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РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Зафесов
Владислав Гучевич
ДАТА РОЖДЕНИЯ

23.02.1949
РАБОТАЕТ

С 21.08.2013

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
ОТ 04.07.2013Г. №207
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ»
НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ
АДЫГЕЯ ОТ 21.08.2013Г. № 104

«Защита прав субъектов предпринимательской
деятельности и выявление системных проблем региона
осуществляется мной в тесном контакте
с предпринимательским сообществом и органами
власти Республики Адыгея, что позволяет
эффективно отстаивать интересы бизнеса».
1	
Несмотря

на действующие
программы микрокредитования, особенно актуальна
проблема неэффективности
кредитования для субъектов
малого предпринимательства, осуществляющих свою
деятельность в торговле
и бытовом обслуживании
на территории Республики
Адыгея, а также начинающих и развивающихся
предпринимателей, которые
не имеют возможности получить кредиты в банках из-за
отсутствия залога, кредитной истории,

Ключевые проблемы бизнеса:
«работающего» расчетного
счета, а также государственной системы гарантирования
кредитов для малых
и средних предприятий.
2	
О тсутствие четкого разграничения полномочий
исполнительных органов
в сфере туризма, единая
государственная структура, в обязанности которой
будут входить разработка
стратегии и тактики развития
туризма в Республике
Адыгея буквально
по каждому туристическому объекту.

3

4

5

 азвитие фермерских
Р
хозяйств тормозит отсутствие сбыта произведенной
продукции и предприятий по
переработке сельскохозяйственной продукции.
Недостаточное субсидирование в сельском хозяйстве
на 1 гектар земли, а также
слабая реализация программы «Кооперация».
Монополия в сфере
энергоресурсов, договора
односторонние, технические
регламенты не совершенны,
штрафные санкции непомерно высокие, тарифы на
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6

предоставление услуг по
обеспечению электричеством, газом, водой, теплом.
Завышены тарифы по коммунальным платежам.
Высокие налоговые сборы
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ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Ефимов
Леонид Николаевич
ДАТА РОЖДЕНИЯ

23.02.1977
РАБОТАЕТ

С 25.06.2013

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
№ 37-РЗ ОТ 20 ИЮНЯ 2013 Г.
НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ
АЛТАЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ
АЛТАЙ ОТ 25 ИЮНЯ 2013 Г.
№ 148-У

«В 2013 проведена работа по 68 обращениям,
из них 45 дел решены в пользу
предпринимателей республики. Активно ведется работа
по выявлению и устранению системных проблем,
формируются предложения по внесению изменений
в федеральное и региональное
законодательства»

Ключевые проблемы бизнеса:
1	Предприниматели региона не

имеют возможности зарегистрировать право собственности на объекты недвижимости, расположенные
в лесном фонде, для более
успешного развития туристического бизнеса.
2 	Высокие тарифы на электроэнергию для предпринимателей, осуществляющих деятельность в Республике Алтай.
3 	Систематическое проведение внеплановых проверок
тормозит развитие бизнеса.
4 	В настоящее время активно
развивается экспорт древесины, лесоматериала в
Монгольскую Народную
Республику предпринимателями Республики Алтай.
Ближайший таможенный

орган, компетентный
оформлять соответствующие
документы, — Бийский таможенный пост, находящийся
в Алтайском крае на расстоянии более ста километров
от маршрутов следования
товара.
5 	Норма на выброс вредных
(загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух распространяется и на крупные
промышленные объекты, и
на малый и средний бизнес
Республики Алтай, который
использует печное отопление
(дрова и уголь) в основном
для обогрева помещений
(зданий магазинов, ларьков,
киосков, скотного двора и т.д.).
При сложных климатических
условиях, а также при высоких
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тарифах на электроэнергию
(до 8 руб. за кВт) это способ
«выживания» предпринимателей. Доступных альтернативных источников тепла нет.
6	
Пролонгация договора аренды
лесного участка, на котором
имеют место инвестиционные
проекты (туристские, оздоровительные и спортивные базы),
осуществляется путем повторного проведения лесного
аукциона. Данное положение
является тормозом в развитии
благоприятного инвестиционного климата в данном
направлении хозяйственной
деятельности. Все полномочия по распоряжению
лесными участками передать
в субъекты РФ для более эффективного использования.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Гибадуллин
Рафаиль Вагитович
ДАТА РОЖДЕНИЯ

13.12.1954
РАБОТАЕТ

С 21.04.2012

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН ОТ 05.02.2014 №42-З
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН»

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ – КУРУЛТАЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ОТ 21.04.2012 № ГС-2282

РАБОТАЕТ

«Безусловным приоритетом в 2013 году была работа
по обеспечению внятных условий доступа
предпринимателей к аренде государственного
и муниципального имущества, противодействие
административному давлению и незаконному уголовному
преследованию предпринимателей».

Магомедов
Башир Ибрагимович
ДАТА РОЖДЕНИЯ

20.01.1958

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2012 Г. № 104
НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ
ДАГЕСТАН ОТ 18 ЯНВАРЯ
2013 ГОДА № 4

С 18.01.2013

«Одним из приоритетных направлений деятельности
в 2013 году были защита и содействие в восстановлении
нарушенных прав и законных интересов предпринимателей,
взаимодействие с предпринимательским сообществом,
а также участие в формировании и реализации
политики в области развития предпринимательской
деятельности в Республике Дагестан».

Ключевые проблемы бизнеса:
1	Не определен порядок

заключения соглашения, в
соответствии с которым после объявления повторных
торгов несостоявшимися
будет передаваться имущество и перечисляться сумма
разницы на счет залогодателя (если стоимость заложенного имущества превышает
сумму зачетных требований).
2	Действующий в республике
закон о патентной системе
налогообложения не рас-

3

пространяет свое действие
на такой вид деятельности,
как малое строительство
в сельской местности и
ремонт жилья, что негативно
отражается на развитии
этой отрасли.
Необходимость создания
отдельного координирующего органа, в компетенцию
которого бы входили
все вопросы, связанные
с предпринимательской
деятельностью.

4 	Использование бесхозяйно-

го имущества, ранее принадлежащего ликвидированным
с/х предприятиям (колхозам,
совхозам) и т.д для формирования материально-технической базы МСП. Порядок
оформления бесхозяйного
недвижимого имущества в
собственность муниципалитета (ст. 225 ГК РФ), весьма
длителен и несовершенен,
не учитывает интересы
предпринимателей.

Ключевые проблемы бизнеса:
1	Порядок предоставления

земельных участков недостаточно прозрачен, что
порождает коррупцию в
органах, уполномоченных на
предоставление земель.
2	
Принятый в Республике закон о применении патентной
системы налогообложения
индивидуальных предпринимателей не способствует

применению данного вида
специального налогового
режима в связи с относительно высокой стоимостью
патента в регионе, а также
необходимостью уплаты на
ряду с патентом обязательных страховых платежей.
3 	Общественные организации,
занимающиеся защитой
прав потребителей, прово-
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дят большое количество
контрольных мероприятий
в регионе, в большинстве
своем нарушая данные им
права по проведению общественного контроля. Под
различными предлогами вымогают денежные средства
у предпринимателей.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

регионы
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РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Хаматханов
Мурат Даутгиреевич
ДАТА РОЖДЕНИЯ

21.07.1949
РАБОТАЕТ

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ
ОТ 3 ДЕКАБРЯ 2013 Г. ЗА № 46-РЗ
НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ
ИНГУШЕТИЯ ОТ 27 ДЕКАБРЯ
2013 Г. ЗА № 314

С 25.07.2012

«Основным направлением деятельности
уполномоченного является максимальное
упрощение условий ведения бизнеса».
1	Неприемлемые условия

членства в саморегулируемых организациях.
	Организация или предприниматель, вступая в саморегулируемую организацию (СРО),
оплачивает взнос в компенсационный фонд, предназначенный для обеспечения
солидарной ответственности
по обязательствам своих
членов.
	Проблема заключается в
том, что, однажды оплатив
взнос в компенсационный
фонд, предприниматель
оказывается «привязанным»
к данной СРО. Т.е. (и это, к
сожалению, подтверждается
практикой), СРО, зная, что
член СРО не может покинуть

Ключевые проблемы бизнеса:

организацию или поменять ее обеспечение исполнения
иначе, чем потеряв средства,
контракта в виде депозита
внесенные в комп.фонд, при
или банковской гарантии в
перезаключении договора
размере до 30% от суммы
может произвольно повыконтракта на все время дейшать размер ежемесячного
ствия контракта,
взноса, страховых взносов , 	— страхуют объект после
проводить платные «проверзаключения контракта.
ки» и т.д.
	На наш взгляд, вся ответ	Кроме того, в случае строственность строителей
ительных СРО получается
перед заказчиком может
дублирование расходов на
покрываться из компенсацистрахование деятельности — онного фонда.
строители трижды страхуют 2 	Несовершенство порядка
свою ответственность:
определения поставщика
	— вступая в СРО, оплачива(подрядчика, исполнителя) в
ют взнос в компенсационный
конкурсе на осуществление
фонд от 1 млн до 30 млн руб.
закупок, товаров, работ, услуг,
(Ст. 55.16 ГрК РФ)
направленных
	— при заключении контракта на обеспечение государственвынуждены предоставлять
ных и муниципальных нужд.

3 	Сложность выделения

земельных участков.
Отсутствует четкий регламент предоставления
земельных участков в муниципальных образованиях,
для ведения предпринимательской деятельности.
4	Недоступность кредитных
средств для предпринимателей региона.
5 	О тсутствие дешевых
и длинных кредитов
для малого и среднего
предпринимательства.
6	Недоступность для значительной части предпринимателей, в особенности
начинающих, заема денежных
средств в банках, из-за отсутствия залоговых активов.
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7 	Труднодоступность под-

ключения предприятия к
технологическим сетям.
8 Подключение предприятия
к технологическим сетям
требует у предпринимателя
непомерно высоких расходов, кроме того, сам процесс подключения требует
больших затрат времени.
9 	Рост тарифов на услуги ЖКХ
с опережением темпов роста
инфляции, что становится
тяжелым бременем для
субъектов малого и среднего
предпринимательства.
10 Низкий уровень правовой
грамотности
предпринимателей.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

регионы
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Пархоменко
Юлия Викторовна
ДАТА РОЖДЕНИЯ

10.04.1967
РАБОТАЕТ

С 10.06.2013

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА КБР ОТ 13.01.2014 Г. №2-РЗ
НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГЛАВЫ КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ» №84-УГ ОТ 10.06.2013 Г.

«В течениe 2013 года институт бизнес-омбудсмена
в Кабардино-Балкарской Республике проводил работу
с обращениями предпринимателей, участвовал
в совершенствовании законодательства, выявлении
системных проблем предпринимательского
сообщества КБР, взаимодействовал с общественностью
и предпринимательским сообществом.
При уполномоченном созданы Экспертный
и Общественный советы, заключены соглашения
о взаимодействии с региональными и федеральными
органами власти, заключены соглашения
с юридическими компаниями и адвокатскими
бюро по системе pro bono».

Ключевые проблемы бизнеса:
1	Нарушение сроков и иных

требований регламентов при
оказании государственных и
муниципальных услуг субъектам предпринимательской
деятельности.
2 	О тсутствие межведомственных административных
регламентов выполнения
функций (оказания услуг),
оказываемых в отношении
субъектов предпринимательской деятельности, предусматривающих действия
нескольких ответственных
исполнителей, с подробным
описанием всех этапов и
участников процедуры.

3 	О тсутствие в свободном

4

доступе перечней и административных регламентов
муниципальных услуг, оказываемых субъектам предпринимательской деятельности, в том числе по мерам
государственной поддержки
малого и среднего предпринимательства.
Отсутствие унифицированных критериев оценки и
недостаточное информирование участников конкурсных
отборов по всем реализуемым в республике мероприятиям государственной
поддержки малого
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и среднего предпринимательства, в том числе в целях
исключения коррупционной
составляющей при проведении конкурсов.
5 	О тсутствие в свободном
доступе информации
о неиспользуемых объектах
недвижимости, находящихся
в муниципальной собственности, прозрачность
и объективность порядка
их предоставления
во временное пользование
либо продажи субъектам
предпринимательской
деятельности.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

регионы

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ РФ — 2014

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Нестеров
Сергей Анатольевич
ДАТА РОЖДЕНИЯ

03.06.1966
РАБОТАЕТ

C 29.11.2012

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
ОТ 20.09.2012 Г. №369-IV-З
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ»

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ НАРОДНОГО
ХУРАЛА (ПАРЛАМЕНТА) РЕСПУБЛИКИ
КАЛМЫКИЯ ОТ 29.11.2012 Г. №817-IV

РАБОТАЕТ

Рощенко
Сергей Геннадьевич
ДАТА РОЖДЕНИЯ

11.09.1972
C 28.03.2013

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ОТ 25.06.2013 №27-РЗ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ»
НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГЛАВЫ КАРАЧАЕВОЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ОТ 23.09.2013 №217

«Удалось наладить систему конструктивного
сотрудничества и взаимодействия
с органами государственной власти по вопросам
защиты прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности».

«Учреждение должности бизнес-омбудсмена
в Карачаево-Черкессии — большой шаг вперед
в деле создания в Республике
благоприятного делового климата».

Ключевые проблемы бизнеса:

Ключевые проблемы бизнеса:

1	В ысокие тарифы ЖКХ

3

1	Непрозрачность

(сегодня в Калмыкии одни
из самых высоких цен
на электроэнергию).
2	
Недоступность земельных
участков для организации
собственного бизнеса, высокие арендные ставки на коммерческую недвижимость.

4

Высокая налоговая нагрузка.
Низкий уровень правовой
культуры предпринимателей.
5	
Высокий процент
коммерческого кредита.

формирования тарифов
на энергоносители.
2 	Недоступность кредитов
на развитие бизнеса.

3	
Недостаточное
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регулирование монополистов в сфере переработки
сельхозпродукции.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

регионы

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ РФ — 2014

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Гнётова
Елена Георгиевна
ДАТА РОЖДЕНИЯ

20.02.1962

НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГЛАВЫ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ОТ 19 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
№ 38-Р

РАБОТАЕТ

С 19.02.2013

«Мой девиз — выслушать, понять, помочь,
найти причину нарушения и изменить существующее
положение. За год работы уполномоченным построена
системная работа по оказанию помощи
предпринимателям Карелии.
В муниципалитетах выявлены общественные лидеры,
объединены предпринимательские сообщества,
ведется совместная работа с правоохранительными
и надзорными органами, создается служба медиации,
формируется положительный образ предпринимателя
как в обществе, так и в органах власти.
Карельские предприниматели получили реальную помощь,
у них появилась возможность
быть услышанными и понятыми.
Они знают, где найти поддержку и защиту».

