, моральная,

12,3%

методическая, в т.ч. отсутствие обучающих программ)

76

10. Боязнь административного и уголовного преследования за незначительные правонарушения

11,1%

11.

10,7%

Несовершенство нормативно-правового обеспечения предпринимательской деятельности.

12. Отсутствие эффективной деятельности профессиональных объединений предпринимателей

9,6%

13. Недоступность земельных участков под создание предприятий. Недоступность зданий /

5,8%

помещений под офис, склад, производство
14. Сложность получения государственных услуг (разрешений на строительство, регистрация

5,8%

прав на недвижимое имущество и сделок с ним и т.д.)
15. Недобросовестное выполнение договоров поставщиками, а также недобропорядочность

3,8%

компаньонов по бизнесу (акционеров)

3%
3%

16. Коррупция в органах государственной власти и местного самоуправления
17. Недоступность подключения к инженерным сетям
18. Недоступность современных технологий и инноваций

1,9%

19. Криминогенная обстановка (крышевание, возможность незаконного отъёма бизнеса или

0,4%

создания существенных проблем для ведения бизнеса)
20. Другое : 1) низкая стоимость производимой сельхозпродукции, отсутствие рынков сбыта
сельскохозяйственной продукции
2) низкие доходы населения
3) наличие в сельской местности ритейлеров (Мария-Ра, Фэмили, Новэкс)

35,8%

опрошенных

считают,

что

осуществляется

системное

взаимодействие власти и бизнеса на муниципальном уровне, при этом 25,4%
респондентов высказались о необходимости более активного взаимодействия.
В тоже время, 25,3% отмечают, что нет системного взаимодействия и 13,5%
затруднились с ответом.

I Распределение ответов респондентов на вопрос:
|

На Ваш взгляд, осуществляется системное взаимодействие

Iвласти и бизнеса на муниципальном уровне?

• н^обходимо
активно*
•скорее нет^ ч<

•затрудняюсь

О

деятельности

Уполномоченного

по

защите

прав

предпринимателей в Алтайском крае
Согласно результатам опроса 56,6% респондентов ответили, что знают о
деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Алтайском крае и в чем она заключается, имеют частичное представление
26,5% (т.к. слышали, но не обращались), не знают 11,9% и затруднились
ответить 5% опрошенных.

УЗНАВАЕМОСТЬ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
Распределение ответов респондентов

Распределение ответов респондентов
на вопрос

на вопрос

Знаете ли Вы что-либо о дет
Уполномоченного?

Считаете ли Вы эффективной
деятельность Уполномоченного?

56,6^

те част
тцюдставл

I 11,9%
113,8%

втрудииккв ответить

•5,0%
18,1%
•I

• 2017 год я 2016 гад

При этом считают деятельность Уполномоченного эффективной более
59% и 28,4% затруднились с ответом (т.к. не обращались за помощью).
Почти 12% считают деятельность Уполномоченного неэффективной, в
основном, с учетом того, что вопросы решены не в их пользу.

При оценке проводимых в 2017 году органами государственного
контроля края для предпринимателей публичных слушаний (обсуждений)
с анализом правоприменительной практики в связи с введением рискориентированного подхода, 34,2% респондентов считают, что данные

мероприятия помогают сокращению административных барьеров, однако
12,7% опрошенных ничего не знают о проводимых слушаниях и 12% считают, что это никак не помогает развитию бизнеса.

^:На Ваш взгляд, проводимые публичные слушания по
\правоприменительной практике в органах контроля (надзора)
:помогают сокращению административных барьеров, финансовых
^издержек и развитию бизнеса?

•я

• ничего ж маю о

Оценка мероприятий, проводимых Уполномоченным совместно с

прокуратурой и органами контроля (надзора).
^^спр^дел^ни^ ответов респонденте^ на вопрос;
На ваш ^ытан проводимые Уполномоченным со^местные с прокуратурой, органами
контроля {надзора} и налоговой служ^ой выездные встречи с предпринимателями^
семинары^ круглые столы и другие мероприятия помогают сокращению
ащчнигтратшшыт барнерое, финансовых издержек н развитию бизнеса?*

