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ВСТУПЛЕНИЕ 
 

В современных условиях переход к высоким темпами качеству 
экономического роста, обеспечивающему устойчивое развитие 
в долгосрочном периоде за счет активизации источников роста в 
несырьевом секторе экономики, возможен только в случае развития 
частного конкурентоспособного бизнеса. 

Осознавая необходимость обеспечения действенного контроля за 
соблюдением прав и законных интересов бизнеса, в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О 
долгосрочной государственной экономической политике» в Российской 
Федерации создан институт Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей. 

Каждый субъект Российской Федерации имеет право учреждать 
должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте 
Российской Федерации для решения соответствующих проблем на 
региональном уровне. 

Потребность в создании института Уполномоченных по защите прав 
предпринимателей продиктована тем, что субъекты предпринимательской 
деятельности не в силах самостоятельно разрешить ситуации, связанные с 
нарушением их прав и законных интересов, в тех случаях, когда имеют 
место административные барьеры и давление, коррупционные проявления 
со стороны органов государственной власти и их должностных лиц. 

Несмотря на то, что институт Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Российской Федерации создан относительно недавно, 
он уже зарекомендовал себя с положительной стороны как эффективный 
инструмент решения проблем, с которыми сталкиваются предприниматели 
в процессе своей деятельности.  

Ключевой особенностью деятельности института Уполномоченных 
по защите прав предпринимателей, отличающей его от других органов, 
является то обстоятельство, что при рассмотрении поступающих бизнес-
омбудсмену обращений особое внимание уделяется установлению причин 
и условий возникновения нарушений прав предпринимательства, 
принимаются меры по пресечению данных нарушений и недопущению их 
возникновения в дальнейшем. 

Для решения выявленных институтом Уполномоченных по защите 
прав предпринимателей системных проблем предпринимательства, 
связанных с массовым нарушением законодательства или массовыми 
ошибками правоприменительной практики, используются все 
предусмотренные законодательством Российской Федерации способы от 
внесения изменений в нормативные правовые акты до обращения в суд.
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I. ИНСТИТУТ 
 

В Орловской области региональный институт Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей создан в 2013 году. 

Правовые основы работы в регионе данного института определены 
Законом Орловской области от 01.08.2013 № 1520-ОЗ «Об Уполномоченном 
по защите прав предпринимателей в Орловской области» (далее – Закон  
№ 1520-ОЗ). 

На основании статьи 1 Закона № 1520-ОЗ должность 
Уполномоченного учреждена в целях обеспечения государственных 
гарантий защиты прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности, зарегистрированных в органе, 
осуществляющем государственную регистрацию на территории Орловской 
области; и субъектов предпринимательской деятельности, права и законные 
интересы которых были нарушены на территории Орловской области.  

В соответствии со статьей 2 Закона № 1520-ОЗ основными задачами 
Уполномоченного являются: 

– защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности; 

– содействие восстановлению нарушенных прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности; 

– правовое просвещение субъектов предпринимательской 
деятельности; 

– содействие улучшению делового и инвестиционного климата в 
Орловской области; 

– информирование общественности Орловской области о соблюдении 
и защите прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности на территории Орловской области; 

– осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности органами исполнительной 
государственной власти Орловской области; 

– взаимодействие с предпринимательским сообществом; 
– содействие развитию общественных институтов, ориентированных 

на защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности; 

– участие в формировании и реализации государственной политики в 
области развития предпринимательской деятельности, защиты прав и 
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. 

Принятым Законом 1520-ОЗ также определен правовой статус 
института в системе органов государственной власти, которым должность 
Уполномоченного отнесена к государственной должности Орловской 
области, а Уполномоченный и его Аппарат определены как государственный 
орган Орловской области с правом юридического лица. 
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В ходе создания института Уполномоченного был разработан и принят 
ряд подзаконных нормативных правовых актов по вопросам его 
деятельности, в том числе указы Губернатора Орловской области от 
28.08.2013 № 383 «Об утверждении Порядка учета мнения 
предпринимательского сообщества Орловской области при рассмотрении 
кандидатуры на должность Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Орловской области» и от 09.09.2013 № 393 «Об 
утверждении Положения об Аппарате Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Орловской области, его структуры и штатного 
расписания». 

27.09.2013 Орловским областным Советом народных депутатов на 
должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Орловской области назначен Лыкин Е.Г. 

Для обеспечения работы Уполномоченного предусмотрено бюджетное 
финансирование, выделено служебное помещение, предоставлена связь.  

В соответствии с частями 2 и 3 статьи 7 Закона № 1520-ОЗ правовое, 
организационно-хозяйственное, научно-аналитическое, информационно-
справочное и иное обеспечение деятельности Уполномоченного 
осуществляется непосредственного Аппаратом Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Орловской области. 

На основании постановления Орловского областного Совета народных 
депутатов от 20.12.2013 № 27/739-ОСО осуществление бухгалтерского учета 
деятельности регионального Уполномоченного возложено на отдел 
финансового обеспечения и государственного заказа Орловского областного 
Совета народных депутатов, о чем с Уполномоченным заключено 
соответствующее соглашение. 