Ключевые проблемы бизнеса:
1	В ысокие тарифы

полнителя проектных работ 	
действующая процедура
на электроэнергию.
должен быть отдан приориполучения права на геоло2	В ысокие ставки арендной
тет конкурсным процедурам,
гическое изучение местоплаты на земельные участки
исключив на этот вид работ
рождения длительная и
и помещения.
электронные аукционы.
сложная, тормозит развитие
3	Большинство нормативных
–	
использование в судебной
предприятий горной отрасли.
правовых актов, разрабатыпрактике ФЗ «О защите прав
От момента подачи заявки на
ваемых и применяемых на
потребителя» приводит к
участие в аукционе, до начала
региональном и муниципальпоявлению «класса недоразработки карьера прохоном уровне и затрагивающих
бросовестных дольщиков»,
дит три и более лет.
интересы бизнеса, принистремящихся к получению
8	Ограничение конкуренции
маются без оценки регулинеобоснованного обогащеи создание приоритетного
рующего воздействия и без
ния за счет застройщика.
положения на рынке мунициконсультаций с предпринима- 6	В лесной отрасли:
пальным предприятиям по оттельским сообществом.
сложности в транспортировке ношению к другим субъектам
4	Предприниматели сталкивадревесины в связи с огранибизнеса. (В Распоряжении
ются с введением все более
чением массы автопоезда до
Правительства № 2019-р от
жестких штрафных санкций и 40 тонн приводит к умень31.10.2013 г. «О перечне торасширением оснований для
шению загрузки сортименваров, работ, услуг, в случае
их применения со стороны
товозов до 30 – 50% и влечет
осуществления закупок котонадзорных органов. При
отрицательные последствия,
рых заказчик обязан провоэтом субъекты малого бизкак для отрасли, так и для
дить аукцион в электронной
неса подвергаются штрафам
экономики региона в целом:
форме (электронный аукцитех же размеров, что и круп- –	увеличение количества
он)» содержится неопреденый бизнес.
рейсов автопоездов в 2 – 2,5
ленное толкование. Наличие
5	В строительной отрасли:
раза, рост стоимости перев тексте фразы «в случае» по– федеральный закон о конвозок, снижение конкуренто- зволяет органам власти, путем
трактной системе в сфере
способности лесозаготовки;
создания своих предприятий
закупок товаров, работ, услуг – увеличение транспортной на- и учреждений для выполнедля обеспечения государгрузки на дороги и увеличения именно тех видов работ,
ственных и муниципальных
ние выбросов СО на каждый
услуг, которые перечислены
нужд недостаточно учитывакубический метр перевезенв данном распоряжении, уйти
ет особенности контрактов в
ной древесины;
от аукционов, считая, что это
сфере строительства.
– у меньшение объемов загоне тот «случай» при котором
–	
проектные организации
товки древесины.
нужно проводить аукцион
Республики Карелия считают, 7	В горнопромышленной
для получения муниципальчто при определении исотрасли:
ных заказов).
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

регионы

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ РФ — 2014

РЕСПУБЛИКА КОМИ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Бобков
Игорь Янович
ДАТА РОЖДЕНИЯ

27.09.1958

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ОТ 27.06.2013 Г. № 61-РЗ
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГЛАВЫ РК
ОТ 01.08.2013 Г. № 204-Р

РАБОТАЕТ

С 18.10.2012

«Внедрение комплексного показателя оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления в Республике Коми, направленного на создание благоприятного
предпринимательского климата. Организация работы и взаимодействия с органами
государственной власти и органами местного самоуправления в Республике Коми».
Ключевые проблемы бизнеса:
1	В ысокая стоимость участия

2

субъектов малого предпринимательства в процедуре
проведения аукционов на
право заключения договора купли-продажи лесных
насаждений. В результате
крупные лесозаготовители,
имея ряд преимуществ, «выигрывают» практически все
выгодные аукционы.
Сложность и высокая
стоимость участия субъектов
малого предпринимательства в процедуре приобретения земельного участка
из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности,

или права на заключение
договора аренды такого
земельного участка на торгах
(конкурсах, аукционах).
3 	Согласно информации,
предоставленной администрациями муниципальных
районов и городских округов
Республики Коми, 96 предприятий, использующих
305 водозаборных скважин,
осуществляют безлицензионное пользование недрами
при добыче подземных вод.
При этом более половины
из них относятся к сельскохозяйственным предприятиям
или администрациям
сельских поселений.

4

 сфере оборота земельных
В
участков, особенно аренды
земельных участков, находящихся в государственной и
муниципальной собственности, приватизации земельных
участков, купли-продажи
земельных участков имеются
многочисленные нарушения
законодательства, носящие
латентную (скрытую) форму.
Лица, чьи права нарушены,
не обращаются в правоохранительные органы и суды,
опасаясь административного
давления и преследования
со стороны органов власти,
организаций и физических
лиц.

5

	При проведении проверки
любая контролирующая
организация у проверяемого
субъекта в обязательном
порядке запрашивает копии
документов (например,
учредительные документы),
которые можно взять
в соответствующем
контрольно-надзорном
органе, органе
государственной власти.
Для упрощения процедуры
необходимо разрешить
межведомственный
документооборот в части
обязательных документов
для проведения проверки.
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6	На органы местного са-

моуправления возложены
обязанности, которые влекут
затраты, связанные с подготовкой проекта межевания
и проведением кадастровых
работ земельных участков,
выделяемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения,
а выделение средств органам
местного самоуправления
для проведения данных работ действующим законодательством не предусмотрено.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

регионы

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ РФ — 2014

РЕСПУБЛИКА КРЫМ

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Гринцевич
Алексей Евгеньевич
ДАТА РОЖДЕНИЯ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРИ
ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Шакиров
Амир Толгатович
ДАТА РОЖДЕНИЯ

07.09.1961

15.08.1964

РАБОТАЕТ

РАБОТАЕТ

С 23.03.2014

С 12.11.2013

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
ОТ 18.10.2013 Г. № 36-З
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ»
НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ
МАРИЙ ЭЛ ОТ 21.11.2013 Г. № 203

«Оказание систематической поддержки
и содействия крымскому бизнес-сообществу в процессе
его интеграции в правовую и экономическую систему
Российской Федерации c сохранением уже имеющихся
наилучших практик и получением обратной связи
для оперативного разрешения возможных сложностей».

«Улучшение инвестиционного климата в Марий Эл
и защита прав предпринимателей осуществляется мной
в тесном контакте с органами власти
и предпринимательскими ассоциациями. Общественная
поддержка позволяет повысить объективность
и эффективно отстаивать интересы предпринимателей».

Ключевые проблемы бизнеса:

Ключевые проблемы бизнеса:

1	Необходима гармонизация

законодательства (нормальное функционирование
органов государственного
управления: таможенной,
налоговой и регистрационной служб, нотариата,
кадастровой палаты, проч.).
2	
Отсутствие доступных
финансовых инструментов,
острая необходимость в нормализации работы банковской системы.

3
4

 нергетическая и товарная
Э
зависимость от Украины.
Существование так называемой «палочной» системы отчетности силовых ведомств,
антимонопольной службы,
направленной на количество
возбуждаемых дел, раскрытых преступлений и штрафных санкций.

1	Сложности в получении

различного рода разрешительной документации на получение земельных участков,
разрешений на строительство, перевод земли из одной
категории в другую, перевод
помещения из жилого
в нежилое.
2 	Постоянное изменение
законодательной базы;
существенные законодательные пробелы; внутренняя
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3

противоречивость законов.
	Нестабильность и высокий
уровень налоговой нагрузки
заставляет предпринимателей скрывать свои доходы
и выискивать способы ухода
от уплаты налогов.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

регионы

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ РФ — 2014

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Иванова
Юлия Николаевна
ДАТА РОЖДЕНИЯ

06.11.1976
РАБОТАЕТ

С 27.09.2013

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ОТ 12 СЕНТЯБРЯ 2013 Г. N 67-З
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»
НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ
МОРДОВИЯ №227-УГ ОТ 27.09.2013Г.

«Считаю, что вовлечение предпринимательского
сообщества в работу над законами, определяющими развитие
предпринимательской деятельности и оценку регулирующего
воздействия нормативных актов, позволит быстрее
и эффективнее решать возникающие проблемы
и предотвращать появление новых».

Ключевые проблемы бизнеса:
1	Низкая правовая и финансовая 3	
Недостаток финансово-

5	
Отсутствие в регионе

грамотность предпринимателей и чиновников в регионе.
2	
Неэффективность
и формальность принимаемых
чиновниками мер по развитию
предпринимательства в республике и решения проблем
малого и среднего бизнеса.

готовой инфраструктуры
для производственных
предприятий.
6	
Нестабильность законо
дательной базы.
7	
Отсутствие в регионе
поддержки представителей
бизнеса местными средства-

кредитных средств,
отсутствие собственной
материально-технической
базы у предпринимателей.
4	
Высокая налоговая нагрузка
на вновь открывшиеся
производственные
предприятия.

ми массовой информации
в вопросах создания
положительного имиджа
предпринимательства.

страница 14

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

регионы

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ РФ — 2014

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Соколова
Айталина Валерьевна
ДАТА РОЖДЕНИЯ

16.12.1974
РАБОТАЕТ

С 05.12.2013

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ОТ 24.06.2013 Г. № 1301-IV « ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)»
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СОБРАНИЯ (ИЛ ТУМЭН) РЕСПУБЛИКИ
САХА (ЯКУТИЯ) ОТ 05.12.2013Г. ГС № 78-V
«О НАЗНАЧЕНИИ СОКОЛОВОЙ АЙТАЛИНЫ
ВАЛЕРЬЕВНЫ НА ДОЛЖНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)»

«В решении задач по защите бизнеса в Республике Саха (Якутия)
необходимо выстраивать работу института уполномоченного,
задействовав все возможные коммуникативные площадки
для бизнеса. Запустить механизм «чистки» и «настройки»
законодательства под наши территориальные и климатические
особенности, начиная от муниципальных административных
регламентов, вплоть до федеральных законов».
Ключевые проблемы бизнеса:
1	Нарушения прав предпри-

нимателей в сфере прохождения ежегодных медосмотров для работников сферы
торговли и общественного
питания.
2 Излишние административные
барьеры в сфере регистрации юридических лиц через
МФЦ.
3 	Проблемы в передаче прав и
обязанностей по договорам
аренды земельных участков.

	Отсутствие порядка признания земельных участков не
используемыми или используемыми не по назначению.
5 Расширение перечня видов
деятельности подпадающего
под действие патента.
6 	В связи со спецификой
осуществления бизнеса на
территориях отдаленных
районов и сельских территорий в Республике Саха
(Якутия), очень важен
4

вопрос обеспечения хлебом
и хлебобулочными изделиями населения, а также
предоставления услуг
по переработке сельскохозяйственной продукции
и распиловки древесины.
Данными видами деятельности, в основном, занимаются
индивидуальные предприниматели, и на сегодня
наиболее выгодным
и удобным способом

налогообложения является
Упрощенная система
налогообложения
на основе патента. В свою
очередь на сегодня в действующем федеральном законодательстве данные виды
деятельности исключены из
перечня видов деятельности,
на которые распространяется
действие патентной
системы налогообложения.
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7	
Также для ИП, применяющих

патент, отсутствует право
уменьшать стоимость патента
на страховые взносы, как за
себя, так и за своих работников, что делает эту систему
не выгодной, в отличии от
ЕНВД.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

регионы

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ РФ — 2014

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Медоев
Тимур Сергеевич
ДАТА РОЖДЕНИЯ

24.12.1985
РАБОТАЕТ

С 06.02.2013

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА РСО-АЛАНИЯ ОТ 12.11.2013
№47-РЗ «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»
НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
ОТ 21.02.2014 Г. №18

«В 2013 году уполномоченный по защите прав предпринимателей
в РСО-Алания активно начал свою деятельность по защите и поддержке
предпринимательства в Северной Осетии.
Был принят ряд обращений, в том числе жалобы крупных предпринимателей.
В 2014 году были проведены встречи с предпринимателями
всех районов РСО-Алания и выявлены наиболее актуальные проблемы
предпринимателей. Со дня появления уполномоченного за его помощью
обратилось около 300 предпринимателей».

Ключевые проблемы бизнеса:
1	Завышение кадастровой сто-

имости земельных участков,
несоответствие кадастровой
стоимости рыночной.
2	
Отсутствие при определении кадастровой стоимости
земельных участков надлежащей экспертизы об их

рыночной стоимости.
	Трудности при переводе
помещений из жилого
фонда в нежилой.
4 	Субъекты РФ не могут
сокращать перечень видов
деятельности для применения патентной системы по
3

сравнению с установленным в
НК РФ. Но зато субъекты РФ
могут расширять перечень
видов деятельности для применения патентной системы,
но только в отношении услуг,
относящихся к бытовым, по
классификатору ОКУН.
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5

	Отсутствие страхования
вкладов субъектов предпринимательской деятельности
не разработан, не утвержден
закон о страховании вкладов
субъектов предпринимательской деятельности.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

регионы

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ РФ — 2014

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Нагуманов
Тимур Дмитриевич
ДАТА РОЖДЕНИЯ

23.02.1983
РАБОТАЕТ

С 25.01.2013

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ОТ
05.07.2013 Г. № 54-ЗРТ «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»
НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН ОТ 10.08.2013 Г. № УП-755
«О НАЗНАЧЕНИИ НАГУМАНОВА Т.Д.
УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»

«Из 82 рассмотренных в 2013 году обращений
по 25 обращениям факты нарушений подтвердились,
и после вмешательства уполномоченного
права предпринимателей были восстановлены.
Приоритетные направления
деятельности — работа с обращениями;
выявление, исходя из анализа обращений и работы по ним,
системных проблем, пробелов в законодательстве;
разработка предложений по изменению
законодательства
для решения системных проблем
предпринимательства».

Ключевые проблемы бизнеса:
1	В ысокое бремя социальных

выплат за работников, занятых у предпринимателей.
Сложности при оформлении и сдаче обязательной
финансовой (бухгалтерской)
отчетности, отчетности по
обязательному социальному
страхованию.
2 	Чрезмерный налоговый
контроль (использование
механизма приостановления
операций по Р/С).
3 	В налоговом законодательстве в настоящий момент
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отсутствует понятие
налоговой минимизации.
При этом проблема,
связанная с незаконной
минимизацией налогов,
стоит остро.
4 	Неэффективная гос. поддержка (налоговые льготы).
5 	Невыгодность использования ПСН (патентной системы
налогообложения).
6 	Несоответствие кадастровой
стоимости земельных
участков рыночной
стоимости.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

регионы

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ РФ — 2014

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Прасолов
Александр Алексеевич
ДАТА РОЖДЕНИЯ

26.10.1974
РАБОТАЕТ

С 15.11.2013

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ОТ 07.10.2013 Г. № 56-РЗ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА УДМУРТСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ОТ 14 НОЯБРЯ 2013 Г. №
208 «О ПРАСОЛОВЕ А.А.»

«Приоритетные направления деятельности —
рассмотрение обращений и принятие мер по устранению
нарушений прав предпринимателей. В целях необходимости
повышения результативности деятельности —
подписан ряд соглашений о сотрудничестве с органами
государственной власти».

Ключевые проблемы бизнеса:
1	Острый дефицит на рынке

труда квалифицированных
кадров по рабочим специальностям.
2	
Фальсификат продуктов
питания.
По итогам проверок недобросовестные производители выплачивают незначительные штрафы и продолжают
производство фальсификата.
В административном кодексе
нет статьи, позволяющей
применять штрафные санкции именно за фальсификат.
Правонарушение квалифицируется как продажа товара
ненадлежащего качества.
3 Условия предоставления
микрозаймов государственными микрофинансовыми
организациями не соответствует инвестиционным
целям предпринимателей.
Процентная ставка по микро-

займам, предоставляемым
государственными микрофинансовыми организациями
за счет средств бюджетных
субсидий, существенно
ниже банковских процентов.
Вместе с тем, действующие
ограничения по срокам
(до одного года) и суммам
(до одного миллиона рублей)
приводят к низкой экономической эффективности
использования указанных
микрозаймов. В результате
у предпринимателей отсутствует возможность использования микрозаймов, предоставляемых за счет средств
бюджетных субсидий, для
финансирования инвестиций
и создания высокотехнологичных рабочих мест.
4 	О тсутствие оснований
изъятия, в том числе путем
выкупа, земельных участков
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5

для муниципальных нужд,
в случаях, связанных со
строительством многоэтажных жилых домов и объектов
социальной инфраструктуры
(детские сады, школы и др.).
«Патентная система налогообложения» запрещает
дифференцировать потенциально возможный к получению индивидуальными
предпринимателями годовой
доход в зависимости от места
ведения предпринимательской деятельности. Индивидуальный предприниматель
не вправе уменьшать налог
на сумму уплаченных страховых взносов. Организации
— субъекты малого предпринимательства (микропредприятия) не имеют права
применять указанный режим
налогообложения по отдельным видам деятельности.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

регионы

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ РФ — 2014

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Кудашкин
Василий Владимирович
ДАТА РОЖДЕНИЯ

28.09.1959
РАБОТАЕТ

С 01.06.2013

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКОНА 99-ЗРХ
ОТ 03.12.2013 Г. «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ И О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ
ХАКАСИЯ «О ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ДОЛЖНОСТЯХ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ
СЛУЖБЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ»

«С момента начала работы института
бизнес-омбудсмена в Республике Хакассия были
установлены конструктивные рабочие взаимоотношения
с органами республиканской и местной власти,
отделениями федеральных министерств
и ведомств, предпринимательскими союзами республики.
Это позволяет бизнес-омбудсмену осуществлять
свою деятельность, пользуясь широкой общественной
и политической поддержкой».