По итогам 2017 года 54,3% респондентов оценили положительно
проводимые

Уполномоченным

совместно

с

контрольно-надзорными

органами, органами власти мероприятия, 7,3% опрошенных считают, что это
не помогает сокращению административных барьеров, почти 29%
затруднились с ответом.
Дополнительно, в ходе опроса, одним из основных решений органов
государственной власти, которые ухудшили положение малого бизнеса в
Алтайском крае, большинство предпринимателей считают принятые

изменения в Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт, о переходе на
онлайн-кассы. Также субъекты предпринимательской деятельности отмечают
высокий уровень налогообложения с учетом увеличенной кадастровой

стоимости земли (платежные требования за 2016 год пришли в конце 2017
года), налога на недвижимость, высокие страховые взносы и ряд других видов

финансовой нагрузки. В 2017 году по требованиям ФНС России стали часто
проводиться неоправданные безакцептные списания денежных средств с
расчетных счетов, необъективное блокирование счетов и длительное их
разблокирование.
В условиях пониженного покупательского спроса, повышающейся

себестоимости продукции, услуг и сокращения оборотных средств в
компаниях,

одной

предпринимательства

из

серьезных
является

актуальных

системных

слабыйдоступ

проблем
субъектов

предпринимательской деятельности к финансово-кредитным ресурсам,
особенно в сельской местности. Опрашиваемые отмечают высокую стоимость
банковского обслуживания для бизнеса, длительную волокиту в оформлении
и частые необоснованные отказы в предоставлении кредитов, необъективную
оценку залогового имущества, высокую стоимость торгового эквайринга и
другие комиссионные затраты.
Отрицательно сказываются на развитии сельхозтоваропроизводителей
отмена зерновых госинтервенций и диспаритет цен на зерно и ГСМ.

Проблемным для сельских предпринимателей в сфере торговли остается
вопрос деятельности крупных ритейлеров (сетевых магазинов) в небольших
муниципальных образованиях.

Сокращение в 2017 году программ по государственной финансовой
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства также было
отмечено респондентами, как негативный фактор.

4.2. Системные вопросы в сфере предпринимательства.

По результатам проведенных мероприятий в 2017 году сформирован
основной круг проблемных вопросов, которые в настоящий момент негативно
влияют на деловой климат и осложняют ведение предпринимательской
деятельности в Алтайском крае:
-высокий уровень цен на сырье, материалы, ГСМ, тарифы, аренда,
другие издержки, которые влияют на себестоимость продукции, услуг;
-высокая налоговая нагрузка и обязательные платежи, излишнее
налоговое администрирование;
-недоступность финансово-кредитных ресурсов для начала и ведения
бизнеса, включая высокий банковский процент и большие комиссионные

издержки, проблема получения кредитов в банке и сложность оформления
залога, недоступность микрофинансирования и других источников;
-недостаток квалифицированных кадров;
-недобросовестная конкуренция со стороны теневого бизнеса;
-неопределенность экономической политики, постоянно меняющиеся

условия, которые не способствуют эффективному развитию бизнеса;
-высокая конкуренция на рынке продукции/услуг;
-административные барьеры, высокий уровень бюрократии при
решении вопросов, связанных с ведением бизнеса, проверки, штрафы и

излишние меры контролирующих организаций и ряд других факторов.

Системные проблемы сфокусированы на основании информации:
-жалобы и обращения субъектов предпринимательской деятельности,

обращения общественных предпринимательских объединений;
-результаты опроса субъектов предпринимательской деятельности в
целях мониторинга делового климата в Алтайском крае, проведенного в

декабре 2017 года;
-материалы межведомственных рабочих групп, комиссий, заседаний
общественных и координационных советов при территориальных органах
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти

субъекта и органов местного самоуправления;
-информация, полученная

Уполномоченным в

ходе

встреч

с

предпринимателями в муниципальных образованиях;
-информация от общественных помощников Уполномоченного в
муниципальных образованиях и другие источники.

V.

Деятельность

предпринимателей

в

Уполномоченного

Алтайском

крае

по

по

защите

прав

совершенствованию

законодательства в сфере предпринимательства.