На основании Указа Губернатора Орловской области от 8 мая 2014 г. 
№ 137 Аппарат Уполномоченного обеспечен служебным транспортом с 
водителем. Транспортное обслуживание осуществляет Бюджетное 
учреждение Орловской области «Орловское автохозяйство». 
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Обеспечение деятельности Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Орловской области 

 

 

а) Структура регионального института Уполномоченного 
 
Перечень должностей гражданской службы Аппарата 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Орловской области 
определен Законом Орловской области от 04.06.2012 № 1350-ОЗ «О 
регулировании отдельных правоотношений в сфере государственной 
гражданской службы Орловской области» и содержится в разделе VII 
Приложения к указанному закону. 

Данным разделом предусмотрены ведущая должность гражданской 
службы категории «Помощники (советники)» – помощник 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Орловской области, 
старшая должность гражданской службы категории «Специалисты» – 
главный специалист и старшая должность гражданской службы категории 
«Обеспечивающие специалисты» – ведущий специалист. 

В рамках реализации норм указанного Закона Губернатором области 
09.09.2013 издан указ № 393 «Об утверждении Положения об Аппарате 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Орловской области, 
его структуры и штатного расписания» (далее – указ № 393), которым 
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закреплено, что Аппарат Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Орловской области создается для обеспечения 
деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Орловской области. Финансирование деятельности Аппарата 
осуществляется за счет средств областного бюджета, в котором ежегодно 
предусматриваются отдельной строкой средства, необходимые для 
обеспечения его деятельности. 

Разделом 2 Положения, утвержденного указом № 393, определены 
основные задачи Аппарата Уполномоченного, к которым относится: 

а) правовое, организационно-хозяйственное, научно-аналитическое, 
информационно-справочное и иное обеспечение деятельности 
Уполномоченного; 

б) содействие обеспечению государственных гарантий защиты прав и 
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, 
зарегистрированных в органе, осуществляющем государственную 
регистрацию на территории Орловской области, а также субъектов 
предпринимательской деятельности, права и законные интересы которых 
были нарушены на территории Орловской области; 

в) содействие беспрепятственной реализации и восстановлению 
нарушенных прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности; 

г) содействие совершенствованию механизма обеспечения и защиты 
прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности; 

д) правовое просвещение субъектов предпринимательской 
деятельности; 

е) содействие улучшению делового и инвестиционного климата в 
Орловской области; 

ж) информирование общественности Орловской области по вопросам 
соблюдения и защиты прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности на территории Орловской области; 

з) содействие в осуществлении контроля за соблюдением прав и 
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности органами 
исполнительной государственной власти Орловской области; 

и) взаимодействие с предпринимательским сообществом; 
к) содействие развитию общественных институтов, ориентированных 

на защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности; 

л) участие в формировании и реализации государственной политики в 
сфере развития предпринимательской деятельности, защиты прав и 
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. 

Руководство работой Аппарата возложено непосредственно на 
Уполномоченного. 
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Указом № 393 (в ред. Указа Губернатора Орловской области от 
06.03.2015 №126) утверждены структура и штатное расписание Аппарата, 
предусматривающие 1 должность помощника, 1 должность главного 
специалиста и 1 должность ведущего специалиста. 

 
Структура Аппарата Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Орловской области 

 
Наряду с Аппаратом, существенное значение в реализации задач 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей имеют различные 
формы взаимодействия с институтами гражданского общества, с 
общественностью и правозащитниками. 

Так, в целях обеспечения эффективного взаимодействия 
представителей власти и общества и повышения эффективности защиты 
прав предпринимателей, приказом Уполномоченного от 07.11.2014 № 30 
создан общественный Совет при Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Орловской области (далее – Совет). Утвержденным 
названным приказом Положением определены основные задачами Совета, 
среди которых: 

– обеспечение открытости, прозрачности и публичности процедур 
рассмотрения обращений, поступающих в адрес Уполномоченного; 

– обеспечение участия гражданского общества в экспертизе 
обращений предпринимателей, поступающих к Уполномоченному; 

– выявление и анализ проблем во взаимодействии бизнеса и власти в 
сфере защиты прав предпринимателей; 

– выработка предложений по совершенствованию законодательства и 
правоприменительной практики в сфере защиты прав предпринимателей; 

– обсуждение ежегодного доклада о соблюдении прав 
предпринимателей в Орловской области; 
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– обсуждение возможности и форм участия общественных 
организаций, осуществляющих функции по защите прав предпринимателей, 
в экспертизе обращений, поступающих в адрес Уполномоченного. 

Также, приказом Уполномоченного от 07.11.2014 № 31 создан 
экспертный Совет при Уполномоченном по защите прав предпринимателей 
в Орловской области, к компетенции и задачам которого отнесены: 

– системный анализ нормативно-правовой базы и материалов 
правоприменительной практики по вопросам соблюдения прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской деятельности; 

– внесение предложений по совершенствованию федерального и 
регионального законодательства и его правоприменения в сфере 
осуществления предпринимательской деятельности в целях снижения 
административных барьеров, упрощения условий создания и осуществления 
предпринимательской деятельности, повышения эффективности 
взаимодействия ее субъектов с органами государственной власти и местного 
самоуправления; 

– подготовка заключений по жалобам субъектов предпринимательской 
деятельности, поступивших для рассмотрения Уполномоченному. 