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Ключевые проблемы бизнеса:
	А дминистрирование НДС
в части возмещения НДС по
договорам с недобросовестными поставщиками. Крупные
торговые сети вынуждают
предприятия малого бизнеса
применять общую систему
налогообложения (с НДС).
2 	Арбитражные суды принимают решения о расторжении
договоров аренды земельных участков, выделенных
муниципалитетами для
прудового рыбоводства,
из-за разночтений между
1

земельным и водным кодексами Российской Федерации.
3 	Согасно изменениям
в ст. 19 ФЗ «О рекламе»,
ИП, получивший ранее земельный участок под размещение рекламной конструкции, обязан для участия в
торгах разрушить созданную
им рекламную конструкцию, а
после торгов возвести вновь.
4	
Правоприменение закона
«О защите прав потребителей» губительно для
хозяйствующих субъектов
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по причине чрезмерных
обеспечительных мер.
5	Проблемы с выкупом
земельных участков
в собственность.
Многолетние судебные
тяжбы за право аренды
земельных участков.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

регионы

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ РФ — 2014

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Усманов
Идрис Эмиевич
ДАТА РОЖДЕНИЯ

11.02.1961
РАБОТАЕТ

С 19.12.2013

«Обеспечить незыблемость
государственных гарантий
защиты прав субъектов
предпринимательской деятельности
в рамках федерального
и регионального законодательства
позволяет постоянное рабочее
взаимодействие с Парламентом
и Правительством Чеченской
Республики, направленное
на конструктивное сотрудничество
власти и бизнеса».

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
№ 25-РЗ ОТ 08 ИЮЛЯ 2013 Г.
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»
НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГЛАВЫ ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ № 248 ОТ 27 ДЕКАБРЯ
2013 Г. «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»

Ключевые проблемы бизнеса:
1	Нестабильность законо-

дательной базы — постоянное изменение
нормативно-правовых
актов, регулирующих
деятельность субъектов
предпринимательской
деятельности.
2	Несовершенство налоговой системы.
3 	Уровень действующих
ставок налогов превышает все разумные пределы,
перечень налоговых
льгот для субъектов
предпринимательской
деятельности – сильно
ограничен.

	Проблема, связанная
с налоговой информированностью малого
предпринимательства.
Его субъекты страдают от
монополии налоговых инспекций на информацию,
особенно на подзаконные
акты, внутренние инструкции и разъяснительные
документы, практически
недоступные налогоплательщикам.
5 	Несовершенство законодательства о землепользовании. Низкая доступность земельных участков,
высокие арендные ставки
4

6 	Низкая доступность

кредитных продуктов для
субъектов предпринимательской деятельности
при том, что ставки по
кредитам, выдаваемым
кредитными организациями, выше, чем в других
регионах Российской
Федерации – около 21%.
7	
Кредитование субъектов
предпринимательской
деятельности монополизировано двумя банками.
8 	Завышены сроки выдачи
кредитов.
9	
Несмотря на видимую
открытость и мобиль-
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ность регулирующих
органов власти, субъектам
предпринимательской
деятельности негде
получать знания в области налогообложения,
аудита, многочисленных
проверок, комиссий, что
приводит к коррупционности контролирующих
органов, осованной на
правовой безграмотности
субъектов предпринимательской деятельности.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Иванов
Владимир Николаевич
ДАТА РОЖДЕНИЯ

22.07.1974
РАБОТАЕТ

С 18.03.2013

регионы
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ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ №57 ОТ 30.07.2013 Г.
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГЛАВЫ ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ №103 ОТ 14.10.2013 Г.
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»

РАБОТАЕТ

Нестеров
Павел Аркадьевич
ДАТА РОЖДЕНИЯ

09.03.1952
С 01.03.2013

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
№ 48-ЗС ОТ 04.09.2013 Г.
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ» (ВСТУПИЛ
В СИЛУ СО ДНЯ ОФИЦИАЛЬНОГО
ОПУБЛИКОВАНИЯ - 12.09.2013 Г.)
НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО
КРАЯ ОТ 14.10.2013 Г. № 50

«Приоритетами в своей работе вижу содействие
скорейшему разрешению вопросов, с которыми обращаются
предприниматели, формирование инициатив по изменению
законодательства в части, усложняющей ведение бизнеса.
Важной также является работа по повышению
правовой культуры предпринимателей».

«Организация взаимодействия
с органами власти, контрольно-надзорными органами,
общественными объединениями по вопросам
защиты прав и законных интересов
субъектов предпринимательской деятельности —
вот главные приоритеты моей работы».

Ключевые проблемы бизнеса:

Ключевые проблемы бизнеса:

1	О тнесение затрат при строи- 4	
Принуждение

тельстве инженерной инфраструктуры в расходную
часть при расчете налога
на прибыль организаций.
2	
Преимущественное право
продления договоров аренды муниципального и государственного имущества
после завершения сроков
3 	В ысокий процент взносов
в страховые фонды.

предпринимателей заключать договоры с жильцами многоквартирных домов для
размещения вывесок.
5 	Гражданским кодексом РФ
предусматривается преимущественное право продления договора аренды,
однако при аренде муниципального и государственного имущества, земельных
участков, после завершения

сроков действия договора, предприниматели, как
правило, лишаются данного
права. Позиция УФАС по
Чувашской Республике
такова, что при истечении
договора аренды земельных
участков под строительство
или под нестационарные
торговые объекты данные
земельные участки должны
быть выставлены заново на
аукцион.

1	Низкая доступность

кредитных ресурсов, в первую очередь долгосрочных.
2 	Административные барьеры.
3	
Нехватка квалифицированных кадров.
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4	
Высокие издержки ведения

бизнеса.
5	
Сложные условия вхождения

в торговые сети для местных
товаропроизводителей.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Повзнер
Вадим Маркович
ДАТА РОЖДЕНИЯ

19.10.1951
РАБОТАЕТ

С 04.04.2013

регионы
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ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ
01.10.2013 Г. № 319 «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ОТ 04.04.2013 Г. № 337-Р

РАБОТАЕТ

Якимчик
Игорь Иванович
ДАТА РОЖДЕНИЯ

03.09.1963
С 09.11.2012

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ОТ 2 ОКТЯБРЯ 2013 Г. № 2801-КЗ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРА) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2013 Г. № 1235
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ И ЕГО АППАРАТЕ»

«Считаю приоритетным выявление и снятие помех
для развития малого и среднего бизнеса,
так как он является спасательным кругом
для развивающейся экономики Камчатки —
это рабочие места и налоги,
это удобство и комфорт это удобство и комфорт
тысяч простых граждан».

«Главными задачами бизнес-омбудсмена являются —
защита прав и законных интересов предпринимателей
и их восстановление, если они были нарушены; пропаганда
и популяризация предпринимательства; правовое просвещение
предпринимателей; работа по улучшению делового и инвестиционного климата и развитию общественных институтов,
ориентированных на защиту прав предпринимателей;
взаимодействие с предпринимательским сообществом».

Ключевые проблемы бизнеса:

Ключевые проблемы бизнеса:

1	О тток населения с террито-

рии Камчатского края.
2 	Предприниматели Камчатки
находятся в неравных условиях по ведению бизнеса,
прежде всего по уровню
затрат с предпринимателями

из других регионов страны,
а также с бюджетными
учреждениями края
(из-за различных надбавок),
которые могут привлекать
работников на более
выгодных условиях.

1	Необоснованный перевод

хозяйственных споров в
уголовно-правовое русло.
2	
Необходимость поддержки
субъектов предпринимательской деятельности в их
праве на судебную защиту в
арбитражном процессе; значительное число нарушений
прав субъектов предпринимательской деятельности
происходит именно на уров-

не местного самоуправления.

принадлежности (с учетом
значительно разнящейся допольного законодательства.
ходности бизнеса в крупном
4	Большое количество жалоб
городе и на селе).
предпринимателей связано 6	Ставки налогов, устанавлис нарушением их прав при
ваемые в расчете на предпроведении в их отношении
принимателей крупных
различных проверок.
городских округов края,
5 Не предусмотрена возможнепосильны для жителей
ность дифференцировать
небольших населенных
стоимость патента в запунктов Кубани.
висимости территориальной
3	
Частые нарушения антимоно-
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Русских
Сергей Витальевич
ДАТА РОЖДЕНИЯ

01.05.1960
РАБОТАЕТ

С 02.2013

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
ПРИНЯТ ЗАКОН
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ
ПО ПРАВАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ»
ОТ 21.11.2013 Г. № 5-1830

Ключевые проблемы бизнеса:
новых технических условий
для подключения к сетям
тепло-,энерго- и водоснабжения новыми владельцами
бывших территорий заводов.
Ресурсные мощности предусмотрены (они по факту
есть). Заводы в свое время
накопили долгов, в результате чего новые собственники,
которые выкупали заводские
активы (их десятки), не могут
начать свой бизнес уже несколько лет. Аналогичная
ситуация и с выделением
земельных участков, с постановкой их на кадастровый
учет и передачей в аренду

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Белов
Вячеслав Артурович
ДАТА РОЖДЕНИЯ

16.08.1963
РАБОТАЕТ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

«Главная задача института — защита прав и интересов
предпринимателей на территории края, урегулирование
спорных ситуаций в области законодательства
и ущемления прав предпринимателей».
1	Необходимость получения

регионы
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новым собственникам.
2	
Несоответствия новых

требований СПиПов и
СанПиНов действующим
ранее нормам на этапе запуска бизнеса, приобретения
помещений, проведения
капитальных ремонтов.
3	
В сфере строительства предприниматели сталкиваются с
проблемой продления договорных обязательств по аренде
земельных участков, выделенных под строительство.
4	Активное вмешательство
местных органов власти в текущую деятельность бизнеса.
5	
Ужесточение требований
ко временным сооружениям,

влекущее кратное снижение
уличной торговли в летнее
время года.
6	
Ужесточение требований
по получению Технических
Условий на присоединение к
сетям общего пользования.
7	
Много жалоб на административные правонарушения
в связи с предпринимательской деятельностью.
8 	А грессивная политика
«Сбербанка» к заемщикам,
большое количество банкротств в связи с нелояльным
отношением «Сбербанка»
к индивидуальным клиентам,
чего зачастую можно было
избежать путем переговоров.

С 15.02.2013

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ № 250-ПК
ОТ 11.11.2013 Г. «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ПЕРМСКОМ КРАЕ»
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ОТ 20.02.2014 Г. № 1167 «О НАЗНАЧЕНИИ
НА ДОЛЖНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ПЕРМСКОМ КРАЕ»

«Важнейшими задачами 2013 года были обеспечение начала
работы института в Пермском крае, и, самое главное, оказание помощи предпринимателям, защита их законных прав и
интересов. Также требовалось проведение серьезной работы по
формированию регионального законодательства».
Ключевые проблемы бизнеса:
1	Российские перевозчики,

осуществляющие международные перевозки, в
том числе по территории
России, имеют большие
ограничения в налоговой
сфере, чем зарубежные
перевозчики из стран, входящих в Таможенный союз
2 	Недобросовестная конкуренция на российском
рынке транспортных услуг
со стороны перевозчиков
грузов, не соблюдающих
требования законодательства Российской Федерации, не обеспечивающих

надлежащее техническое
состояние подвижного состава, предрейсовый медицинский контроль состояния
водителей, соблюдение
ими установленного режима
труда и отдыха.
3	
Условия налогообложения
грузовых автотранспортных
средств в России более
обременительны для автотранспортных компаний по
сравнению с существующими в других государствах
Таможенного союза.
4 	Несовершенство действующего законодательства по-
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зволяет недобросовестным
участникам рынка создавать
схемы хищения НДС при
производстве и реализации
вторичного алюминия. Это
наносит экономический
ущерб не только федеральному бюджету, но и добросовестным налогоплательщикам отрасли.
5 	Предоставление государственной или муниципальной преференции в
нарушение требований
гл. 5 ФЗ «О защите
конкуренции»
№ 135-ФЗ от 26.07.2006.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

регионы
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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Шемилина
Марина Анатольевна
ДАТА РОЖДЕНИЯ

НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ № 90-ПГ
ОТ 25.12.12 Г..

03.04.1963
РАБОТАЕТ

С 29.12.2012

«Моя задача как уполномоченного — привлечь бизнес-сообщество к активной совместной работе, чтобы в корне изменить
отношение к бизнесу со стороны государственных и муниципальных органов, взяв за основу простоту и прозрачность
административных процедур и равную ответственность
сторон за принимаемые решения, и чтобы создать
новый эффективный механизм защиты интересов бизнеса».

Ключевые проблемы бизнеса:
1	Фискальная нагрузка на ФОТ

остается очень высокой.
Для сохранения рентабельности компаний предприниматели вынуждены оставлять
часть заработной платы наемных работников в «тени»,
ставя себя осознанно в ряд
правонарушителей, местные
бюджеты недополучают доход от оплаты НДФЛ.
2	
Законодательство обязывает работодателейпредпринимателей ДФО
оплачивать работникам за
свой счет дополнительные
дни к ежегодным оплачиваемым отпускам и дополнительные надбавки к заработной
плате, т.е. государство за
счет предпринимателей
исполняет государствен-

ные гарантии, тем самым,
увеличивая их издержки и
ставя предпринимателейработодателей ДФО
в неравное положение
с предпринимателями
европейской части РФ.
3 	Активное изменение законодательства, регулирующего
предпринимательскую деятельность, вводящего новые
обязательные требования,
исполнение которых влечет
за собой увеличение непроизводственных расходов субъектов предпринимательской
деятельности.
4 	Обязанность работодателя
оплачивать затраты по прохождению медицинской
комиссии наемным
работникам.

5	
Миграция: заявка на квоту

иностранной рабочей силы
должна быть подана до 31
для работы на морских
апреля года, предшествуюрыболовецких и рыбообращему выделению квот. Что
батывающих судах.
практически невыполнимо:
9	Патент выдается налоговым
малый бизнес мобильный,
органом индивидуальному
экономическая ситуация непредпринимателю по месту
стабильная,
его постановки на налоговый
потребности в трудовых
учет в качестве плательщиресурсах меняются.
ка, применяющего ПСН, и
6 Требование УФМС сертифидействует на территории того
катов соответствия докусубъекта РФ, который указан
ментов, подтверждающих
в патенте.
профессиональную квалифи- 10 Отсутствие дифференциации
кацию иностранных
стоимости патента от места
работников.
ведения деятельности не
7	
Коррупционная составляюпозволяет достичь поставщая — практически во всей
ленной цели и влияет на его
цепочке от выделения квот
малочисленное применение.
до оформления разрешения
Стоимость патента одинакова
на работу на год.
в региональном центре и в от8	Запрет на привлечение
даленном населенном пункте.
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11	В связи с более высокими

издержками ведения предпринимательской деятельности на
территории ДФО (отдаленность от центральной, европейской части РФ, высокие
ж/д- авиа тарифы, исполнение
государственных гарантий
при оплате труда наемным
работникам, климатические
особенности) приморский
(дальневосточный) бизнес
находится изначально в неравных условиях по сравнению с участниками торгов из
европейских и центральных
регионов.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

регионы

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ РФ — 2014

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Сасин
Николай Иванович
ДАТА РОЖДЕНИЯ

НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОТ
06.02.2014 Г. №57-Р

19.03.1969
РАБОТАЕТ

С 10.12.2012

«Создание при уполномоченном общественной
приемной, Экспертного совета, института
общественных помощников по направлениям
и территориям, соглашения о взаимодействии
с правоохранительными и контрольно-надзорными
органами, общественными бизнес-объединениями,
соглашения “pro bono publico” с юридическими компаниями
и адвокатскими бюро позволяют институту
бизнес-омбудсмена полноценно и эффективно
осуществлять свою деятельность по защите
прав предпринимателей».