В соответствии со статьей 5 закона Алтайского края № 48-ЗС одной из
основных задач Уполномоченного является внесение предложений по
совершенствованию

законодательства

в

сфере

предпринимательской

деятельности.
Уполномоченным с привлечением представителей бизнес-сообщества
Алтайского края, специалистов органов власти и научного сообщества ведётся
целенаправленная работа в этом направлении. В течение 2017 года были
подготовлены и направлены

19 мотивированных предложений по

совершенствованию действующего законодательства, нормативных правовых
актов, а также подготавливаемых законопроектов, затрагивающих интересы
субъектов предпринимательской деятельности на федеральном, региональном
и муниципальных уровнях.

5.1. Предложения, направленные на федеральный уровень.
5.1.1. О внесении изменений в статью 7 Федерального закона от

03.07.2016 № 290-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон О
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт и
отдельные законодательные акты Российской Федерации

(далее -

Федеральный закон №290-ФЗ) в части продления срока неприменения
контрольно-кассовой техники индивидуальными предпринимателями на
патентной

системе

налогообложения,

а

также

организациями

и

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность на

ЕНВД для отдельных видов деятельности и (или) выполняющим работы и
оказывающим услуги населению до 01.01.2021. Предложения направлены

через ведущие бизнес-объединения в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации, а также в ОНФ.
Данная

инициатива

Уполномоченному

была

обусловлена

многочисленными

поступающими

обращениями

к

субъектов

предпринимательской деятельности, в связи с техническими сложностями,
связанными с введением с 01.07.2018 обязанности по применению
контрольно-кассовой

техники

индивидуальными

предпринимателями,

осуществляющими деятельность на патентной системе налогообложения, а
также организациями и индивидуальными предпринимателями на ЕНВД для

отдельных

видов

деятельности

и

(или)

выполняющими

работы,

оказывающими услуги населению.

5.1.2.О поддержке законопроекта № 110014-7 О внесении изменения
в статью 7 Федерального закона О внесении изменений в Федеральный закон
О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт и

отдельные законодательные акты Российской Федерации (внесен в порядке
законодательной

инициативы

Архангельским

областным

Собранием

депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации), в части отсрочки срока перехода на применение ККТ нового
образца для налогоплательщиков ЕНВД и ПСН до 2021 года.
Предложение направлено в Алтайское краевое Законодательное
Собрание.
5.1.3.О направлении в Правительство Российской Федерации

обращения о принятии Программы (либо подпрограммы) по льготному
кредитованию на приобретение новой контрольно-кассовой техники и
возможности субсидирования банковской процентной ставки. Предложение

направлено Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по
защите прав предпринимателей, а также предложено в Наблюдательный
совет Алтайского фонда микрозаймов, где принято решение о льготном

кредитовании при приобретении ККТ. На федеральном уровне принято
решение о налоговом вычете для компенсации за приобретенную ККТ.

Принят Федеральный закон от 27.11.2017 № 337-ФЗ О внесении
изменений в статью 7 Федерального закона
Федеральный закон

О внесении изменений в

О применении контрольно-кассовой техники при

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт
Российской Федерации

и отдельные законодательные акты

в части уточнения порядка налогообложения

индивидуальных предпринимателей (ИП), которые применяют специальные
налоговые режжмы. Согласно документу, для ИП вводится налоговый
вычет до 18 тысяч рублей за один приобретенный экземпляр контрольнокассовой техники, включенной в реестр и обеспечивающей передачу
фискальных данных в налоговые органы.

5.1.4.О внесении дополнений в проект Федерального закона О
внесении изменений в часть первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации в связи с созданием условий для деятельности
самозанятых. Предложение: дополнить часть 3 статьи 346.54 Особенности

применения

патентной

системы

налогообложения

индивидуальными

предпринимателями - самозанятыми пунктами:

46)юридические услуги;
47)услуги по организации отдыха и развлечений.
Предложение

направлено

Уполномоченному

при

Президенте

Российской Федерации по защите прав предпринимателей.
5.1.5.Предложение внести дополнение в проект Федерального
закона О внесении изменений в абзац второй части 2.1 статьи 14.16

КоАП РФ (подготовленный Самарской Губернской Думой) об установлении
административной

ответственности

несовершеннолетним
предпринимателей,

алкогольной
но

и

для

за

розничную

продукции
законных

не

продажу

только

представителей

для

данных

несовершеннолетних. Дополнить санкцию статьи возможностью вынесения
предупреждения за совершение указанного правонарушения впервые, как для
предпринимателей и их должностных лиц, так и для родителей или иных
законных представителей несовершеннолетних.
Направлено инициатору -

Уполномоченному по защите прав

предпринимателей в Самарской области.
5.1.6.О поддержке проекта Федерального закона

О внесении

изменений в главу 30 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации

в

части

исключения

движимого

имущества

из

налогооблагаемой базы по налогу на имущество организаций.