Заседания вышеуказанных советов проводятся ежеквартально. 
При поддержке Орловской торгово-промышленной палаты и 

Некоммерческого партнерства «Корпоративные структуры безопасности 
«Эгида» работает Общественная приемная Уполномоченного. 

Основной задачей деятельности Общественной приемной являются 
осуществляемые при поддержке и методической помощи Уполномоченного 
защита прав и законных интересов субъектов малого и среднего 
предпринимательства, принятие мер по ликвидации нарушений прав 
предпринимателей, повышение правовой грамотности субъектов малого и 
среднего предпринимательства, расширение их информированности о 
возможностях государственной поддержки. 

В рамках своей работы Общественная приемная по поручению 
Уполномоченного осуществляет: 

а) организацию консультаций субъектов малого и среднего 
предпринимательства по вопросам защиты их прав и законных интересов; 

б) организацию первичной экспертизы обращений; 
в) организацию краткосрочных программ обучения в рамках вопросов 

защиты прав субъектов предпринимательской деятельности; 
г) организацию распространения информации о типичных случаях 

нарушения прав субъектов предпринимательской деятельности и способах 
их решения; 

д) формирование отчетности по обращениям для дальнейшего анализа, 
аналитической обработки и выработки предложений по корректировке в 
сфере нормативного регулирования деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства.  
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е) подготовку материалов по обращениям (экспертных заключений и 
др.) для последующего направления Уполномоченному. 

Отдельное представительство Общественной приемной 
Уполномоченного открыто в здании Центрального торгового предприятия 
ОПО «Союз Орловщины» (Центральный рынок г. Орла).  

Его дислокация на территории крупного торгового объекта, 
аккумулирующего значительное число субъектов предпринимательской 
деятельности, позволила не только максимально упростить доступность 
защиты их интересов, но и способствовала дальнейшему оперативному 
разрешению вопросов, возникающих у предпринимателей в ходе 
ежедневной работы. 

Помещение для работы данного представительства Общественной 
приемной выделено при содействии ОПО «Союз Орловщины». 

Также, в 2015 году в г. Орле открыто региональное представительство 
Общественной приемной Уполномоченного при Президенте РФ по защите 
прав предпринимателей. 

Дополнительным механизмом полноценной реализации защиты прав и 
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности явилось 
создание Автономной некоммерческой организации «Межрегиональный 
центр общественных процедур «Бизнес протии коррупции» (далее – Центр). 

В качестве учредителей Центра выступили: 
– Автономная некоммерческая организация «Центр общественных 

процедур «Бизнес против коррупции» (г. Москва); 
– Орловская торгово-промышленная палата; 
– Брянская торгово-промышленная палата; 
– Орловская региональная общественная организация «Ассоциация 

молодых предпринимателей»; 
– Курская региональная общественная организация «Союз 

предпринимателей»; 
– Брянское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия»; 
– Некоммерческое партнерство «Корпоративные структуры 

безопасности «Эгида» (г. Орёл). 
В соответствии с Уставом, Центр создан в целях предоставления услуг 

в сфере рассмотрения обращений предпринимателей по конкретным случаям 
коррупции на базе общественной и экспертной оценки и предоставления 
услуг предпринимателям по обращению в органы государственной власти, 
органы местного самоуправления и правоохранительные органы. 
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Структура АНО «МЦОП «Бизнес против коррупции» 
 

 
К предмету деятельности Центра отнесены: 
1) мониторинг ситуации с коррупционным давлением в бизнес-среде, 

анализ ситуации посредством данных социологических опросов, 
специальных Интернет-ресурсов, изучения судебной практики, работы с 
другими экспертными центрами; 

2) создание информационных ресурсов и широкое публичное 
освещение проблематики, предание гласности фактов коррупционного 
давления на бизнес; 

3) разработка предложений по совершенствованию законодательства 
Российской Федерации с учетом мнения предпринимателей о сложившейся 
практике правоприменения, направленных на противодействие коррупции, 
снижение административных барьеров и улучшение инвестиционного 
климата; 

4) развитие нормативной базы и внесение предложений по 
корректировке действующего законодательства в уголовной, уголовно-
процессуальной, гражданско-правовой, гражданско-процессуальной, 
административной и конституционной сферах правового регулирования в 
части, затрагивающей проблематику коррупции и вопросы улучшения 
инвестиционного климата в РФ; 

5) несение предложений на базе полученного опыта в стратегии, 
программы, общефедеральную и региональную политику государства, в 
стратегии и программы политического и социально-экономического 
развития России и субъектов РФ; 

6) организация обмена опытом и распространение лучшего 
международного и российского опыта в сфере безопасности бизнеса, борьбы 
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с коррупцией и иными злоупотреблениями через консультирование 
предпринимателей, экспертов, общественных организаций, включая бизнес-
объединения, сотрудников коммерческих и некоммерческих организаций, 
представителей федеральных, региональных и местных органов власти. 
 