Ключевые проблемы бизнеса:
1	Постоянный

рост фискальсутствие дифференцирован- 7	Поставщики газа, пользуясь
ной нагрузки и непостоянного подхода к определенесовершенством федество налоговой политики,
нию размера госпошлины за
рального законодательства,
осуществляемые федеральлицензию на право реализадля субъектов МСП, испольными органами власти, не
ции алкогольной продукции, зующих газ исключительно
позволяют бизнесу развивведение дополнительной
в коммунально-бытовых
ваться, планировать свою де- отчетности способствует
целях, применяют повышаюятельность в среднесрочном увеличению доли «тенещие коэффициенты, как для
и долгосрочном периоде.
вого» сектора экономики
производственных объек2 О граничения Налогового
и снижению поступлений в
тов, при расчетах не учитыкодекса РФ не позволяют
местные бюджеты.
ваются реальные показатели
установить для патентной
5 Несовершенство федедавления и температуры
системы налогообложения
рального законодательства,
окружающей среды.
местные коэффициентырегулирующего сферу
8	О тсутствие государственнорегуляторы аналогично
торговли, не позволяет конго регулирования стоимости
используемым в ЕНВД, что
тролировать реальную долю технологического присонивелирует ее преимущекрупных торговых сетей
единения к газораспределиства.
в объеме реализованных
тельным сетям, непрозрач3	В виду несовершенства Натоваров (в денежном выность тарифов позволяют
логового кодекса РФ при
ражении) внутри городского монопольным поставщикам
сдаче налоговой декларации округа или муниципального
газа беспрепятственно завыиндивидуального предприобразования.
шать цены на оказываемые
нимателя, в т.ч. имеющего
6	О тсутствие преимущественуслуги.
собственную печать, в
ных прав при продлении доэлектронном виде с поговоров аренды на земельмощью представителя или
ные участки для владельцев
уполномоченной бухгалтеобъектов нестационарной
рии требуется нотариально
торговли способствует
заверенная доверенность,
развитию коррупции и
что дополнительно повы«паразитарного бизнеса»:
шает издержки и является
сторонний предприниматель
административным барьеучаствует в аукционе, предром.
лагая собственнику торго4	Ужесточение требований
вого павильона (киоска) на
к объектам розничной
возмездной основе уступить
торговли в части реализации право аренды на земельный
алкогольной продукции, отучасток.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Герасимов
Олег Владимирович
ДАТА РОЖДЕНИЯ

07.02.1963
РАБОТАЕТ

регионы

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ РФ — 2014

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ОТ 27 НОЯБРЯ 2013 Г. №324
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ №20-РК
ОТ 11.02.2014 Г..

С 27.12.2013

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Степанова
Оксана Викторовна
ДАТА РОЖДЕНИЯ

03.11.1975

НАЗНАЧЕН
ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРИ
ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

РАБОТАЕТ

16.12.2013

«В условиях чрезвычайной ситуации, вызванной
небывалым наводнением в Хабаровском крае,
приоритетными направлениями работы стали:
мобилизация бизнес-сообщества на аварийно-спасательные
работы и поддержка предпринимателей, чей бизнес
пострадал от разгула стихии».

«Один из моих приоритетов — проблема
привлечения бизнеса в строительство
космодрома «Восточный» и возможность участия
предпринимателей нашего региона в долевом
строительстве при возведении объектов недвижимости
на территории космодрома».

Ключевые проблемы бизнеса:

Ключевые проблемы бизнеса:

1	Возложение на предпри-

нимателей обязательства по
предоставлению гарантированных государством льгот
– районный и дальневосточный коэффициент, компенсация проезда и провоза
багажа к месту отдыха и др.
2	Субъекты малого и среднего предпринимательства
обязаны вести сложный
бухгалтерский учет, что
негативно сказывается
на развитии бизнеса.

3	Существующий порядок

ческого лица, а также иных
привлечения иностранцев к
имеющих значение для дела
трудовой деятельности не
существенных
позволяет малому предобстоятельств, позволяюпринимательству покрывать
щих вынесение справедлипотребность в трудовых
вого и соразмерного адмиресурсах, в связи со сложнистративного наказания.
ностью процедуры.
5	В ысокие тарифы государ4	Законодательством не предственных корпораций и
усмотрен учет характера
монополистов на перевозку
совершенного администратоваров и энергоносителей.
тивного правонарушения,
имущественного и финансового положения юриди-

1	В ысокие тарифы

на электроэнергию.
2	Нехватка кадров рабочих
специальностей при большом количестве состоящих
на учете в ЦЗН области.
3	Сложности с подключением
к инженерным коммуникациям
при строительстве объектов.
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4	Проблема передачи неис-

пользуемого государственного имущества в частную
собственность.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Евменов
Николай Викторович
ДАТА РОЖДЕНИЯ

18.02.1981
РАБОТАЕТ

С 25.03.2013

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ОБЛАСТНОГО ЗАКОНА №699-41-ОЗ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.07.2013 Г., №595-Р

«Мы стараемся активно выявлять «болевые точки» и оперативно
реагировать на нарушения прав с учетом новых возможностей, которые
появились благодаря принятому законодательству в области защиты
прав предпринимателей. Но настоящий эффект от нашей работы
я вижу в качественных упреждающих мерах».

Ключевые проблемы бизнеса:
1	Необоснованные админи-

3	Запрет на осуществление
муниципальных помещений в не учитывают величину
стративные барьеры при
загрузки товаров со стороны рамках закона № 159-ФЗ.
предприятия, размеры
получении субъектами
жилых домов ( в частности, 6	Выплаты «северных» комдоходов, количество
предпринимательской
в магазины продовольственпенсаций работодателями,
работников.
деятельности разрешений на ных товаров, расположенне относящимися к бюджет- 8	Заключение органами
строительство и подключеных на 1-м этаже домов).
ной сфере, делают ведение
местного самоуправления
нии объектов капитального 4	Обязанность декларировабизнеса менее выгодным и
договоров аренды земельстроительства к сетям комму- ния объема продажи алкоспособствуют уходу бизнеса ных участков на срок менее
нальной инфраструктуры.
гольной продукции только в
в «тень» (зарплаты в конвергода, или перезаключение
2	Расширительное толкование
электронном виде.
тах и т.д.).
данных договоров на ненорм законодательства при 5	Проблемы в реализации
7	О тсутствие в действующем
определенный срок, что
определении расстояния от
субъектами предпринимазаконодательстве (КОаП)
позволяет органам местного
мест продажи подакцизных
тельской деятельности права дифференциации санкций от самоуправления в любой
товаров до социальных объ- на льготный выкуп арендукатегории субъекта правона- момент расторгнуть данный
ектов.
емых государственных и
рушения. Размеры штрафов
договор.

 роизвольный пересмотр
П
органами местного самоуправления схем размещения
нестационарных торговых
объектов, невключение в
схемы размещения или исключение из них уже функционирующих объектов.
10	Завышенная кадастровая
стоимость земельных участков. В случаях успешного
судебного оспаривания
кадастровой стоимости, исчисление земельного налога
с учетом «новой» кадастро9
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вой стоимости возможно
только со следующего
налогового периода.
11	Сложность доступа к
участкам лесного фонда.
Существует острая необходимость упростить процесс
доступа малого бизнеса
к лесным ресурсам. Это
позволит повысить устойчивость использования лесных
ресурсов, а также повысить
конкурентоспособность
малого лесного бизнеса.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

регионы
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АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ:

Никитина
Наиля Зинуровна
ДАТА РОЖДЕНИЯ

07.02.1955
РАБОТАЕТ

С 08.11.2012

НАЗНАЧЕНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
АО № 423 «О ПОЛОЖЕНИИ
ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ
ГУБЕРНАТОРЕ АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ НА ОБЩЕСТВЕННЫХ
НАЧАЛАХ».

«Создание института бизнес-омбудсмена
способствует формированию диалога между властью,
правоохранительными органами, бизнес-сообществом.
Работа уполномоченного помогает
созданию благоприятного предпринимательского климата,
защите и восстановлению нарушенных
интересов субъектов предпринимательской
деятельности, повышению правовой грамотности
субъектов малого бизнеса».

Ключевые проблемы бизнеса:
1	Запрет на рекламу

3	Проблема выделения земель
медицинских услуг.
сельхозназначения под
	Изменения лишили медитоварное рыбоводство.
цинские организации права
	Недоработан порядок оргаинформировать население об низации и проведения торгов
оказываемых ими услугах че- на право заключения догорез СМИ, другую печатную
вора пользования рыбоводпродукцию и в любой другой ным участком, отсутствует
форме, что лишает потребипрозрачность при выделении
телей возможности получить
земельных участков.
информацию о конкретных 4 Проблема регламентации
видах медицинских услуг.
порядка заключения догово2 Проблема классификации и
ров водопользования.
кодификации деятельности 	Необходимо устранить
по осуществлению товарпротиворечия между дейного рыбоводства, регуствующим Водным кодексом
лирования статистической
РФ, Постановлением Праотчетности по товарному
вительства РФ от 12.03.2008
рыбоводству.
г. № 165 « О подготовке и
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заключении договора водопользования» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2012
года № 1039. Также необходимо изменить процедуры и
сократить сроки подготовки
разрешительной документации на водопользование,
требующей согласования 9
инстанций.
5	
Не проработаны особенности водопользования
для целей аквакультуры в
соответствии с Федеральным
законом «Об аквакультуре».
6 Процессуальные нарушения
в ходе следствия; нарушения
в ходе проведения экспертиз.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Абрамов
Олег Васильевич
ДАТА РОЖДЕНИЯ

18.08.1966
РАБОТАЕТ

С 29.12.2012

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ»
ЗАКОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 4.03.2013 Г. № 109-Р «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ».

«Цель моей деятельности в качестве бизнес-омбудсмена —
решение задач, связанных с улучшением делового климата,
защитой интересов бизнеса, рассмотрением обращений
предпринимателей по вопросам нарушения их прав.
Эти задачи будут решаться мной во взаимодействии
с органами государственной власти всех уровней,
в необходимых случаях — с участием органов прокуратуры,
правоохранительных и судебных органов.
При исполнении своих обязанностей надеюсь на взаимопонимание
всех сторон, заинтересованных в развитии предпринимательства
в нашей области, участие бизнес-сообщества
в разработке и принятии важных решений, ведь только
совместные действия и конструктивное сотрудничество помогут
преодолеть имеющиеся трудности и барьеры».

Ключевые проблемы бизнеса:
1	Низкая конкурентоспособ-

2

3 Недостаток государственной
ность отечественного малого поддержки производств,
и среднего бизнеса в условинаправленных на импортозаях вступления России в ВТО.
мещение.
Отсутствие нормативного
4	Необходимость защиты реправового регулирования и
гиональных потребительских
недостаток государственной
рынков от некачественной
поддержки модернизации
продукции, которая может
отечественных предприятий,
быть ввезена из стран-членов
в том числе машиностроиВТО.
тельного комплекса, который
ориентирован в основном
на внутренний рынок.
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БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Адасиков
Павел Александрович
ДАТА РОЖДЕНИЯ

10.05.1961
РАБОТАЕТ

С 30.10.2012

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ №
99-З «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ» ОТ 11 НОЯБРЯ
2013 Г.
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20 ДЕКАБРЯ
2013 Г. № 1350-РГ «О ПРИЕМЕ НА
РАБОТУ АДАСИКОВА П.А.»

«В числе приоритетов 2013 года —
подписание соглашений о взаимодействии с органами
государственного контроля Брянской области,
а также деятельность общественной приемной
уполномоченного. Наша первая победа —
освобождение условно-досрочно без признания
вины предпринимателя Андрея Лущеко».

Ключевые проблемы бизнеса:
1	Неравные условия ведения

бизнеса в сфере мелкорозничной торговли с гражданами Республики Беларусь (на
приграничных территориях),
а именно:
	— организация стихийной
торговли в неустановленных
местах;
— применение минимальных
наценок, что затрудняет конкурентоспособность;
— отсутствие возможности
привлечения к ответственности граждан республики
Беларусь.
2 Завышенная кадастровая
стоимость земельных участков на территории области.

3	Низкое качество государствен-

микробизнеса.
ных и муниципальных услуг,
7	Переход гражданскооказываемых представителям
правовых отношений между
малого и среднего бизнеса.
субъектами предприни4	Некомфортные условия
мательской деятельности
осуществления предпри(СПД) в уголовно-правовые.
нимательской деятельности 8	Передача уголовных дел
для МСП в сфере торговли.
для расследования в иной
Необходимость снижения
субъект.
фискальной нагрузки на
9	
Изъятие в ходе доследственсектор МСП, дальнейшее со- ных проверок документов и
вершенствование налогового иных предметов, не имеюадминистрирования.
щих отношения к предмету
5 Д лительные сроки проведепроверки. Невозврат изъятых
ния контрольно-надзорных
документов и предметов.
мероприятий.
Длительность доследствен6	
Сложность административных проверок. Невыдача
ных процедур для начинадокументов доследственной
ющих предпринимателей и
проверки.
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ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Коробушин
Александр Викторович
ДАТА РОЖДЕНИЯ

19.06.1960
РАБОТАЕТ

С 27.01.2014

регионы

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ РФ — 2014

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ» (ОТ 25.06.2013 Г.)
НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ «О НАЗНАЧЕНИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ» (№11 ОТ 11.02.2014 Г.)

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Ващенко
Андрей Александрович
ДАТА РОЖДЕНИЯ

НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 22.02.2013 Г. № 182-О

15.12.1971
РАБОТАЕТ

С 25.02.2013

«Принцип справедливости
должен быть в приоритете».

«2014 год должен стать годом местных
товаропроизводителей. Мы намерены поддерживать
развитие в Волгограде сети магазинов
шаговой доступности, реализующих продукцию
местных товаропроизводителей».

Ключевые проблемы бизнеса:

Ключевые проблемы бизнеса:

1	В ысокие налоги и социаль-

6	
Доминированием в сфере

ные страховые взносы для
МСП.
2 Частое изменение налогового законодательства.
3 Доначисления налогов,
штрафов и пени в результате
проверок налоговых органов
4	Низкий уровень развития
конкуренции .
5	Необоснованные уголовные
преследования предпринимателей.

торговли крупных федеральных торговых сетей.
7	
Отсутствие прозрачной
процедуры пролонгации договоров аренды, в том числе
земельных участков под
размещение нестационарных
торговых объектов.

1	В ысокий уровень тарифов

4 Высокая налоговая нагрузка.
на подключение к сетям
5 О тсутствие реальной
электроснабжения.
организационно-правовой
2	Завышение кадастровой стоии финансовой поддержки
мости земельных участков.
малого и среднего бизнеса.
3 Завышенная стоимость
8	Сокращение количества дейкредитных ресурсов для эко- ствующих предпринимателей
номической деятельности.
и лиц, потенциально желаю	При кредитной ставке от 10% щих заниматься предпринии выше эффективная модермательской деятельностью.
низация производственной
сферы невозможна.
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ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Ткачук
Степан Николаевич
ДАТА РОЖДЕНИЯ

13.04.1959
РАБОТАЕТ

С 07.09.2013

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ» ОТ 30 МАЯ 2013 Г. №3053-ОЗ
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 07.08.2013 Г. №1790-Р

«Исследования подтверждают, что основные
проблемы вологодского бизнеса созвучны
с общероссийскими: обстановка в сфере МСП достаточно
напряженная — предприниматели оценивают
происходящие изменения как негативные,
дают невысокие оценки показателям,
влияющим на комфортность ведения бизнеса.
При этом, несмотря на некоторые негативные
настроения, большинство предприятий
планируют развиваться, стараясь находить
новые возможности для выживания на рынке».