В соответствии со статьей 381.1 Налогового кодекса РФ с 1 января 2018
года налоговые льготы, указанные в пункте 25 статьи 381 Налогового кодекса

РФ, применяются на территории субъекта Российской Федерации
в случае принятия соответствующего закона субъекта Российской Федерации.
Направлено в Алтайское краевое Законодательное Собрание.
5.1.7.О необходимости рассмотрения вопроса о законодательном

закреплении в Федеральном законе от 26.12.2008 № 294-ФЗ О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении

государственного

контроля

(надзора)

и

муниципального

контроля

обязанности при проведении выездной проверки субъектов малого бизнеса в
случае

осмотра

состояния

используемых

предпринимателями

при

осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений,
помещений, оборудования,
производимые

и

подобных объектов, транспортных средств,

реализуемые

юридическим

лицом,

индивидуальным

предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и
принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований и
требований, установленных муниципальными правовыми актами, составлять
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протокол (акт) осмотра с привлечением двух понятых либо с применением
видеозаписи. Направлено Уполномоченному при Президенте Российской

Федерации по защите прав предпринимателей. В настоящее время в ФЗ-294
внесены ряд изменений в этой части.
5.1.8.О

рассмотрении

на

федеральном

уровне

вопроса

формулирования понятия и параметров вывески, с целью однозначного
отождествления его от рекламы.
Размещение по месту нахождения и осуществления деятельности
вывесок с информацией о наименовании, виде деятельности, режиме работы
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей является
обязанностью, которая установлена действующим законодательством. При
этом

федеральным

законодательством

вопросы,

регламентирующие

параметры таких вывесок, порядок их размещения на зданиях, строениях,
сооружениях, состав элементов вывесок (текстовые и декоративнохудожественные части), не урегулированы. Соответствующие нормативноопределенные критерии отсутствуют.

Направлено Уполномоченному при Президенте Российской Федерации
по защите прав предпринимателей.
5.1.9.О направлении в Министерство транспорта Российской
Федерации предложения рассмотреть возможность введения единого

сертификата взвешивания при соблюдении всех норм грузоперевозок (в
случаи, когда груз не подлежит смещению, и зафиксирован при движении

автопоезда), который должен иметь юридическую силу на всей территории
РФ при проведении административного расследования о нарушении.
В качестве независимого органа по выдаче единого сертификата
необходимо создание независимой автономной отраслевой организации

(группы) в субъектах для контроля над исполнением законов в отрасли
автогрузоперевозок (весового контроля), куда в случае возникновения споров,
связанных с весовым контролем, автогрузоперевозчики могут обратиться для
урегулирования возникших вопросов.

Направлено Уполномоченному при Президенте Российской Федерации
по защите прав предпринимателей. В настоящее время федеральным
Уполномоченным создана рабочая группа по рассмотрению проблем при
грузоперевозках. Наши наработки направлены в рабочую группу.
5.1.10.О направлении в Министерство транспорта Российской
Федерации предложения упростить процедуру регистрации остановочных
пунктов на межсубъектных маршрутах.

Направлено Уполномоченному при

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей.
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Сегодня излишне затруднена процедура регистрации остановочных
пунктов на межсубъектных маршрутах.

В заложниках оказались

перевозчики, которые подали сведения об остановках на маршрутах в
соответствии с ранее оформленными паспортами, но не все остановки
внесены в реестр Минтранса России по независимым от перевозчиков
причинам. В результате перевозчики работают без маршрутных карт и
получают предупреждения от Ространснадзора, и при повторной проверке

будут подвергнуты штрафу в размере 200 000 рублей.
5.1.11. Отложить введение с 1 июля 2018 года требования об
обязательной установке контрольно-кассовой техники, работающей в
режиме онлайн, на всех пассажирских автобусах.
Есть места, для посадки пассажиров и выдачи билетов в пути,
недоступные для интернета, а также не полностью разрешены технические
вопросы. В связи с этим необходимо отложить нововведение до полного
оснащения интернет-связью территорий.