 
В 2017 году проведено 4 заседания Автономной некоммерческой 

организации «Межрегиональный центр общественных процедур «Бизнес 
протии коррупции». 

Наряду с работой Центра, в деятельности Уполномоченного в качестве 
отдельного эффективного средства защиты прав предпринимателей, 
используется взаимодействие с 8 независимыми экспертами, специалистами 
в области права и экономики, осуществляющими свою деятельность в 
рамках заключенных с Уполномоченным соглашений о безвозмездном 
взаимодействии (probono).  

Также, соответствующие соглашения заключены с Юридическим 
институтом Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева 
и Адвокатской палатой Орловской области. 
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б) Формирование института общественных представителей 
Уполномоченного 

 
В соответствии со статьей 8 Закона Орловской области № 1520-ОЗ для 

оказания содействия в осуществлении полномочий на территории Орловской 
области Уполномоченный вправе назначать общественных представителей, 
действующих на общественных началах, которые осуществляют 
представительские и экспертные функции. 

Положение об общественных помощниках Уполномоченного, 
являющихся его общественными представителями, утверждено приказом 
Уполномоченного от 17.10.2013 № 7 (далее – Положение). 

На основании данного Положения общественные помощники 
осуществляют общественную деятельность в целях содействия 
Уполномоченному в обеспечении гарантий государственной защиты прав и 
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, их 
признания и соблюдения. 

При этом основными задачами общественных помощников являются 
общественный контроль за соблюдением прав и законных интересов 
предпринимателей на территории области, регулярное информирование 
Уполномоченного о положении дел по данным вопросам, а также 
организация работы по правовому и экономическому просвещению 
предпринимателей, повышению уровня предпринимательской культуры и 
этики, социальной ответственности предпринимателей, работа с 
обращениями предпринимателей.  

Положением определена компетенция общественных помощников, с 
учетом которой они наделены следующими полномочиями:  

– участие в организации личного приема граждан, ведении учета 
вопросов, по которым они обращались и предварительных результатов их 
рассмотрения;  

– участие в рассмотрении жалоб на нарушение прав и законных 
интересов предпринимателей;  

– участие в проведении разъяснительной работы с гражданами о 
средствах и порядке защиты нарушенных прав и законных интересов в сфере 
предпринимательства;  

– участие по поручению Уполномоченного в проведении проверок по 
фактам нарушений или несоблюдения прав и законных интересов 
предпринимателей самостоятельно или в составе комиссий общественного 
Совета при Уполномоченном, общественных организаций или других 
компетентных органов;  

– участие в проведении работы по изучению наиболее существенных 
вопросов, касающихся соблюдения прав и законных интересов 
предпринимателей; 
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– участие в проведении анализа средств массовой информации, на 
предмет наличия в них сведений, содержащих данные о фактах массовых 
или отдельных нарушений прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности и информирование об этом 
Уполномоченного;  

– участие в осуществлении взаимодействия с органами местного 
самоуправления, их должностными лицами, субъектами 
предпринимательской деятельности, их общественными объединениями;  

– внесение предложений по совершенствованию механизма 
обеспечения прав и законных интересов предпринимателей;  

– участие в организации и проведении Уполномоченным научно-
практических конференций, круглых столов, совещаний и семинаров по 
вопросам, касающимся обеспечения прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности, повышения эффективности их защиты 
и предупреждения нарушений и конфликтных ситуаций. 

В настоящее время Уполномоченным назначены и осуществляют 
деятельность 33 общественных помощника. 

Работа 24-х общественных помощников основана на территориальном 
принципе и осуществляется в 22 муниципальных образованиях, 9 
общественных помощников – ведут работу по отраслевым направлениям. 

Из них: 
– в г. Орле – 9 общественных помощников по отраслевым 

направлениям деятельности, 1 – по территориальному принципу; 
– в г. Мценске – 2 общественных помощника по территориальному 

принципу; 
– в г. Ливны – 2общественных помощника по территориальному 

принципу; 
– 19 общественных помощников по территориальному принципу в 18 

муниципальных районах области (Болховский, Верховский, Глазуновский, 
Дмитровский, Должанский, Колпнянский, Краснозоренский, Кромской, 
Мценский, Новосильский, Покровский, Свердловский, Сосковский, 
Троснянский, Урицкий, Малоархангельский, Ливенский, Новодеревеньковский 
и Шаблыкинский районы), по 1 помощнику в каждом районе.  
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Распределение общественных помощников 
по отраслевому и территориальному принципам 

 

24
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Анализ деятельности общественных помощников, осуществивших в 
2017 году личный прием в муниципальных образованиях 273 
предпринимателя (в 2016 году – 251 предпринимателей), свидетельствует о 
существенной значимости работы данного института, реализацию и развитие 
которого необходимо продолжить. 

 

в) Взаимодействие регионального Уполномоченного  
с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей и его Аппаратом, органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, общественными 
объединениями предпринимателей 

 
Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Орловской 

области осуществляется регулярное взаимодействие с Аппаратом 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей (далее – федеральный Аппарат) в соответствии с 
положениями Федерального закона Российской Федерации № 78-ФЗ от 
07.05.2013 «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в 
Российской Федерации» и Меморандума о сотрудничестве и 
взаимодействии, подписанного 28.05.2013.Взаимодействие осуществляется в 
различных формах. 