Ключевые проблемы бизнеса:
1	Не предусмотрены возмож-

федеральный и областной
ности заключения индивидубюджеты не поступают
альными предпринимателями, налоги на добычу, нет роста
субъектами малого и средне- занятости населения.
го предпринимательства
3	Расходы на выполнение
договоров купли-продажи
лицензионных условий и
лесных насаждений.
обслуживание подземных
2	Предприниматель может
водозаборов превосходят
получить право пользоваться доходы от их эксплуатации.
недрами и добывать обще4	Товарные знаки бывшего
распространенные полезные
СССР («Птичье молоко»,
ископаемые только по ис«Аленка», «Маска», «Фея»,
течении почти двух лет с по«Белочка» и др.) оказались в
дачи заявки на пользование
руках небольшой группы
недрами. При этом в течение
предприимчивых людей
всего указанного срока в
и стали объектом купли-
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продажи и необоснованного обогащения. Новые
собственники известных товарных знаков предъявляют
многомиллионные иски мелким и средним предприятиям
пищевой промышленности,
находящимся в регионах РФ.
Тем самым они усугубляют
экономическую ситуацию
в регионах, препятствуют
развитию конкуренции, способствуют монополизации
пищевой промышленности в
руках узкой группы людей.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Гончаров
Юрий Федорович
ДАТА РОЖДЕНИЯ

30.05.1963

регионы

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ РФ — 2014

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 03.10.2012 Г.
№ 342-У «О НАЗНАЧЕНИИ
НА ДОЛЖНОСТЬ ГОНЧАРОВА Ю. Ф.»

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Колесов
Сергей Геннадьевич
ДАТА РОЖДЕНИЯ

17.01.1967

РАБОТАЕТ

РАБОТАЕТ

С 03.10.2012

С 15.03.2013

«В конце 2013 года в формате выездной общественной
приемной проведен ряд рабочих встреч
с предпринимательским сообществом во всех
муниципальных районах области. Участие в них приняли
более 1000 предпринимателей. В результате
были выявлены основные системные проблемы,
над решением которых мы планируем вести работу».

Ключевые проблемы бизнеса:
1	Проблемы ценообразования

4	Сложность вхождения
и качества энергоносителей.
местных производителей в
2	Необходимость снижения
торговые сети.
фискальной нагрузки и со5	Проблемы, связанные с невершенствования налогового достаточной информационадминистрирования, особен- ной и правовой поддержкой
но актуальные для малого и
и экономической грамотносреднего бизнеса.
стью предпринимателей.
3	Ограниченная доступность
финансовых средств и мер
государственной поддержки.

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»,
ПРИНЯТ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ДУМОЙ 27 ФЕВРАЛЯ 2014 Г.
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 15.03.2013 Г. № 56-РК.

«Функции уполномоченного, на мой взгляд, не должны
исчерпываться только восстановлением нарушенных прав
предпринимателей. Уполномоченные в регионах могут
выступать драйверами улучшения инвестиционного
климата, заниматься правовым просвещением
предпринимателей, способствовать внедрению высоких
стандартов корпоративной культуры, культуры ведения
бизнеса», участвовать в разработке, формировании,
реализации государственной политики в сфере развития
коммерческой (экономической, предпринимательской,
хозяйственной) деятельности, защиты прав субъектов
такой деятельности».
Ключевые проблемы бизнеса:
1	Низкая доступность

финансово-кредитных
ресурсов.
2	Деятельность нелегального
бизнеса.
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3	Дефицит квалифицирован-

ных рабочих кадров.
4	Непроцессуальные действия

налоговых органов.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Москаленко
Алексей Алексеевич
ДАТА РОЖДЕНИЯ

10.02.1962

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ № 138-ОЗ
ОТ 16.12.2013 Г.
НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГУБЕРНАТОРА № 22-УГК ОТ
29.12.2013 Г..

РАБОТАЕТ

С 01.07.2013

«Необходимо снизить налоговую нагрузку на величину средств,
направляемых на поддержку предпринимательства,
это лишний оборот, который доходит
до адресата уже с большими потерями».

Ключевые проблемы бизнеса:
1	Непрозрачность и слабая

3	Полуофициальные поборы

публичность судебного
процесса.
2	Частое меняющееся законодательство, регламентирующее предпринимательскую
деятельность. Изменения
не проходят достаточное
согласование с бизнессообществом.

с предпринимателей под видом оказания дополнительных госуслуг надзорными
органами.
4	Увеличение административного давления на бизнес со
стороны проверяющих инстанций в различных сферах.
5	
Широкое использование

полномочий прокуратуры,
связанных с проведением
повторных и внеплановых
проверок. Неоправданно
длительный срок этих проверок для субъектов малого
бизнеса.
6	Сохраняется перспектива введения внезапных проверок.
7	Иски на сумму менее 100 000

рублей не принимаются к
рассмотрению кассационной
инстанцией Арбитражного
суда, В результате, подавляющее большинство представителей малого и микробизнеса
не может защищать свои
права и законные интересы
в кассационной инстанции
Арбитражного суда.
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КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Дыханов
Георгий Яковлевич
ДАТА РОЖДЕНИЯ

27.08.1966

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА КО ОТ 15 НОЯБРЯ 2013 Г.
№ 268
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ОБЛАСТНОЙ
ДУМЫ №2 ОТ 6 ФЕВРАЛЯ 2014 Г.

РАБОТАЕТ

С 17.09.2012

«Нам нужно заставить государственную машину
работать на предпринимателей. Институт бизнес-омбудсмена –
ключевой для решения этой задачи. Так, за прошедший год нами
остановлены незаконные действия в отношении 5 предпринимателей,
а в отношении 833 предпринимателей вопрос решен
в их пользу в досудебном порядке».
Ключевые проблемы бизнеса:
1	Участие чиновников и сило-

вых структур в бизнесе (незаконный сбор информации
отдельными сотрудниками
полиции, возбуждение незаконных уголовных дел).
2	В ысокие тарифы естественных монополий: поставщики
электроэнергии, затрудненный доступ к сетям.
3	Неэффективная система
поддержки предпринимательства.
4	Судебная практика в сфере
обеспечения исков является

разнонаправленной.

без работы региональных
переработчиков, а на нашем
со стороны таможни, сертисырье работают Польша
фикационных и надзорных
и Литва.
органов.
8	Нестационарные торговые
6	Непроработанность региообъекты: отсутствие генпланального законодательства
на, планов территориального
в сфере недропользования и
развития, несоблюдение
добычи ресурсов местного
сроков и правил публичного
значения (песок, глина, торф,
обсуждения и т.д.
гравий). За последние 2 года 9	Рейдерство, связанная
не проведено ни одного
с ним коррупция.
официального аукциона.
10	Подключения к услугам
7	Упрощенная процедура
естественных монополий
вывоза янтаря оставляет
(газ, электричество) в сроки
5	А дминистративное давление
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3 – 6 месяцев, иногда годы
только на выдачу техусловий.
11	Низкая эффективность
работы МВД по пресечению
правонарушений в отношении предпринимателей.
На предпринимателей легко
заводятся уголовные дела,
на тех, кто нарушил их права,
— практически никогда.
12	О тказы в возбуждении дел
по заявлениям предпринимателей приобрели массовый
характер.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

регионы

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ РФ — 2014

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Колпаков
Андрей Николаевич
ДАТА РОЖДЕНИЯ

24.01.1964
РАБОТАЕТ

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
01.07.2013 Г. №448-ОЗ
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 08.08.2013 Г.
№ 358-Р/ЛС

С 18.10.2012

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Латышенко
Елена Петровна
ДАТА РОЖДЕНИЯ

28.12.1975
РАБОТАЕТ

С 03.07.2013

«В 2013 году организовано взаимодействие с общественными
организациями предпринимателей, открыта общественная
приемная, ведется работа с представителями региональных
и федеральных органов власти по защите прав и законных
интересов конкретных заявителей».

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31
ДЕКАБРЯ 2013 Г. №155-ОЗ «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.02.2014 Г.
№18-ГК

«В 2013 году велась работа с обращениями предпринимателей,
налаживалось взаимодействие с органами власти
и бизнес-сообществом, выявлялись системные проблемы
бизнеса. В результате предотвращены нарушения прав
предпринимателей, что позволило им сохранить бизнес
и рабочие места, восстановить деловую репутацию».
Ключевые проблемы бизнеса:
1	Несоответствие результатов 4	Сложное налоговое адми-

Ключевые проблемы бизнеса:
1	Недоступность и недостаточ-

3

ность финансовых ресурсов
для бизнеса по приемлемым
условиям.
2	Нестабильность законодательства, непредсказуемость
изменений условий ведения
бизнеса.

4	В ведение страхования

Сложность налоговой системы.

вкладов на операционные
счета (до 5 млн. рублей).
5	Нехватка кадров.

на сумму оплаченных
кадастровой оценки земли с нистрирование (процедуры
страховых взносов.
рыночной стоимостью.
и порядок отчетности).
7	НК РФ не предусматривает
2	О тсутствие в законода5	Нестабильность налогового
возможность дифференциательстве действующего
законодательства увеличиции потенциального дохода
механизма привлечения
вает непроизводственные
в зависимости от территории
должностных лиц к ответиздержки бизнеса, делая
ведения предпринимательственности.
его менее конкурентоспоской деятельности. В об3	Низкое качество предоставсобным и менее защиластном центре и сельском
ления муниципальных услуг, щенным от негативных
поселении уровень дохода
вызванное незаинтересован- последствий несоблюдения отличается, в то время как
ностью органов местного
процедур и порядка
стоимость патента
самоуправления в развитии
отчетности.
одинаковая.
малого и среднего предпри- 6	Отсутствует возможность
нимательства.
снижения стоимости патента
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Данелян
Сергей Эдуардович
ДАТА РОЖДЕНИЯ

19.06.1951
РАБОТАЕТ

С 21.10.2013

регионы

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ РФ — 2014

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 18.10.2013 Г. № 335-ЗО
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ВРИО ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.02.2014 ГОДА
«О НАЗНАЧЕНИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

РАБОТАЕТ

Галичев
Сергей Вячеславович
ДАТА РОЖДЕНИЯ

14.09.1967

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 20.06.2013 Г. № 372-5-ЗКО
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ КОСТРОМСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ОТ 19.12.2013 Г.
№ 2120

С 06.2013

«В 2013 году институт бизнес-омбудсмена в Кировской
области прочно встал на ноги. Было создано 5 общественных
приемных в муниципальных округах, к работе
Уполномоченного подключились общественные
объединения предпринимателей области, организована
работа со СМИ для повышения информированности
предпринимательского сообщества, организовано
взаимодействие с различными структурами
по анализу состояния работы с предпринимателями
и оценке регулирующего воздействия».

«Главным направлением деятельности бизнес-омбудсмена
в Костромской области стало сохранение и увеличение
предпринимательских мест. В результате работы
Уполномоченного в 2013 году привлечено 20 млн. руб.
федеральных средств на реализацию мероприятий программы
«Возмещение части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса
(аванса) по договорам финансовой аренды лизинга
оборудования», и сохранена деятельность более
200 субъектов предпринимательства».

Ключевые проблемы бизнеса:

Ключевые проблемы бизнеса:

1	Контрольно-надзорные

ской работы, а на применение
органы ориентированы на
максимально возможных
формальное исполнение сво- штрафных санкций.
их функций, а не на оказание 2	Недобросовестная конкусодействия предприятиям, не ренция, теневой бизнес.
на ведение профилактиче-

1	Неэффективное взаимо-

действие с муниципальными
органами власти.
2	О тсутствие инфраструктуры
на Северо-Востоке области
(дороги, газ).
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3	Труднодоступность

кредитования.
4	О тсутствие

квалифицированных кадров.
5	В ысокие тарифы

на энергоносители.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Клепинин
Игорь Юрьевич
ДАТА РОЖДЕНИЯ

14.05.1968
РАБОТАЕТ

С 12.2012

регионы
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 03.12.2013 Г. № 94 «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
№ 156-Р/Л ОТ 21.04.2014 Г.

РАБОТАЕТ

Казарин
Владимир Павлович
ДАТА РОЖДЕНИЯ

19.01.1958

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ДУМЫ ОТ 17 ИЮЛЯ 2013 Г. № 56-ЗКО
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14 ЯНВАРЯ
2014 Г. № 2-ПГ

С 19.05.2013

«Содействие инвестиционной привлекательности
Курганской области путем защиты прав
предпринимателей, устранения административных
барьеров и совершенствования механизмов, ориентированных
на защиту прав и законных интересов хозяйствующих
субъектов — наша главная цель».

«В 2013 году мною было привлечено внимание общественности
к проблеме необоснованных проверок начинающих
предпринимателей, получивших государственную финансовую
поддержку, со стороны правоохранительных органов.
В результате проведенной работы удалось оградить
бизнесменов от излишнего давления».

Ключевые проблемы бизнеса:

Ключевые проблемы бизнеса:

1	В ысокая совокупная ставка

4	Принятие Закона Курганской

налога — в несырьевом
секторе более 50 % от коммерческой прибыли предприятий уходит на уплату
налогов.
2	В ысокий фиксированный
страховой взнос в государственные внебюджетные
фонды для самозанятого
населения.
3	Повышение ставки страховых взносов, которые работодатель платит с фонда
оплаты труда, повысилась
до 34%.

области от 28.11.2012 г. №
65 «О патентной системе налогообложения на территории Курганской области» не
принесло положительных
результатов.
5	В Курганской области
установлены самые высокие
по УрФО ставки налога,
взимаемого в связи
с применением УСН.
6	Сложность в получении
кредитов и высокие
проценты по ним.
8	Сумма финансирования

поддержки предпринимателей в Курганской области,
очень незначительна (около
30 млн. рублей в год).
9	Капитализация Гарантийного
фонда Курганской области
составляет около 180 млн.
рублей, что также недостаточно для полноценной
поддержки начинающего
малого и среднего бизнеса.
10 Экономика Курганской области нуждается в специалистах ряда отраслей (медицина, металлургия, энергетика,
информатика и др.).

1	Отсутствие правовой за-

щиты субъектов малого и
среднего предпринимательства в период банкротства,
гарантирующих поставщиков электроэнергии. (возврат
авансовых платежей, недопоставка электроэнергии по
ранее заключенным договорам энергоснабжения).
2	Несоблюдение органами
полиции требований законодательства при прове-

дении проверок субъектов 4	Отсутствие четких понятий
предпринимательства, полу- о включении (исключении)
чивших государственную
из схемы размещения нефинансовую поддержку.
стационарных торговых
3	Представитель предприобъектов в ФЗ № 381 «Об
нимателя осуществляет свои основах государственного
полномочия на основании
регулирования торговой
нотариально удостоведеятельности в РФ» (создаренной доверенности, что
ются условия для коррупувеличивает расходы предционных практик в муниципринимателей и усложняет
пальных образованиях).
процедуру подготовки и
сдачи отчетности.
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Богданов
Сергей Сергеевич

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2013 Г №104-03

ДАТА РОЖДЕНИЯ

18.01.1962
РАБОТАЕТ

С 11.12.2013

«Считаю, что дальнейшее структурирование
института уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Ленинградской области подразумевает назначение
территориальных уполномоченных на общественных
началах в каждом районе Ленинградской области
(всего 18 районов)».
Ключевые проблемы бизнеса:
1	Невозможность получения

собственных помещений –
кредитных ресурсов.
порой выгоднее сдавать их в
2	Банкам неинтересен сектор
аренду сетевым структурам,
кредитования малого бизнеса. чем развивать на имеющих3	Банки отказывают в предося площадях собственный
ставлении займов или выдают бизнес.
их под высокие проценты.
5	О тток квалифицированных
4	В ысокая стоимость аренкадров из муниципальных
ды помещений в регионе.
районов Ленинградской
Плата за аренду коммеробласти, близлежащих к
ческой недвижимости не
Санкт-Петербургу, в Санктпод силу малому бизнесу,
Петербург – регион с более
а малым предприятиям –
высоким уровнем заработной
«счастливым» обладателям
платы.