Направлено Уполномоченному при Президенте Российской Федерации
по защите прав предпринимателей.
Также

подготовлены

и

направлены

другие

предложения

по

совершенствованию действующего законодательства в Жилищный кодекс РФ,

НК, КоАП РФ.

5.2. Предложения, направленные на региональный уровень.
5.2.1.О необходимости принятия краевого закона об установлении
на

территории Алтайского

края льгот в отношении движимого

имущества субъектов предпринимательской деятельности, принятого с
01.01.2013 на учет в качестве основных средств.

В соответствии со статьей 381.1 Налогового кодекса РФ с 1 января 2018
года налоговые льготы, указанные в пункте 25 статьи 381 Налогового кодекса

РФ, применяются на территории субъекта Российской Федерации в случае
принятия соответствующего закона субъекта Российской Федерации. В
настоящее время соответствующий закон на территории Алтайского края не
принят. Отсутствие с 1 января 2018 года налоговой льготы на движимое
имущество может привести к ухудшению финансового состояния субъектов
предпринимательской деятельности, что повлечет снижение налоговых

поступлений в качестве НДФЛ в бюджет.
Направлено в Алтайское краевое Законодательное Собрание.
5.2.2.О проработке законодательной инициативы о принятии
закона

Алтайского края об установлении

приобретаемого

имущества при

реализации

срока рассрочки
преимущественного

оплаты
права
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субъектов малого и среднего предпринимательства на выкуп арендуемого
имущества, в соответствии с Федеральным законом РФ от 22 июля 2008 года
№ 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. Направлено в Алтайское
краевое Законодательное Собрание.
5.2.3.О внесении изменений в постановление Администрации

Алтайского края от 23.12.2016 № 432 О дополнительных мерах по
обеспечению исполнения Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ О
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств

платежа (в ред. 31.05.2017) в части дополнения Перечня отдаленных и
труднодоступных местностей, в которых организации и индивидуальные
предприниматели,

осуществляющие

расчеты,

вправе

не

применять

контрольно-кассовую технику при условии выдачи покупателю (клиенту) по
его требованию документа, подтверждающего факт осуществления расчета
между организацией или индивидуальным предпринимателем и покупателем
(клиентом). Направлено в

Управление Алтайского края по развитию

предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Согласно поступившего ответа № 35-06/П/2015 от 14.07.2017 проверка
предлагаемых Уполномоченным к включению в Перечень населенных
пунктов показала, что 9 из них соответствуют критериям: с. Калиновка

Рубцовского района, ст. Железнодорожная Казарма 498 км Рубцовского
района, ст. Железнодорожная Казарма 538 км Рубцовского района, ст.
Железнодорожная Казарма 543 км Рубцовского района, ст. Железнодорожная

Казарма 512 км Рубцовского района, ст. Железнодорожная Казарма 519 км
Рубцовского района, п. Чайка Рубцовского района, п. Шабурово Солтонского
района и с. Инюшово Тальменского района и данные населенные пункты

будут учтены Управлением при подготовке очередной редакции Перечня.
5.2.4.О внесении
поручительству

по

изменений

займам,

в

Требования

выдаваемым НО

к

залогу

Алтайский

и

фонд

микрозаймов (далее - АФМ), по кредитному продукту Онлайн-кассы в
части внесения в перечень залогового имущества приобретаемой заемщиками
контрольно-кассовой техники, либо рассмотреть вопрос предоставления
данной техники в лизинг. Направлено в Управление Алтайского края по
развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.
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Правительством Алтайского края в 2017 году было принято решение по
предоставлению займов АФМ субъектам предпринимательской деятельности

с льготной процентной ставкой (5% годовых без дисконтного платежа) на
приобретение контрольно-кассовой техники в соответствии с Федеральным
законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием электронных средств платежа, подключение к операторам
фискальных

данных,

приобретение

программного

обеспечения

для

бухгалтерского учета и автоматизации розничной торговли, оплата услуг
центра технического обслуживания по настройке оборудования. Однако, из-за
жестких условий кредитования по данной программе, получить данный займ
было крайне проблематично, так как требовалось поручительство 2-х лиц и
залоговое обеспечение, к которому предъявляются крайне жесткие
требования.