Так, региональный Уполномоченный и сотрудники его Аппарата 
принимают участие в мероприятиях (конференциях, семинарах, вебинарах, 
круглых столах и др.), проводимых федеральным Аппаратом, которые 
направлены на повешение уровня работы уполномоченных по защите прав 
предпринимателей в субъектах Российской Федерации. 
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Постоянное системное взаимодействие осуществляется по вопросам 
непосредственной реализации правозащитных функций уполномоченных по 
защите прав предпринимателей, требующих решения вопросов на 
федеральном уровне. 

В рамках международного сотрудничества института 
Уполномоченных 
в Астане состоялся І Форум бизнес-омбудсменов Казахстана и России.  

В работе Форума приняли участие Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей Казахстана Болат Палымбетов, Уполномоченный при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис 
Титов, председатель Правления НПП Республики Казахстан «Атамекен» 
Аблай Мырзахметов, заместитель Генерального прокурора Республики 
Казахстан Марат Ахметжанов, заместитель Председателя Агентства 
Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействия 
коррупции Алик Шпекбаев, бизнес-омбудсмены субъектов Российской 
Федерации (82 региона РФ), в том числе Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Орловской области, заведующие секторов Аппарата 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана в регионах 
(16 регионов), а также руководители ряда государственных органов 
Республики Казахстан и Российской Федерации. 

Работа Форума состояла из трех сессий, на которых обсуждены 
вопросы защиты прав и законных интересов предпринимателей в ходе 
уголовного и административного преследования, также административные и 
правовые барьеры, препятствующие двустороннему сотрудничеству между 
бизнесом Казахстана и России. 

В ноябре 2017 года в Краснодаре прошла Х Всероссийская 
конференция уполномоченных по защите прав предпринимателей. В 
мероприятии приняли участие: Уполномоченный при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей, его 
общественные представители Дмитрий Потапенко, Андрей Назаров, 
Александр Хуруджи, а также представители крупнейших федеральных 
общественных и бизнес-организаций («Деловая Россия», ТПП, ОПОРА 
России, Ассоциация юристов России, Общероссийский народный фронт), 
представители руководства Министерства экономического развития 
Российской Федерации, Корпорации МСП, профильных комитетов 
Государственной Думы Российской Федерации и региональные 
Уполномоченные. 

В ходе конференции обсуждены вопросы, касающиеся внедрения и 
функционирования системы экстренного оповещения о контрольно-
надзорных проверках «Набат», которая обеспечит сокращение фактов 
административного давления на бизнес при проведении контрольно-
надзорных мероприятий. 
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Отдельное внимание уделено вопросам создания рейтинга 
безопасности ведения бизнеса в различных регионах России. В частности, 
Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей указано, что те регионы, где ситуация благоприятная, 
нужно взять за образец, изучить их опыт и улучшать ситуацию с 
безопасностью ведения бизнеса в остальных. 

В основу указанного рейтинга должен лечь Стандарт безопасности 
ведения бизнеса в регионе, разработанный Центром общественных процедур 
«Бизнес против коррупции». 

При составлении рейтинга безопасности бизнеса предлагается 
учитывать сведения о масштабах уголовного преследования в 
экономической сфере, статистику обращений и жалоб предпринимателей в 
правозащитные институты и индикаторы, характеризующие 
административные барьеры для ведения бизнеса. 

Аспект, касающийся уголовного преследования в 
предпринимательской сфере, является достаточно актуальным и требует 
разрешения, так как нередки случаи, когда гражданско-правовые споры 
переводятся в уголовно-правовую сферу с целью рейдерского захвата, 
бизнеса, устранения конкурента и т.д.  

В рамках конференции также обсуждены основные причины ухода 
бизнеса «в тень» и предложены решения, принятие которых позволит 
обеспечить переход теневого сектора в легальное поле. 

Согласно данным, приведенным Уполномоченным при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титовым, 
Россия занимает четвертое место в рейтинге крупнейших теневых экономик 
мира (исследование Ассоциации дипломированных сертифицированных 
бухгалтеров). Пятнадцать миллионов человек полностью исключены из 
официального сектора экономики (данные Минтруда России). 44,8% россиян 
от общего числа занятых за последний год хотя бы раз работали 
неофициально или получали зарплату в конвертах. 

Государство само убивает позитивный эффект от предпринимаемых 
мер по улучшению инвестиционного и делового климата как в стране в 
целом, так и в отдельных регионах, что подтверждено неоднократно 
предпринимательским сообществом в ходе проведения различных 
мероприятий, в том числе и региональных. 

Ключевыми решениями, принятыми властью, которые усилили отток 
малого и среднего бизнеса в теневой сектор, стали: 

– повышение ставок социальных страховых платежей для 
индивидуальных предпринимателей; 

– массовое расторжение договоров аренды на размещение 
нестационарных торговых объектов; 

– введение налога на недвижимость для предпринимателей, 
применяющих упрощенную систему налогообложения; 
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– увеличение штрафных санкций и объема отчетности; 
– существенный рост числа неналоговых платежей и сборов и т.д. 
В качестве основных решений по выводу бизнеса «из тени» отмечены 

следующие. 
Дерегулирование: реформа самозанятых, мораторий на проверки 

кроме случаев, представляющих опасность для жизни, ограничение 
оперативной деятельности МВД прокурорским надзором. 