6	Проникновение в регион

торговых сетевых структур, крупных предприятий
общероссийского уровня,
оказывающих услуги населению. Малые предприятия в
условиях недостатка финансовых ресурсов не способны
конкурировать и противостоять натиску.
7	Сложное законодательство
в области экологии, высокие штрафные санкции за
невыполнение норм при-
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родоохранного законодательства при затрудненной
реализации задачи по вывозу
и обезвреживанию отходов
высокого класса опасности
(ртутьсодержащие лампы,
аккумуляторы и проч.),
8	В ысокая стоимость услуг организаций, проводящих аттестацию рабочих мест (с 2014
г. обязательную спецоценку
условий труда) и т.д.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Загорулько
Максим Григорьевич
ДАТА РОЖДЕНИЯ

регионы
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Торосянц
Роберт Рафаэлович
ДАТА РОЖДЕНИЯ

29.07.1979

11.02.1960

РАБОТАЕТ

РАБОТАЕТ

С 05.10.2012

С 02.04.2013

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 11 ОКТЯБРЯ 2013
Г. №135-П НА СРОК ДО 31 ДЕКАБРЯ 2013 Г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20 ЯНВАРЯ 2014 Г.
№ 5-П НА СРОК ДО 01 ИЮНЯ 2014 Г.

«Для обеспечения роста ВВП необходимо,
чтобы образ предпринимателя стал более значимым
и почетным. Для эффективного развития
предпринимательства необходимы ликвидация
административных барьеров, сокращение количества
отчетности, прекращение ее дублирования, а также
популяризация предпринимательской деятельности».

«Крайне важно участие Уполномоченного
в формировании и реализации государственной политики
по развитию предпринимательской деятельности,
защите прав и законных интересов предпринимателей,
повышению инвестиционной привлекательности
в Магаданской области».

Ключевые проблемы бизнеса:

Ключевые проблемы бизнеса:

1	
Дублирование функций

отчетных органов.
2 	Несовершенство порядка
отказа в выдаче лицензии
на продажу алкогольной
продукции.

3	Необоснованность отказов

в увеличении стоимости тарифов пассажирских перевозок
коммерческим транспортом.
4 	Низкий уровень правовой
грамотности предпринимателей.

1	Несовершенный и дискрими-

4	Высокие тарифы

национный механизм предоставления государственных
гарантий лицам, работающим
в районах Крайнего Севера
и приравненным к ним
местностям.
2	В ысокие тарифы на ГСМ.
3	В ысокие тарифы
на электроэнергию.

на авиабилеты.
5	Частичное и избирательное действие Закона РФ
от 19.02.1993 № 4520-I «О
государственных гарантиях
и компенсациях для лиц, работающих и проживающих
в районах Крайнего Севера
и приравненных
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к ним местностях».
6	Угрожающе нестабильная

ситуация в сфере продовольственной безопасности
региона.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

регионы
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Головнев Владимир
Александрович
ДАТА РОЖДЕНИЯ

25.01.1970
РАБОТАЕТ

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 13.01.14 Г. №1/2014-ОЗ
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 55-ПГ
ОТ 26.03.2014 Г.

С 01.07.2013

«2013 год стал для нас знаковым. Появился новый орган,
призванный и, более того, способный улучшить
предпринимательский климат в регионе. Ранее вопросами
защиты прав предпринимательства занимались только
общественные организации. Теперь у бизнеса
в Московской области есть свой рычаг — это мы.
И мы намерены действовать активно!»
Ключевые проблемы бизнеса:
1	Рынки, признанные Москов-

ской областной межведомственной комиссией по
вопросам розничных рынков,
не соответствующими
требованиям закона подлежат ликвидации. Вследствие вынесения запретов
на осуществления торговой
деятельности большое количество предпринимателей и
нанятые ими работники могут
лишиться единственного источника дохода.

2	Повышение значения кор-

в Московской области в периректирующего коэффициод с мая 2013 г. по настоящее
ента К2, а следовательно, и
время были демонтированы
ставки ЕНВД. В ряде случаев
несколько сотен рекламных
налоговая нагрузка может
конструкций.
составить от 70 до 115% полу- 4	Введение норм по сущечаемого предпринимателями
ственному увеличению опладохода.
ты за установку и эксплуата3	Абсолютное большинство
цию рекламных конструкций.
рекламных конструкций установлено и эксплуатируется
без действующей разрешительной документации. В результате указанных действий
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

регионы
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Морарь
Игорь Николаевич
ДАТА РОЖДЕНИЯ

НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ № 206-РГ
ОТ 13.12.2013

26.07.1974
РАБОТАЕТ

С 11.02.2013

«Защита прав бизнеса осуществляется не только ради
личного успеха конкретного предпринимателя,
успешный бизнес — это налоги в бюджет, рабочие места
и заработная плата северян».
Ключевые проблемы бизнеса:
1	Предприниматели Мурман-

ской области несут дополнительные расходы (выплаты
работникам полярных надбавок, полярного коэффициента, оплата проезда
к месту отдыха и обратно,
выделение дополнительных
«дорожных» дней к отпуску
в 52 календарных дня), что
сказывается на себестоимости
товаров и услуг и ведет к снижению конкурентоспособности в сравнении с предпринимателями из иных регионов
Российской Федерации
(рынок, аукционы, торги).

2	Распоряжение Правительства

правленная на использование
РФ, утвердившее перечень
уловов водных биоресурсов
районов добычи (вылова)
для производства рыбной и
водных биологических
иной продукции на территоресурсов, позволило судовриях прибрежных субъектов
ладельцам, занимающимся
Российской Федерации.
прибрежным рыболовством, 3	Лесной кодекс не дает воззамораживать добытые воможности организациям,
дные биологические ресурсы занятым в сфере активного
на борту добывающего судна туризма, работать согласно
и направлять затем рыбозаконодательству по причине
продукцию низкой степени
невыполнимости предъявляпереработки на экспорт и
емых требований
в другие регионы России.
4	ОАО «МРСК СевероИгнорируется сама логика
Запада» «Колэнерго» паравыделения квот для прилизует работу управляющих
брежного рыболовства, наорганизаций и приводит
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к их банкротству.
5	Федеральный Закон №36 от

23 апреля 2012 года «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части
определения понятия маломерного судна» для предпринимателей, осуществляющих
прибрежное рыболовство,
влечет дополнительные расходы, способные привести к
прекращению предпринимательской деятельности.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Солодкий
Павел Михайлович
ДАТА РОЖДЕНИЯ

01.02.1962
РАБОТАЕТ

С 20.08.2012

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 8 НОЯБРЯ 2013 Г. № 146-З «ОБ
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 22.11.2013 Г. № 1128-V

РАБОТАЕТ

«В 2013 году работа велась на общественных началах,
принято 55 обращений, создан Нижегородский ЦОП «БПК»,
подписаны соглашения с Палатой адвокатов,
ГФИ по Нижегородской области, проведена подготовка
к созданию общественных приемных».

Ключевые проблемы бизнеса:
1	В результате запрета на про-

регионы
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3	Предприниматели испытыдажу алкогольной продукции вают трудности с арендой
вблизи образовательных,
помещений, сертификацией
детских и медицинских
производства, получением
учреждений, будут вынужде- кредитных средств, привлены прекратить свою деятельчением квалифицированного
ность 50 кафе и ресторанов в
персонала.
центре Нижнего Новгорода. 4	Сохраняется проблема
2	Несоблюдение сроков
«теневой» зарплаты в малом
выдачи ТУ, отказ в выдаче
бизнесе, которая не выгодна
ТУ представителями ОАО
ни бюджету, ни работнику, ни
«Теплоэнерго».
бизнесу, ни обществу в целом.

Михайлов
Юрий Владимирович
ДАТА РОЖДЕНИЯ

13.08.1961
С 15.01.2014

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА №312 -ОЗ ОТ 03.09.2013 Г.
ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ
№ 31 ОТ 03.02.2014 Г.

«Выстраивание партнерства бизнеса и власти с целью
улучшения делового и инвестиционного климата
в регионе должно помочь наиболее полно обеспечить
защиту прав и законных интересов предпринимателей».

Ключевые проблемы бизнеса:
1	Проект Федерального зако-

на № 357559-6 «О признании
утратившими силу отдельных
положений законодательных актов РФ» предлагает
установить возможность
возбуждения уголовных дел
по материалам правоохранительных органов.
2	Недостаточно четко регламентированы споры между
покупателем и продавцом, а
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также взаимодействие предпринимателей и инвесторов с
надзорными и правоохранительными органами.
3	В ысокие налоговые ставки.
4	Неэффективная деятельность банков в сфере поддержки МСП.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Вязовых
Виктор Александрович
ДАТА РОЖДЕНИЯ

05.01.1958
РАБОТАЕТ

С 15.05.2013

регионы
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ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 26.09.2013 Г. № 364-ОЗ
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
09.01.2014 Г. №2-РК

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Лыкин
Евгений Геннадьевич
ДАТА РОЖДЕНИЯ

26.03.1960
РАБОТАЕТ

С 05.06.2013

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 01.08.2013 Г. № 1520-ОЗ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМА
ТЕЛЕЙ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ОРЛОВСКОГО
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ ОТ 27.09.2013 Г.
№ 24/635-ОС

«Взаимодействие между институтом уполномоченного
с различными органами власти, бизнес-сообществом,
общественными организациями позволяет совместно
вырабатывать общие правила, благодаря которым стало
возможно урегулирование спорных вопросов».

«Основной задачей Уполномоченного является
не только рассмотрение обращений, но и повышение
уровня правовой грамотности предпринимательства,
его объединение и сплочение. В этом нами
достигнуты определенные успехи».

Ключевые проблемы бизнеса:

Ключевые проблемы бизнеса:

1	Низкая доступность кредит-

ных ресурсов для предпринимателей.
2	Невозможность получить
кредит для начинающих
предпринимателей.
3	Практически отсутствует
проектное финансирование.
4	«Пристальное» внимание
государства со стороны
контролирующих органов, таких как налоговая
инспекция, инспекция по
торговле, трудовая инспекция, противопожарная
служба и т.п. Штрафы (или
поборы), налагаемые ими,

иногда достигают непосиль- 6	Все субъекты малого и
среднего предпринимательных размеров для предства, получившие финансопринимателей, что наносит
вред существованию самого вую поддержку по региональной программе развития
предпринимательства.
малого и среднего пред5	Нестабильность законопринимательства, попадают
дательства, в том числе налогового. Частые изменения под пристальное внимание
органов внутренних дел.
в правилах сдачи налоговой
отчетности, отчетов в Пенсионный фонд РФ, Фонд
социального страхования
РФ, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, сложность
составления бухгалтерской
и налоговой отчётности.

1	Нарушение преимуществен-

ного права предпринимателей на выкуп арендуемых
помещений.
2	Рост страховых взносов в
Пенсионный фонд, фонд
социального и медицинского
страхования.
3	Недобросовестная конкуренция ФГУПов, которым
законодательно предоставлено более выгодное положение, с другими участниками рынка.
4 При наличии равноправных
договорных отношений,
законодательно изначально
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для лица, оказывающего
услуги (в т.ч. предпринимателей), установлены заведомо
худшие условия, чем для
другой стороны, которой
эти услуги оказываются. В
соответствии со ст. 782 ГК РФ
заказчик вправе отказаться
от исполнения договора при
условии оплаты исполнителю фактически понесенных
им расходов. В то же время
исполнителю такое право
предоставлено лишь при
условии полного возмещения
заказчику убытков.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

регионы
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ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Кузахметов
Карим Фаридович
ДАТА РОЖДЕНИЯ

13.07.1982
РАБОТАЕТ

С 11.03.2013

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
29.08.2013 Г. №2420 - ЗПО «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ №231-12/5 ЗС

«Основное направление работы —
работа с обращениями предпринимателей,
а также выявление системных проблем и нахождение
путей их решения. На данный момент,
достижением института уполномоченного
в регионе является принятие Закона Пензенской области
«Об Уполномоченном по защите прав
предпринимателей в Пензенской области»,
открытие общественной приемной,
а также создание ЦОП «Бизнес против коррупции».

Ключевые проблемы бизнеса:
1	Органы предварительного

низких нормативов негативно
следствия при предъявлении
отражается на экономичеобвинения и избрании меры
ском и финансовом состояпресечения при наличии
нии предприятий.
фактов, свидетельствующих 	Использованная предприо совершении предпонимателем вода по своему
лагаемого преступления в
составу должна быть лучше
сфере предпринимательской
той, которая к нему может
деятельности, идут по пути
поставляться уполномоченминимизации значения таких
ной организацией (вода модоказательств, что приводит
жет поступить предприник избранию наиболее стромателю уже с превышением
гой меры пресечения.
установленных нормативов
2	Действующее законодадля сброса), и соблюдение
тельство предусматривает
установленных нормативов
обязанность хозяйствующих
оказывается нереальным,
субъектов, сбрасывающих
вследствие чего предсточные воды в системы
приниматели на законных
канализации населенных
основаниях систематически
пунктов, вносить плату предпривлекаются к ответприятиям водопроводноственности в виде платы за
канализационного хозяйства
сверхнормативный сброс
за сверхнормативный сброс
загрязняющих веществ в
загрязняющих веществ. Уста- централизованные системы
новление необоснованно
водоотведения.
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3	
Контролирующий орган име-

ет возможность не руководствоваться в своей деятельности нормами ФЗ № 294-ФЗ
и не принимать во внимание
гарантии, установленные
данным законом в интересах
бизнеса.
4	
Законодательно закреплена
возможность пересмотра
кадастровой стоимости
земли, однако не регламентирована возможность
пересмотра налога, в случае,
если на период, за который
налог исчислен, кадастровая
стоимость земли изменена,
что приводит к значительным
расходам в части уплаты
налогов владельцами таких
земель.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

регионы
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ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Слепченко
Петр Михайлович
ДАТА РОЖДЕНИЯ

09.10.1971
РАБОТАЕТ

С 07.2012

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09 НОЯБРЯ 2012 Г. № 1217ОЗ «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ №314 ОТ 25.12.2012 Г. «О НАЗНАЧЕНИИ
СЛЕПЧЕНКО ПЕТРА МИХАЙЛОВИЧА НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ
ДОЛЖНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

«Год выдался насыщенным.
Проведена I Межрегиональная практическая
конференция. Заключены соглашения о взаимодействии с:
муниципальными образованиями, органами
исполнительной власти, правоохранительными
органами области, «Деловой Россией»,
«Опорой России», ТПП, РСПП, Общественной
палатой области. Проведены 5 заседаний Экспертного
совета ЦОП «Бизнес против коррупции
в Псковской области». Назначены общественные
помощники уполномоченного во всех МО области.
Отработано 176 обращений».

Ключевые проблемы бизнеса:
1	Санкции по вновь выяв-

ленным нарушениям в виде
предписаний практически не
используются.
2	Косвенный рост налого
обложения (например, за
счет увеличения кадастровой
стоимости). По данным предпринимателей, в течение последних 4-х лет она выросла
в 10 –15 раз. Необходимо
провести ревизию обоснованности и правомерности
увеличения кадастровой стоимости имущества и рассмотреть возможность снижения

ставки налога на имущество
или корректировки кадастровой стоимости.
3	Действующие процедуры
и правила кредитования в
банковской системе РФ не
позволяют на долгосрочной
основе осуществлять привлечение заемного финансирования для целей развития
малых и средних коммерческих и производственных
предприятий.
4	Ставки кредитования
чрезмерно высоки,
особенно на этапе startup.
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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Дереза
Олег Владимирович
ДАТА РОЖДЕНИЯ

15.07.1970

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ОБЛАСТНОГО ЗАКОНА
ОТ 30.07.2013 Г. № 1146-ЗС
НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГУБЕРНАТОРА РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 18.02.2013 Г. № 19

РАБОТАЕТ

С 03.09.2012

«С самого начала ставлю перед собой цель работать так,
чтобы в конечном счете должность уполномоченного
по защите прав предпринимателей была упразднена
за ненадобностью. Сейчас она нужна, мы это все понимаем.
Хотя, по этой логике, можно дойти до «министерства
уполномоченных». Поэтому нужно не от возможных
полномочий исходить, а из конкретных задач».