По итогам рассмотрения обращения Уполномоченного, АФМ было
принято решение о возможности принятия в залог для обеспечения займов на

онлайн-кассы с небольшими суммами (до 100 тысяч рублей) малоценных
предметов, имеющихся на момент выдачи займа в собственности заемщика
(торгового оборудования (витрины, холодильники, морозильные камеры,

лари), крупногабаритной бытовой техники и иного оборудования и имущества
на усмотрение АФМ). Регистрация факта залога движимого имущества у
нотариуса при этом АФМ требоваться не будет.
По вопросу предоставления займов без поручительства физических лиц
было принято решение оставить без изменения требования к поручителям, так
как

эти

требования

позволяют

обеспечить

возвратность

средств,

предоставленных АФМ из краевого и федерального бюджетов для оказания
государственной

поддержки

субъектам

малого

и

среднего

предпринимательства.

5.3. Предложения, направленные на муниципальный уровень.
5.3.1.

О признании недействительным Порядка

согласования

размещения вывесок на территории городского округа - города Барнаула
Алтайского края (утв. постановлением администрации города Барнаула от

06.04.2015 № 484) с целью устранения противоречий с действующим
законодательством Российской Федерации. Направлено в Администрацию г.
Барнаула и Барнаульскую городскую Думу.
В соответствии с ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ

О рекламе (далее - Федеральный закон № 38-ФЗ) распространение
наружной

рекламы

допускается

с

использованием

щитов,

стендов,
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строительных сеток, перетяжек, электронных табло, проекционного и иного
предназначенного

для

проекции

рекламы

на

любые

поверхности

оборудования, воздушных шаров, аэростатов и иных технических средств
стабильного территориального размещения, монтируемых и располагаемых на
внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений,
сооружений или вне их, а также остановочных пунктов движения
общественного транспорта.
Согласно п. 4 ч. 15 Федерального закона № 38-ФЗ органы местного
самоуправления

муниципальных

районов

или

органы

местного

самоуправления городских округов вправе определять типы и виды
рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке на
территории соответствующего муниципального образования или части его
территории, в том числе требования к таким рекламным конструкциям, с
учетом необходимости сохранения внешнего архитектурного облика
сложившейся застройки поселений или городских округов. Допустимыми к
размещению на территории г. Барнаула признаны 8 видов отдельно стоящих
рекламных конструкций. Установка других типов и видов рекламных
конструкций, на территории города не допускалась.
В связи с массовой выдачей предписаний на демонтаж рекламных
конструкций на фасадах зданий и сооружений в г. Барнауле, принадлежащих
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, что препятствует
осуществлению предпринимательской деятельности и создает барьеры для
продвижения товара и услуг, Уполномоченным в январе 2017 года было

предложено администрации г. Барнаула создать независимую рабочую группу
по вопросам размещения наружной рекламы в г. Барнауле, в том числе с
участием представителей ведущих бизнес объединений, и в кратчайшие сроки
рассмотреть вопрос об установлении критериев размещения рекламных
конструкций на стенах зданий и высотных сооружений, а также критерии
размещения других видов наружной рекламы в г. Барнауле. Такая рабочая

группа была создана и результатом работы рабочей группы стала разработка
проекта решения Барнаульской городской Думы О внесении изменения в
решение городской Думы от 22.12.2010 № 423 Об утверждении Правил
размещения наружной рекламы в городе Барнауле (в ред. решения от

31.08.2017 №858).
Согласно Решению от 22.12.2017 № 49 О внесении изменений в

решение городской Думы от 22.12.2010 №423 Об утверждении Правил
размещения наружной рекламы в городе Барнауле (в ред. решения
31.08.2017 №858)

от

установка рекламных конструкций допускается в

соответствии с зонированием территории городского округа - города
Барнаула Алтайского края, типами и видами рекламных конструкций,
допустимых к установке на территории городского округа — города Барнаула
Алтайского

края,

с

учетом

необходимости

сохранения

внешнего

архитектурного облика сложившейся застройки города Барнаула.
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В связи с принятым решением в зависимости от установленного
зонирования

территории

г.

Барнаула,

разрешено

использование

разнообразных рекламных конструкций по согласованию.