Обеспечение доступа к финансированию. 
Развитие инфраструктуры и компенсация расходов на обязательные 

платежи. 
Освобождение перешедших в легальное поле бизнесменов от 

ответственности по экономическим статьям КоАП РФ и статьям 171 
(Незаконное предпринимательство) и 159 (Мошенничество) Уголовного 
кодекса Российской Федерации. 

И только после реализации всех обозначенных мероприятий 
целесообразно усиление ответственности за нелегальную деятельность. 

Примечательно, что приведенный подход к решению проблемы 
теневого бизнеса носит системный характер, его реализация позволит 
создать условия, которые обеспечат выгодные условия ведения легальной 
предпринимательской деятельности, теневой бизнес утратит свою 
актуальность в связи с его нецелесообразностью. 

Применение только отдельных мер, например, усиление 
ответственности за незаконное осуществление предпринимательской 
деятельности (как в рамках административного, так и уголовного 
законодательства), не решит существующей проблемы теневого бизнеса, 
напротив, способно породить дополнительные коррупционные риски.  

В рамках взаимодействия Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Орловской области с федеральным Аппаратом 26 
сентября 2017 г. с участием руководителя Экспертного центра при 
Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей, вице-президента Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия», директора Института экономики роста им. 
Столыпина П. А. Алехнович А.О. в Орле прошла конференция «Создание 
высокопроизводительных рабочих мест – стратегия роста для России». 

Конференция организована с целью проведения общественной 
дискуссии в рамках ответа на вопрос о том, как простимулировать процесс 
создания высокопроизводительных рабочих мест в субъекте Российской 
Федерации и на федеральном уровне, как повысить эффективность занятости 
в экономике России и поддержать стабильность на рынке труда? 

В заседании приняло участие более 270 представителей общественных 
организаций, органов государственной власти, бизнеса, научного 
сообщества и средств массовой информации. 
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В ходе конференции были обсуждены социальная значимость, 
методология подсчета и статистика высокопроизводительных рабочих мест 
(далее– ВПРМ) в Российской Федерации и регионе; потенциал создания 
новых ВПРМ и основные проблемы, сдерживающие рост количества ВПРМ 
в регионе; основные кластерные и иные проекты – точки роста Орловской 
области; основные системные решения на региональном и федеральном 
уровнях, направленные на стимулирование создания новых ВПРМ в 
Орловской области; развитие программ по поддержке стабильной занятости, 
развитие молодежного предпринимательства, семейного бизнеса и бизнеса, 
ориентированного на социальные услуги населению. 

Рассмотрев динамику количества ВПРМ на территории Орловской 
области, сделан вывод о том, что потенциал создания ВПРМ в субъекте 
высокий. 

В частности, В Орловской области в 2016 г. – 41 тысяча ВПРМ:  
– Отрасли-лидеры по числу рабочих мест: сельское хозяйство (60,2 

тыс. ед.) и торговля (57,6 тыс. ед.). В топ-10 также попали 3 отрасли 
обрабатывающей промышленности: производство пищевых продуктов (12,0 
тыс. ед.), производство машин и оборудования (7,9 тыс. ед.) и 
металлургическое производство (6,6 тыс. ед.). 

– По числу ВПРМ с большим преимуществом лидирует сельское 
хозяйство (22,2 тыс. ед.). Далее следуют сектора торговли (3,6 тыс. ед.), 
производства прочих неметаллических минеральных продуктов (3,1 тыс. ед.) 
и пищевая промышленность (3,0 тыс. ед.). 

– Среди отраслей обрабатывающей промышленности в топ-10 по 
числу ВПРМ вошли также отрасли производства машин и оборудования (2,2 
тыс. ед.), производства электрооборудования (1,5 тыс. ед.) и производства 
транспортных средств и оборудования (0,9 тыс. ед.). 

– В топ-10 отраслей по доле ВПРМ в общем числе рабочих мест вошло 
6 отраслей обрабатывающей промышленности. Лидирует отрасль 
обрабатывающей промышленности: производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов (57,2%). Далее – сельское хозяйство (36,9%) и 
государственное управление (32,1%). В других отраслях доля ВПРМ ниже 
30%. 

В случае выполнения Стратегии Роста, направленной на 
стимулирование частного бизнеса к созданию ВПРМ за счет улучшения 
соотношения риск/доходность, Орловская область – сможет увеличить число 
ВПРМ до 63,8 тыс. ед. (+22,9 тыс. ед.) к 2020 г. При наличии внешних 
факторов, ограничивающих экономическую конъюнктуру, реализация этого 
потенциала возможна только к 2025 г. 