Ключевые проблемы бизнеса:
1	Неэффективность Патентной 3	О т предпринимателей при

системы налогообложения.
2	В перечень подлежащих лицензированию как самостоятельные виды медицинской
деятельности введены виды
деятельности, не являющиеся, собственно, видами
медицинской деятельности
в трактовке федерального
законодательства.

государственной регистрации
в качестве субъектов предпринимательской деятельности требуют документы, не
установленные действующим
законодательством (21,1 %
СМСП отметили подобную
проблему).
4	В связи с реорганизацией
и укрупнением налоговых

органов в некоторых районах действуют только их
территориальные участки
(при этом, территориальные
участки ограничены в наборе
выполняемых операций.
Предприниматели отдаленных муниципальных районов
вынуждены получать справки
об исполнении налогоплательщиком (плательщиком

сборов, налоговым агентом)
обязанностей по уплате
налогов, сборов, пеней,
штрафов в соответствующей
МРИФНС России, находящейся в другом муниципальном образовании).
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РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Мимоглядов
Владимир Николаевич
ДАТА РОЖДЕНИЯ

03.10.1973
РАБОТАЕТ

регионы
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРИ
ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Борисов
Евгений Николаевич
ДАТА РОЖДЕНИЯ

ПРИНЯТ ЗАКОН
ЗАКОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 40-ОЗ ОТ 01 АВГУСТА 2013 Г.

10.10.1962
РАБОТАЕТ

С 08.04.2014

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 18.11.2013 Г. № 103-ГД
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ № 73
ОТ 24.03.2014 Г.

С 29.07.2013

«Соблюдение и защита прав и законных
интересов предпринимателей значительно
облегчает координацию и взаимодействие
с общественными организациями
на территории Рязанской области».

«Малый бизнес — один из основных катализаторов
развития экономики. В развитых странах в сфере
предпринимательства занято две трети работающих,
которые генерируют более половины ВВП.
В России малый бизнес только набирает обороты,
и увеличение количества предпринимателей —
одна из приоритетных государственных задач страны».

Ключевые проблемы бизнеса:

Ключевые проблемы бизнеса:

1	Черезмерное внимание

надзорных органов.
2	Бюрократическая волокита.
3	Увелечение объемов

документов, подаваемых
в различные инстанции,
которые могут носить уведомительный характер.

1	В ысокие цены

4	Излишне жесткие

на электроэнергию.
2	Д лительное подключение
к газораспределительной
системе.
3	В ысокие штрафы для
предпринимателей.

экологические требования
к предпринимателям.
5	Экспансия торговых сетей.
6	Сложность кадрового
оборота для малых
предприятий.

страница 48
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САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Фатеев
Максим Альбертович
ДАТА РОЖДЕНИЯ

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15
АПРЕЛЯ 2013 Г. № 296-Р

Коваленко
Андрей Сергеевич
ДАТА РОЖДЕНИЯ

16.05.1976

РАБОТАЕТ

РАБОТАЕТ

С 25.04.2013

С 07.03.2013

Ключевые проблемы бизнеса:
муниципальной услуги по
предоставлению прав на земельный участок составляет
30 дней. Однако установленные регламентами сроки
оказания услуг не соблюдаются, что подтверждается
как судебной практикой, так
и частными обращениями
представителей бизнеса к
бизнес-омбудсмену.
2	Нарушения административных регламентов допускаются и при принятии
решения по заявлению.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

17.03.1970

«Восстановление и защита нарушенных прав
предпринимателей. Выявление системных пробелов
в законодательстве о предпринимательской деятельности
и подготовка предложений по их устранению. Просветительская работа по вопросам защиты прав и законных интересов
предпринимателей, формам и методам их защиты».
1	Средний срок оказания

регионы
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3	Нередко в предоставлении

заключить договор аренды
услуги отказывается по
земельных участков под
основанию, не предусмоНТО на новый срок или протренному административлонгировать срок действуюным регламентом. При этом,
щего договора. Продолжеперечень оснований для отние предпринимательской
каза должен быть исчерпыдеятельности при отсутствии
вающим в целях исключения договора аренды приводит к
возможных коррупциогенвынесению судебных решеных факторов в НПА.
ний по искам администраций
4	Значительную долю от
органом местного самоуправжалоб составляют обращеления о сносе НТО.
ния от предпринимателей,
5	Доминирование крупных
владеющих НТО. Основаторговых сетей.
нием является отказ органов 6	Отсутствие компенсационместного самоуправления
ных выплат по льготам.

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
№127 ОТ 27.12.2013 Г.
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
№15-К ОТ 31 ЯНВАРЯ 2014 Г.

«Основное внимание было направлено
на рыбохозяйственный комплекс — второй сектор
экономики по объемам производства продукции
на территории области после нефтегазовой отрасли.
Удалось отстоять для рыбоводных заводов, выращивающих
до трети от общего объема добычи лососей,
возможность ловить выращенный ресурс
в своих базовых водоемах».

Ключевые проблемы бизнеса:
1	Основные проблемы, с

которыми сталкиваются
предприниматели, вызваны
пробелами в законодатель-
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стве, дающими возможность
двойного трактования либо
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Артюх
Елена Николаевна
ДАТА РОЖДЕНИЯ

20.05.1967
РАБОТАЕТ

С 22.10.2012

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№132-ОЗ «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ №-126-УГОТ
11.03.2014 Г.

«Весьма важным в работе регионального уполномоченного
считаю правовое просвещение (семинары, личные консультации); разъяснение полномочий и возможностей института
уполномоченных; работа с обращениями с целью защиты
и сохранения добросовестных бизнесов, рабочих мест и налоговых поступлений, выявление системных проблем региона».

Ключевые проблемы бизнеса:
1	Часто меняющееся законо-

6	Резкое повышение страховых 8	Низкая эффективность деядательство.
взносов (с 2011 года для МСП тельности контрольно-над2	В ысокий суммарный размер
с 14 до 34%, затем до 30%),
зорных и правоохранительобязательных страховых
от которого пострадали все
ных органов по выявлению
взносов до 20% от ФОТ,
предприниматели (экономитеневых предприятий порожнеобходимо принципиально
чески необоснованный раздает неравные конкурентные
изменить систему уплаты
мер страховых взносов с т.з.
условия с добросовестными
НДФЛ и социальных страхо- включения в себестоимость,
предприятиями, которые
вых платежей, возложив эту
личные риски руководителя
вынуждены оплачивать
обязанность на работников.
из-за вынужденности выдачи
издержки на обеспечение
3	Законодательно не закрезарплат «в конвертах»);
легального существования
плена возможность ретро7	Необоснованное уравнии исполнения обязательных
спективного применения
вание субъектов предпритребований.
кадастровой стоимости.
нимательской деятельности 9	Налоговые органы исполь4 Экспансия крупных торговых
различного масштаба
зуют любой формальный
сетей.
(микро-малых и среднихповод (неточности и мелкие
5	Непрогнозируемый и прокрупных) в объеме регуошибки в документах доброизвольный рост непроизлирующих требований, в
совестных налогоплательводительных расходов для
возложении обязанностей
щиков) для доначисления
предприятий, связанных с
по обеспечению требований
налогов; налоговые органы
обязательными платежапожарной безопасности,
дают иную квалификацию
ми, избыточными регулитребований санитарного и
документов и отношений
рующими требованиями и
природоохранного хараксторон, позволяющую доадминистративной штрафной тера, защите персональных
начислить большую сумму
нагрузкой.
данных и т.п.
налогов; социальные услуги,

которые предоставляет
предприятие-работодатель
своим работникам, квалифицируются как зарплата с
удержанием с предприятия
страховых взносов.
10	 Вызывает озабоченность
отсутствие системы законов и
нормативно-правовых актов,
регулирующих деятельность
инновационных предприятий, индустриальных парков,
государственно-частного
партнерства. Раздражение
предпринимательского
сообщества вызывают чрезвычайно длительные сроки
(до 10 лет) рассмотрения
проектов соответствующих
федеральных законов.
Как следствие, отсутствие
легального определения
«инновационная деятельность», отсутствие системы
поддержки инновационных

страница 50

предприятий, налоговых
преференций на период становления, отсутствие заинтересованности государства
в формировании портфеля
заказов на результаты инновационной деятельности.
11	Неконкурентоспособность
стоимости кредитных
ресурсов.
12	Тенденция к «миграции»
предприятий, например, в Казахстан (в связи с возникновением Таможенного союза)
из-за более благоприятных
там условий ведения бизнеса.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Козельцев
Михаил Борисович
ДАТА РОЖДЕНИЯ

18.05.1953
РАБОТАЕТ

С 15.04.2013
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ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 23 ИЮЛЯ 2013 Г. №302-З «ОБ
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ №32 ОТ 19.09.2013 Г.

РАБОТАЕТ

«Считаю, что бизнес-омбудсмены призваны не только
осуществлять важнейшую функцию защиты прав
и законных интересов предпринимателей,
но и способствовать формированию благоприятной
бизнес-среды в своем регионе».

Рыбачук
Вадим Борисович
ДАТА РОЖДЕНИЯ

14.08.1966
С 14.02.2013

ПРИНЯТ ЗАКОН
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.07.2013 Г.
№57-ЗО «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

«В своей деятельности стремлюсь опираться на широкую
общественную поддержку предпринимательского и юридического сообществ и конструктивную работу с государственными, региональными и муниципальными органами власти. Это
помогает оперативно и полно решать проблемы, изложенные
в конкретных обращениях предпринимателей, а также вести
работу по выявлению системных проблем».

Ключевые проблемы бизнеса:
1	В ысокие налоги и платежи

в соц.фонды.
2	Завышенная кадастровая

оценка земли.
3	Чрезмерная стоимость
энергоресурсов.
4	Высокие ставки по кредитам.
5	Подмена решений чиновниками направлениями в суд.
6	В ысокие тарифы естественных монополий.
7	
Торговый бизнес в отдалённых от областного центра
районах, в малочисленных
деревнях несет издержки,

равные с городским.
8	В ысокие налоги
для самозанятых.
9	Высокие платежи
в соц.фонды.
10 О тсутствие каникул после
получение инвестиционных
кредитов.
11	Завышенная кадастровая
оценка земли. Сложная
и трудоемкая процедура
оспаривания. Невозможность получения компенсации, в том числе возврата,
начисленной арендной

платы либо налога в случае
выигрыша в суде.
12	Заангажированность судебной системы, практически
полное отсутствие оправдательных приговоров.
13	В ысокие госпошлины за
регистрацию договоров
аренды и розничную продажу алкогольной продукции.
14	Недостаточная регламентированность правоотношений в сфере рыборазведения в искусственных
водоемах.

Ключевые проблемы бизнеса:
1	Проблемы

законодательного регулирования, например, в вопросе об НТО
(нестационарных торговых
объектах) в 381-ФЗ
(п. 6 ст. 10).
2	В сфере рекламы необходимо снова передать решение
вопросов на федеральный
уровень, в первую очередь
разработку регламентов
по размещению наружной
рекламы. Распространить
подход Минпромторга РФ

по НТО на сферу наружной
рекламы: схема размещения
объектов не должна приводить к сокращению бизнеса
и ухудшению условий его
ведения.
3	Проблема переоценки
кадастровой стоимости
земельных участков. Нужен
прозрачный расчет стоимости земли. Вопросы учета,
планировки и распоряжения
землей требуют срочных
системных изменений.
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4	Принятый на областном

уровне закон о новом квотировании рабочих мест для
инвалидов негативно влияет
на конкуренцию.
5	Банковские ставки по кредитам для бизнеса требуется
существенно снизить.
6	Тарифная политика монополистов раскручивает инфляцию. Цены на электроэнергию и плата за подключение
должны стать для бизнеса
существенно ниже.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Артемьев
Сергей Александрович
ДАТА РОЖДЕНИЯ

14.01.1976
РАБОТАЕТ

С 15.03.2013

регионы

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ РФ — 2014

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ №
1890-ЗТО ОТ 01.04.2013 Г. «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ТУЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ»

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ № 160-РГ ОТ
25.04.2013 Г.

РАБОТАЕТ

Невидайло
Лариса Кирилловна
ДАТА РОЖДЕНИЯ

11.07.1962

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 44 ОТ 10.06.2013 Г.
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
№ 63-РЛ ОТ 10.09.2013 Г.

С 25.02.2013

«За 8 месяцев 2013 года институт уполномоченного
в Тульской области прошел стадию становления.
Создана общественная приемная института
Уполномоченного, организована работа
по рассмотрению обращений (жалоб), поступающих
в адрес уполномоченного».

«Главное достижение первых месяцев работы —
предприниматели нам поверили. Вместе с бизнес-сообществом
мы смогли добиться сохранения минимальной ставки
по «упрощенке». За 4 месяца удалось построить
связующий мост между властью и бизнесом региона.
Десятки предприятий продолжают нормально
работать и платить налоги».

Ключевые проблемы бизнеса:

Ключевые проблемы бизнеса:

1	Нестационарные торговые

предпринимательской
предлагается заплатить
объекты требуют значитель- деятельности (автопарковденьги за отказ от участия
ных финансовых вложений
ки, автомойки, шиномонтав аукционе. В случае не
(подключение к сетям и
жи и т.д.)
согласия добросовестного
коммуникациям, асфальти- 2	В ходе проведения аукциопредпринимателя, недоброрование территории и т.д.),
нов существует вероятность совестный предприниматель
при этом, органы государзлоупотребления своими
участвует в аукционе и
ственной власти субъекта
правами его участниками.
намеренно завышает цену
предлагают заключать
Так, перед проведением аук- аукциона.
договора аренды земельциона недобросовестными 3	Имеют место случаи произных участков на срок не
участниками аукциона предвольного пересмотра схем
более 3 лет. В связи с этим,
принимателю, имеющему
размещения нестационаротсутствует экономическая
преимущественное право на ных торговых объектов,
целесообразность ведения
данный земельный участок,

1	Дороговизна патента,

который заменяет предпринимателю только несколько
налогов, а также сохранение
обязанности сдачи того же
объема отчетности, что и
при применении прочих налоговых режимов. Указанные условия, конечно же, не
будут привлекательными ни
для начинающих предпринимателей, ни для граждан,
которые осуществляют
предпринимательскую дея-

тельность для самообеспе- 4	Отсутствие привлекательчения и самозанятости.
ных условий для инвести2	Сфера применения системы
рования иностранными
налогообложения в виде
гражданами-нерезидентами
единого налога на вмененв российскую экономику
ный доход и патентной си5	О тсутствие привлекательстемы налогообложения для ных условий для инвестиотдельных видов деятельрования гражданами РФ
ности частично совпадают.
в открытие новых произ3	Отсутствие у предприниматеводств и промышленных
лей горизонта планирования
предприятий.
и, как следствие, недостаточ- 6 	Высокие затраты на созная предпринимательская и
дание инфраструктуры
инвестиционная активность.
будущего производства.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

регионы

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ РФ — 2014

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Скопцова
Татьяна Николаевна
ДАТА РОЖДЕНИЯ

26.01.1964
РАБОТАЕТ

С 03.02.2014

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 06.10.2011 Г. № 166-ЗО (В РЕДАКЦИИ
ОТ 06.11.2013 Г.) «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 30.01.2014 Г. № 27/11-5

«Было бы ошибкой свести деятельность бизнес-омбудсмена
исключительно к защите прав заявителей. Не менее важны правовой ликбез,
выявление системных проблем и последующая нормотворческая
деятельность по их устранению, помощь в развитии новых форм ведения бизнеса,
улучшение имиджа предпринимательского сообщества».

Ключевые проблемы бизнеса:
1	Сложный процесс регистра-

ции коммерческой недвижимости. Стоит вернуться к
прежней процедуре узаконивания через суд капитальных
строений, полученных от
разорившихся колхозов и
райпо. Либо, по аналогии с
«дачной амнистией», принять
закон об амнистии такой коммерческой недвижимости.
2	Злоупотребления в ходе
проверок.