5.4. С целью улучшения предпринимательского климата и

устранения системных проблем в сфере предпринимательства в 2018 году
необходимо принятие дополнительных законодательных инициатив и
проведение мероприятий.
По результатам мониторинга и анализа обращений предпринимателей к
Уполномоченному необходимо учесть, что есть общесистемные вопросы в
сфере предпринимательства, по которым необходимо совершенствование
нормативных правовых актов, в первую очередь на федеральном уровне
(налоговая политика, банковский сектор, теневой бизнес и т.д.), а также
провести ряд мероприятий.

5.4.1. О внесении изменений в Федеральный закон от 22 мая 2003
года № 54-ФЗ
осуществлении

О применении контрольно-кассовой техники при
наличных

денежных

средств

и

(расчетов)

с

использованием электронных средств платежа.
В соответствии с действующим законодательством с 1 июля 2018 года

все субъекты предпринимательской деятельности (СПД), занятые в торговле и
общепите, и применяющие систему налогообложения в виде ЕНВД и
патентную систему налогообложения (далее - патент) должны применять
контрольно-кассовую технику с фискальным накопителем при осуществлении
наличных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств
платежа. Для СПД, осуществляющих деятельность в малочисленных
населенных пунктах и применяющих ЕНВД и патент, это нововведение
повлечет чрезмерные затраты на приобретение и эксплуатацию ККТ и, как
следствие, прекращение предпринимательской деятельности и увеличение
теневого сектора экономики. Учитывая проблемы, с которыми могут
столкнуться

предприниматели,

применяющие

спецрежимы

и

осуществляющие деятельность в малочисленных населенных пунктах,
предложено выдвинуть законодательную инициативу и внести в проект

федерального закона № 344028-7 О внесении изменений в Федеральный
закон от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных средств и (расчетов) с
использованием электронных средств платежа, принятом Госдумой в первом
чтении следующие поправки:
Внести в пункт 5) подпункты:
г) Дополнить пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 22 мая 2003
года № 54-ФЗ словами следующего содержания: 2.1. Индивидуальные
предприниматели, являющиеся плательщиками единого налога на
вмененный
доход,
либо
применяющие
патентную
систему
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налогообложения со среднесписочной численностью работников до 5
человек включительно, зарегистрированные и осуществляющие свою
деятельность в малочисленных населенных пунктах с численностью до
500 человек, могут производить расчеты без применения контрольнокассовой техники до 2021 года.

д) Внести изменения в пункт 3 статьи 2 Федерального закона от 22
мая 2003 года № 54-ФЗ вместо слов отдаленных или труднодоступных
местностей,

внести слова:

малочисленных населенных пунктов,

отдаленных или труднодоступных местностей, и далее по тексту.
Возможность неприменения ККТ с особым режимом налогообложения

(ЕНВД, Патент) в селах с населением до 500 жителей сохранит субъекты
предпринимательской

деятельности,

которые

несут

исключительно

социальную функцию, при этом без нарушения целостности налоговой
дисциплины и ухудшения условий для потребителей товаров, работ и услуг.
Тем самым мы сохраним малые села от вымирания. Направлено в АКЗС для
формирования законодательной инициативы.

5.4.2. Дополнить п. 4 ч. 15 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006
№ 38-ФЗ О рекламе положением: Рекомендации по определению
соответствия рекламной конструкции внешнему архитектурному облику
поселения или городского округа утверждаются постановлением
Правительством Российской Федерации.
Постановлением Правительством Российской Федерации установить
типовые для всех муниципальных образований рекомендации, которыми
органы местного самоуправления могут руководствоваться при решении
вопроса о соответствии рекламной конструкции внешнему архитектурному
облику поселения или городского округа, в том числе при размещении
рекламы на объектах культурного наследия.

Также в указанном

Постановлении Правительства Российской Федерации установить порядок и
критерии образования комиссии по рассмотрению вопроса о соответствии

рекламной конструкции внешнему архитектурному облику поселения или
городского округа (далее - Комиссия), где не менее одной трети участников
должны быть представлены субъектами предпринимательской деятельности и
ведущими бизнес объединениями региона. В случае законодательного

утверждения порядка и критерий образования Комиссии, у субъектов
предпринимательской деятельности появится дополнительный правовой
инструмент обжалования неправомерного отказа в размещении рекламных
конструкций в судебном порядке. Направлено в Общественную палату РФ
для подготовки предложений к заседанию рабочей группы Госсовета по
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определению приоритетных направлений деятельности субъектов РФ по
содействию развития конкуренции в стране.
5.4.3.Распространить положения КоАП РФ с возможностью замены