По итогам конференции участники пришли к выводу, что для 
реализации имеющегося у Орловской области потенциала необходимо 
решение двух вопросов. Во-первых, реализовать ключевые кластерные и 
иные проекты, точки роста региона, к которым отнесены: 1) логистический 
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кластер, девелопмент; 2) кластер ГЛОНАСС 3) научно-промышленный 
кластер приборостроения и электроники 4) информационный кластер;  
5) туристский кластер; 6) проект развития пищевой и перерабатывающей 
промышленности; 7) проект развития машиностроения, металлургии, 
металлообработки; 8) проект развития фармацевтического производства;  
9) проект по развитию производства строительных материалов;  
10) программа развития аквакультурного комплекса. 

Во-вторых, реализовать на региональном и федеральном уровнях 
системные решения, направленные на стимулирование бизнеса к созданию 
ВПРМ в Орловской области. В частности, необходимо увеличить 
доходность за счет снижения ставок по кредитам, снижения налогового 
бремени, снижения конечных тарифов на услуги инфраструктурных 
монополий, стимулирования спроса и создания новых рынков. 

Снизить риски путем снижения административного и уголовного 
давления на бизнес, совершенствования судебной системы. 

Реализовать иные системные решения, заключающиеся в повышении 
уровня и качества жизни; развитии электронной (цифровой) экономики; 
активизации, введении в коммерческий оборот «спящих» имущественных и 
земельных активов государства; пространственном развитии, 
предполагающем в качестве основной единицы территориально – отраслевой 
политики – города с населением 250–500 тысяч (для регионов с малой 
концентрацией населения 100–150 тысяч человек), а не многомиллионные 
агломерации; развитии открытой экономики. 

По итогам конференции принята резолюция, в которой участники 
рекомендовали признать, что создать новые ВПРМ может только честный 
частный несырьевой бизнес, и сегодня необходимо обеспечить все условия 
для его работы, только в этом случае показатель, поставленный Президентом 
Российской Федерации по созданию 25 миллионов ВПРМ, будет достигнут, 
а также поддержать на федеральном уровне принятие Стратегии, в основе 
которой лежит достижение ключевого KPI создания 25 млн. ВПРМ, и 
поддержать создание современной системы мониторинга эффективности 
занятости в регионе на базе данных Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации.  

Указанные примеры взаимодействия Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Орловской области и федерального Аппарата не 
единичны. Данное взаимодействие имеет регулярный характер и 
осуществляется также по направлениям совершенствования правового 
регулирования, решения системных проблем предпринимательства, что 
будет отражено далее в тексте Доклада. 

В соответствии с приказом Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей и подписанным 
меморандумом на Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Орловской области Лыкина Е.Г. возложены функции представителя 
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Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей по вопросам защиты прав предпринимателей в сфере 
негосударственной безопасности. 

К сфере деятельности представителя Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей по 
вопросам защиты прав предпринимателей в сфере негосударственной 
безопасности отнесены: 

– защита прав и законных интересов частных охранных организаций, 
частных детективов, частных образовательных учреждений по подготовке 
кадров для частных охранных организаций и частных детективов, 
предприятий и организаций, занятых в транспортировке, хранении и 
реализации оружия, боеприпасов, специальных средств и средств 
технической безопасности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

– контроль за соблюдением прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности в сфере негосударственной 
безопасности федеральными органами исполнительной власти; 

– анализ и экспертиза проектов и действующих нормативных 
правовых актов в области негосударственной сферы безопасности; 

– содействие развитию общественных институтов негосударственной 
сферы безопасности; 

Общественный омбудсмен по вопросам защиты прав 
предпринимателей в сфере негосударственной безопасности Лыкин Е.Г. 
принимает участие в деятельности общественных организаций 
правоохранительной направленности на постоянной основе, является членом 
следующих общественных организаций: 

– Ассоциация «Координационный центр руководителей охранно-
сыскных структур»; 

– Комитет по безопасности предпринимательской деятельности 
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации; 

– Комиссия РСПП по безопасности предпринимательской 
деятельности и негосударственной сферы безопасности. 

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Орловской 
области осуществляется взаимодействие на постоянной основе с 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
органами исполнительной государственной власти специальной 
компетенции Орловской области и органами местного самоуправления. 

Так, Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Орловской 
области также в рамках взаимодействия с органами исполнительной 
государственной власти специальной компетенции и органами местного 
самоуправления обсуждена часть мер, направленных на стимулирование 
субъектов предпринимательской деятельности осуществлять свою 
деятельность в рамках легального поля. 
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В частности, в рамках работы межведомственной комиссии по 
снижению неформальной занятости Уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в Орловской области обращено внимание, что в 
настоящее время при снижении неформальной занятости применяются в 
основном карательные методы, в то время как, в большинстве случаев, 
легализация работников и выплачиваемых заработных плат затруднена по 
объективным причинам. Действующие тарифы страховых взносов не 
позволяют микро и малому бизнесу работать легально, так как уплата всех 
обязательных платежей в совокупности влечет убыточность большинства 
видов предпринимательской деятельности. 

У работников также отсутствует заинтересованность в получении т.н. 
«белой» заработной платы, потому что произведенные отчисления в 
Пенсионный фонд Российской Федерации существенно не влияют на размер 
будущей пенсии. 