3	С 01.01.2014 г. в связи

с вступлением в силу закона
от 30.12.2012 г. № 294-ФЗ
«О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», которым внесены изменения в Градостроительный кодекс РФ, усложнена процедура регистрации
договоров долевого
участия строительства.
Однако основная цель –

защита интересов «дольщиков» — не достигнута.
4	Невозможность дифференциации размеров потенциального возможного к
получению годового дохода
при применении индивидуальными предпринимателями
патентной системы налогообложения по территориальному принципу (в зависимости от муниципального
образования).
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5	В ысокие страховые взносы

для индивидуальных предпринимателей, применяющих
патентную систему налого
обложения в первые два года
их существования.
6	О тсутствие льготного налогового периода для индивидуальных предпринимателей,
независимо от выбранной
системы налогообложения
в первые два года их существования.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Гончаров
Александр Николаевич
ДАТА РОЖДЕНИЯ

02.10.1959
РАБОТАЕТ

С 10.12.2012

регионы

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ РФ — 2014

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА № 519-ЗО ОТ 29.08.2013 Г.
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Бакиров
Альфир Фидаевич
ДАТА РОЖДЕНИЯ

10.10.1956

НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 26.09.2013 Г. № 1609

РАБОТАЕТ

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 29.05.2013 Г. № 25-З
НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГУБЕРНАТОРА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 03.07.2013 Г. № 337

С 14.02.2013

«Успехом считаю, что был создан механизм защиты
от действий чиновников «среднего звена». Организация
корпуса общественных представителей РУП, получение
федеральных бюджетных средств на компенсацию
«метеоритных расходов», активное участие в работе
штаба по ликвидации административных
барьеров для предпринимателей».

«Предприниматели устали ждать помощи
от государства, владельцев бизнеса надо стимулировать
работать, а не подавлять административными барьерами.
Уверен, что совместная работа уполномоченного
и предпринимателей будет способствовать укреплению
позиций малого и среднего бизнеса
в Ярославской области».

Ключевые проблемы бизнеса:

Ключевые проблемы бизнеса:

1	Отсутствие законодатель-

газины «шаговой доступноного регулирования защиты
сти» и весь торговый малый
прав собственников нежилых бизнес.
помещений, расположенных 3	Налоговые органы квалифив многоквартирных жилых
цируют торговлю товарами
домах, в случае признания
(как правило, продуктами
дома ветхим, аварийным, а
питания), осуществляетакже при распределении
мую на основе договоров
общедомовых расходов.
поставки (муниципальных
2	Торговые сети, осущестконтрактов), заключенных с
вляющие деятельность в
учреждениями образования,
границах муниципального
здравоохранения и социальобразования, вытесняют ма- ной защиты, как предпри-

нимательскую деятельность
в сфере оптовой торговли.
Следовательно, данная
деятельность, по мнению налоговых органов, не подпадает под налогообложение
в виде применения единого
налога на вмененный доход
(ЕНВД). Данный подход
влечет существенное увеличение налоговой нагрузки
на субъекты предпринимательства.

1	Аренда и выкуп недвижимо-

го имущества, находящегося
в государственной или муниципальной собственности:
ухудшение положения
субъектов малого и среднего бизнеса в связи с введением в действие федерального
закона от 02.07.2013
№ 144-ФЗ.
2	Нарушение прав предпринимателей органами власти,
превышение полномочий

3	В ысокие страховые взносы и

перевозок
иные обязательные платежи. и автострахования.
4	Неэффективность патентной 8	Проблемы совершенствосистемы налогообложения.
вания правового регулиро5	Проблемы конкуренции
вания деятельности по пересубъектов малого и средневозке пассажиров и багажа
го предпринимательства с
легковым такси.
крупными торговыми сетями.
6	Проблема конкуренции
в сфере предоставления
услуг почтовой связи.
7	Проблема конкуренции
в сфере пассажирских
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
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ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

регионы
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МОСКВА
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Вышегородцев
Михаил Михайлович
ДАТА РОЖДЕНИЯ

21.02.1962
РАБОТАЕТ

С 13.01.2014

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ОТ 30.10.13 № 56
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО З
АЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В Г.МОСКВЕ»
НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ МЭРА МОСКВЫ № 1-УМ
ОТ 13 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА

«Институт уполномоченного по защите
прав предпринимателей г. Москвы должен занимать
особое место в механизме защиты прав
и законных интересов бизнес-сообщества г. Москвы,
который должен являться связующим звеном
между бизнесом и властью.
Так, на сегодняшний день пассивность бизнес-сообщества,
коррупция и несовершенство законодательства
мешают созданию благоприятного климата
для развития бизнеса в целом на территории мегаполиса.
В связи с чем необходимо повышать юридическую
грамотность предпринимателей путем
разъяснения их прав и обязанностей, через открытие
общественных приемных уполномоченного,
с привлечением квалифицированных юристов».

Ключевые проблемы бизнеса:
1	Самым острым является

здравоохранению.
вопрос сохранения собствен- 7	Завышение величин арендности или аренды площади,
ной платы на городские
занимаемой ими под развитие помещения.
своего бизнеса. Имеют место 8	Извещение арендаторов о
различные случаи: и не прод- повышении арендной платы
ление договоров аренды, и
поздним числом.
завышение стоимости при
9	Завышение на 30% величин
выкупе, и существенный рост выкупной цены на городские
ставки арендной платы и т.п.
помещения.
2	Многочисленные проблемы 10	О тсутствие механизма уменьв получении пропусков на
шения выкупной цены на
движение большегрузного
величину затрат арендаторов
грузового транспорта для
на произведенные неотделивъезда в Москву и МКАД.
мые улучшения помещений.
3	Завышение оценки стоимо11	О тсутствие возможности
сти объектов недвижимости
изменения целевого испольсо стороны Департамента
зования земельных участков
городского имущества при
для адаптации арендаторов
выкупе объектов добросок изменениям рыночных
вестными арендаторами.
условий.
4	Кратное повышение аренд12	Многократное повышение
ных ставок для объектов
величин арендной платы на
торговли в подуличном
земельные участки, ведущее
пространстве на территорик изъятию приватизированноях, подведомственных ГУП
го недвижимого имущества.
«Московский метрополитен» 13	Введение завышенных
и ГБУ «Гормост».
арендных ставок на земель5	Снос объектов нестационарные участки и информироной торговли.
вание арендаторов об этом
6	Порядка 5 тысяч коммерчепоздним числом.
ских медицинских центров
14	Завышение кадастровой сто– не имеют возможности
имости земельных участков
участвовать в программе
по сравнению с рыночной и
ОМС. Это заметно ограничи- отсутствие фактической возвает конкуренцию и мешает
можности реализации статьи
развиваться коммерческому
66 Земельного кодекса РФ
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для приравнивания кадастровой стоимости к рыночной.
15	Штрафные санкции, установленные КоАП, одинаковы как
для малых, так и для крупных
предприятий, что приводит к
незначительности этих санкций в отношении крупных
предприятий, а для малых
предприятий такие штрафы
могут быть разорительны.
16	Наличие неоднозначного и
расширительного толкования
экологических нормативных
актов города Москвы, не приведенных в соответствие с
федеральным законодательством и создающих основу
для административных злоупотреблений и карьеризма.
17	Нацеленность проверяющих органов на вынесение
максимальных карательных
административных наказаний,
в том числе по формальным
признакам или при принятии
новых нормативных актов
без предварительных извещений и предупреждений.
18	Скачкообразный рост ставок
аренды городских нежилых
помещений.
19	О тсутствие реальной
финансово-инвестиционной
поддержки и бюджетного
кредитования.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Абросимов
Александр Васильевич
ДАТА РОЖДЕНИЯ

20.03.1956

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА № 694-122 ОТ 11.12.2013 Г.
НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА № 43-ПГК
ОТ 21.03.2014 Г.

РАБОТАЕТ

С 22.02.2013

«Основные цели деятельности уполномоченного я представляю в защите прав
и законных интересов предпринимателей от рейдерства и коррупционного
давления, снятии излишних административных барьеров, стимулировании
безопасных условий предпринимательской деятельности и улучшении
инвестиционного климата на территории Санкт-Петербурга».
Ключевые проблемы бизнеса:
1	Нарушение законодатель-

и промышленные зоны, расвание данного вопроса на
как упоминалось в пункте 1,
ства РФ в части осущестположенные в черте города.
федеральном уровне
в них указаны разные, но,
вления технологического
3	Проблемы, связанные с По- 	Федеральное законодав целом, это 2015 год), а
присоединения предприятий становлением Правительства тельство крайне непосленормативы, по которым они
малого/среднего предприни- Санкт-Петербурга № 1045
довательно в регламентации
должны будут быть построемательства к электрическим
от 27 сентября 2012 года,
вопроса возложения на
ны, тоже будут разработаны
сетям Сетевых организаций.
регулирующего порядок
абонентов обязательств по
только в 2015 году. То есть
2	Препятствование предприформирования схем разсозданию ЛОС, положения
не понятно, как предприятие
нимательской деятельности
мещения нестационарных
законодательных актов о
может проектировать и стров связи с вступлением в силу
торговых объектов.
сроках, в течение которых
ить ЛОС без нормативов.
Постановления Правитель- 4	Перекладывание обязанеобходимо исполнить дан- 	Нормативы содержания заства Санкт-Петербурга от
тельств по очистке сточных
ную обязанность, противогрязняющих веществ, в соот27.03.2012 № 272, ограничивод с организаций-монополи- речат друг другу;
ветствии с которыми должна
вающего проезд транспортстов на плечи частных предНесмотря на наличие норпроизводиться очистка
ных средств свыше 8 тонн на приятий; непоследовательное мативных актов требующих,
сточных вод частными
промышленные предприятия законодательное регулиростроительства ЛОС (сроки,
предприятиями, являются

чрезмерно жесткими, и разработаны для предприятий
осуществляющих сброс
непосредственно в водоем (рыбохозяйственные
нормативы).
5	
Большое количество процедур, необходимых для
реализации инвестиционно-строительных проектов
на территории СанктПетербурга. Большое
совокупное время прохождения всех административных процедур при
реализации инвестицион-
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но-строительных проектов
на территории СанктПетербурга. Большие
расходы, необходимые для
прохождения всех административных процедур при
реализации инвестиционно-строительных проектов
на территории СанктПетербурга.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Макаров
Николай Вениаминович
ДАТА РОЖДЕНИЯ

18.10.1958
РАБОТАЕТ

С 07.03.2013
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НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 30.10.2013 Г. № 392-ОЗ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ»

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 27.03.2013 Г. № 100

С 20.11.2012

«Задача всех органов, осуществляющих поддержку
и защиту прав субъектов предпринимательской
деятельности, и уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Еврейской автономной области
состоит в создании приемлемых правовых
и экономических условий для организации и дальнейшего
становления предпринимательства, способности
его расти и саморазвиваться в условиях рынка».

Чупров
Валерий Юрьевич
ДАТА РОЖДЕНИЯ

09.01.1964
РАБОТАЕТ

1	Слабое информационное

обеспечение бизнеса,
затрудняющее принятие
управленческих
и коммерческих решений.
2	В ысокий уровень тарифов
на энергоресурсы.
3	
Финансовая поддержка инвестиционной деятельности

осуществляется не в полном
объеме ввиду дотационности
и социальной ориентированности бюджета Еврейской
автономной области.
4	Стоимость товаров произведенных на территории региона превышает стоимость
импортируемого товара.

НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА №
453-РГ/К ОТ 21.08.2013 Г.

«Заполярная территория со сложными, угнетенными
начальными условиями для бизнеса, сравнительно небольшая
его доля в экономике региона — эти факторы требуют более
вдумчивого сопровождения, а если и вмешательства,
то почти хирургического, именно в небольших субъектах
Федерации. Ведь одним или двумя неверными решениями
властей можно погубить сегмент или весь частный бизнес...»
Ключевые проблемы бизнеса:
1	Возложение обязанности по

Ключевые проблемы бизнеса:

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА НАО ОТ 15.07.2013 Г. N 67-ОЗ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ»
(ПРИНЯТ СОБРАНИЕМ ДЕПУТАТОВ
НАО 04.07.2013 Г.)

безусловному предоставлению работникам установленных государством гарантий
и компенсаций (за работу
и проживание в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) на
работодателей за их счет.
2	О тсутствие организаций
инфраструктуры поддержки
бизнеса.
3	Завышенная кадастровая
стоимость земельных участ-

ков и недвижимости;
4	Законодательство о госза-

купках никак не учитывает,
что участник торгов Заполярья заведомо неконкурентоспособен по ценам из-за
«северного пакета», высоких
энерготарифов и т.д.
5	В нимание региональных органов власти приковано к недропользователям, которые
наполняют региональные
бюджеты почти на 100%, а
местное самоуправление не
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заинтересовано
в развитии МСП.
6	Несовершенство патентной
системы налогообложения.
7	А дминистративные штрафы не учитывают размер
бизнеса субъекта правонарушения (размеры его выручки
и т.д.) и тяжести возможных
последствий нарушений, что
делает штрафы не финансовым порицанием, а инструментом удаления субъекта
хозяйствования с рынка.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Белоножкина
Ольга Игоревна
ДАТА РОЖДЕНИЯ

08.10.1975
РАБОТАЕТ

С 29.07.2013

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

НАЗНАЧЕН РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА ХМАО – ЮГРЫ № 528-РГ О 29.07.2013 Г.
«О НАЗНАЧЕНИИ О.И. БЕЛОНОЖКИНОЙ
НА ДОЛЖНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ
ОКРУГЕ – ЮГРЕ»

РАБОТАЕТ

Ключевые проблемы бизнеса:

2

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ХМАО-ЮГРЫ № 35-ОЗ ОТ
05.04.2013 Г. «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ
ОКРУГЕ-ЮГРЕ»

«Приоритеты — рассмотрение конкретных жалоб,
выстраивание рабочих отношений с надзорными органами
и общественными организациями, выявление системных
проблем и контроль за законностью применения
экономической амнистии».

1	Включение в контракты, за-
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3	Недостаток на территории
6 Неоднозначность практики
ключенные нефтегазодобыотдельных МО автономного применения предпринимавающими и нефтегазосервис- округа нежилых помещений, телями патентной системы
ными компаниями кабальных
пригодных для осуществле- налогообложения.
условий, предусматривания деятельности социаль- 7 Нарушение законодательющих отсрочку оплаты
но-ориентированных форм
ства при осуществлении
товаров, работ (услуг); набизнеса.
розничной торговли
правление предложений об 4	Сложности с осущест(ситуация с размещением
изменении предусмотренной
влением среднесрочного
нестационарных торговых
контрактом цены в одностопланирования ввиду частых
объектов на территории г.
роннем порядке.
изменений, вносимых в наНефтеюганска).
Неэффективное взаимологовое законодательство; 8	Продолжительность срока
действие между предприбольшой объем налоговой
изменения статуса земельнимателями и ОМСУ в ходе
документации.
ного участка.
разработки и утверждения 5	Нестабильность налогового
схем размещения нестациозаконодательства
нарных торговых объектов.
в Российской Федерации.

Бавдурный Дмитрий
Александрович
ДАТА РОЖДЕНИЯ

27.09.1975
С 23.04.2013

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА
№ 16-ЗАО ОТ 22.04.2013 Г.
НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА № 153-РК ОТ 22 АПРЕЛЯ 2013 Г.

«Институт уполномоченного способствует созданию
условий для развития предпринимательства, восстановлению
нарушенных прав и законных интересов предпринимателей,
совершенствованию системы законодательства о субъектах
предпринимательской деятельности, правовому просвещению
по вопросам прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, форм и методов их защиты,
мониторингу действующего законодательства».

Ключевые проблемы бизнеса:
1	Нарушения прав и законных

интересов субъектов малого
и среднего предпринимательства со стороны налоговых органов.
2	Завышенная кадастровая
стоимость земельных участков на территории региона.
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3	Деятельность

нелегального бизнеса.
4	Рост тарифов жилищно-

коммунальной сферы.
5	Недостаточность мер,

направленных на правовое
просвещение субъектов
малого и среднего предпринимательства региона.