административного

штрафа на предупреждение

предпринимательской

деятельности

(сейчас

для

всех

субъектов

касается

первого

правонарушения и действует только для малого и среднего бизнеса).
5.4.4.Включение риск-ориентированного подхода при проверках для
всех видов контрольно-надзорной деятельности.
5.4.5.Изменение и дополнение процессуального законодательства с
целью

предоставления

возможности

защищать

интересы

субъектов

предпринимательской деятельности представителям предпринимательских
объединений.
5.4.6.Ввести административную ответственность должностных лиц
контрольно-надзорных органов за создание административных барьеров при
положительном решении судов в пользу бизнеса.
5.4.7.Внести изменение в постановление Правительства РФ от

29.12.2009 № 1528 О льготном кредитовании в части замены понятия
малые формы хозяйствования на определение субъекты малого и среднего
предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона РФ

от 24.07.2007 № 209 О развитии малого и среднего предпринимательства.
5.4.8.В банковском секторе ввести дорожные карты (или навигаторы) с
четким регламентом и ответственностью по срокам и качеству оформления

кредитных ресурсов и других банковских услуг.
5.4.9.Рекомендовать органам государственной власти в Алтайском крае
ввести согласование с Уполномоченным проектов нормативных правовых
актов,

ущемляющих

права

и

законные

интересы

субъектов

предпринимательской деятельности.
5.4.10.Необходимо уделить особое внимание информационной работе
непосредственно отраслевых федеральных, региональных органов власти,
контрольно-надзорных

органов

и,

особенно,

органов

местного

самоуправления, т.к. во многих случаях бизнес не знает, как оценить
деятельность органов власти.
5.4.11.Учитывая,

что

очень

многое

в

предпринимательской

деятельности, особенно в малом бизнесе, зависит на местах от отношения
органов местного самоуправления, то возникает острая необходимость
проведения

более

объемного

системного

исследования

(мониторинга)

делового и административного климата на местном уровне. При этом,
необходимо транслировать лучшие практики в другие муниципальные
образования.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данный доклад основан на результатах постоянного взаимодействия
Уполномоченного с Правительством Алтайского края, Алтайским краевым

Законодательным Собранием, прокуратурой Алтайского края, органами
контроля (надзора) и бизнес-сообществом Алтайского края. При подготовке
доклада использованы материалы Алтайкрайстата, прокуратуры Алтайского
края, УФАС по Алтайскому краю, Управления Роспотребнадзора по
Алтайскому краю, ГУ МЧС по Алтайскому краю, Управления ФНС по
Алтайскому краю, Министерства экономического развития Алтайского края,
Управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной

инфраструктуры и других структур. Необходимо отметить, что Правительство
Алтайского края планомерно занимается реализацией стратегии социальноэкономического развития региона, используя современные и системные
методы решения вопросов. Совершенствуется нормативная правовая база,
разрабатываются

и

реализуются

программы,

ориентированные

на

поступательное развитие экономики и повышение жизненного уровня
населения края. Для эффективного развития региона крайне важно соблюдать
конструктивное взаимодействие всех заинтересованных лиц при изучении

мнения и предложений профессионального сообщества, формировании
экономической политики в регионе, совершенствовании законодательства и
качественного его исполнения.
Есть еще ряд актуальных вопросов, в том числе, поднимаемых
представителями бизнес-сообщества, которые не отражены в Докладе. Есть
также целый ряд вопросов, по которым из-за недостатка ресурсов, а также
ограниченных полномочий, Уполномоченный не имеет возможности оказать
эффективную помощь предпринимателям, особенно, в части уголовного
преследования, защиты в судах, кредитно-банковского обслуживания и т.д.

В 2018 году Уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Алтайском крае продолжит, в рамках действующего законодательства,
необходимое

взаимодействие

с

надзорными

органами,

органами

государственной власти, органами местного самоуправления, с бизнессообществом, общественными структурами и с институтом уполномоченных

по защите прав предпринимателей в Российской Федерации. Особое
внимание будет уделено первоочередным дополнительным встречам с
предпринимателями в муниципалитетах, где отмечено наибольшее количество
негативных отзывов.
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