В этой связи Уполномоченным указано на необходимость 
принципиального изменения методов снижения неформальной занятости со 
стороны государства. В первую очередь нужно устранять причины ухода 
бизнеса «в тень», применение карательных методов не обеспечит 
стабильного роста поступлений в бюджет и не увеличит благосостояние 
населения, а, напротив, может повлечь прекращение деятельности микро и 
малого бизнеса. В качестве одной из эффективных мер должно было быть 
принятие закона о самозанятых, к которым предлагалось отнести лиц, 
осуществляющих более 40 видов деятельности, с установлением платы в 
границах десяти тысяч рублей, что позволило бы легализовать отдельные 
направления «гаражной» экономики, так как легально вести бизнес стало бы 
выгодно. Однако изначальная идея о самозанятых не реализована, что 
свидетельствует об отсутствии стратегических решений по снижению 
неформальной занятости. Работа в данном направлении должна быть 
продолжена. 

В качестве меры по снижению неформальной занятости Е.Г. Лыкиным 
обозначены разработка и принятие закона, предусматривающего: 

– снижение для субъектов малого и среднего бизнеса размера тарифов 
страховых взносов до уровня от 15%; 

– персонификация счетов плательщика страховых взносов; 
– прозрачный механизм исчисления пенсии во взаимосвязи с 

произведенными отчислениями, обеспечивающий реальный рост размера 
будущей пенсии в зависимости от произведенных отчислений; 

– возможность наследования сумм перечисленных страховых взносов. 
Указанное предложение Уполномоченного поддержано на заседании 

межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости в 
Орловской области. Принято решение о создании рабочей группы по 
разработке проекта соответствующего закона. 
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На постоянной основе Уполномоченным обеспечивается участие в 
мероприятиях, проводимых в других субъектах Российской Федерации по 
вопросам соблюдения прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности, а также развития бизнеса. 

Например, 16 июня 2017 года в рамках VI Среднерусского 
экономического форума в Курской области состоялось Межрегиональное 
совещание Уполномоченных по защите прав предпринимателей. На 
мероприятии обсудили проблемные вопросы бизнеса. 

На совещании присутствовали бизнес-омбудсмены из Брянской, 
Тульской, Воронежской, Калужской, Орловской, Томской, Липецкой, 
Вологодской, Белгородской областей, а также сотрудники аппаратов и 
руководители общественных приемных института Уполномоченного, 
эксперты «probono», руководители курских общественных организаций 
«Опора России», «Деловая Россия», «Консорциум легкой промышленности», 
районных «Союзов предпринимателей». 

В ходе совещания участники обсудили проблемы льготного 
кредитования сельхозтоваропроизводителей. По итогам обсуждения 
проведенного Аппаратом Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Орловской области анализа доступности мер 
государственной поддержки в виде субсидирования части затрат по 
краткосрочным и инвестиционных кредитам согласно Постановлению 
Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 1528 «Об 
утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий 
российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими 
доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) 
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 
продукции и ее реализацию, по льготной ставке, и о внесении изменений в 
пункт 9 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах», региональные омбудсмены 
сошлись во мнении, что проблема носит системный характер и для ее 
решения необходимо обратиться в адрес Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей с целью 
рассмотрения вопроса об инициировании внесения изменений в порядок 
предоставления субсидий. 

В своей деятельности региональным Уполномоченным проводится 
системная работа по налаживанию эффективного взаимодействия с 
осуществляющими на территории Орловской области деятельность 
органами государственной власти, местного самоуправления, 
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объединениями предпринимательского сообщества и другими структурами, 
функционирующими в сфере обеспечения интересов предпринимательства. 
Осуществляется обеспечение деятельности рабочих групп при 
Уполномоченном, в частности, рабочей группы по совершенствованию 
налогового законодательства и рабочей группы по выработке предложений в 
области осуществления прудового рыбоводства и предложений по 
совершенствованию нормативной правовой базы по рыбоводству и 
сохранению водных биоресурсов. 

По состоянию на 31 декабря 2017 года Уполномоченным по защите 
прав предпринимателей в Орловской области заключено 28 соглашений о 
взаимодействии со следующими субъектами: 

– Прокуратура Орловской области; 
– Орловская транспортная прокуратура; 
– Управление Роспотребнадзора по Орловской области; 
– ГУ МЧС России по Орловской области; 
– Государственная инспекция труда в Орловской области; 
– УМВД России по Орловской области; 
– УФАС России по Орловской области; 
– СУ СК России по Орловской области; 
– УФСИН России по Орловской области; 
– УФССП России по Орловской области; 
– Управление Министерства юстиции по Орловской области; 
– Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям; 
– Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской 
области; 

– Управление Росреестра по Орловской области; 
– Управление по тарифам и ценовой политики Орловской области;  
– Администрация города Орла; 
– Управление государственного автодорожного надзора по Орловской 

области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта; 
– Управление Росприроднадзора по Орловской области; 
– Управление государственной жилищной инспекции Орловской 

области; 
– Орловская торгово-промышленная палата; 
– Региональное Объединение работодателей «Объединение 

промышленников и предпринимателей Орловской области»; 
– Ассоциация сельхозтоваропроизводителей, предприятий 

пищеперерабатывающих производств и торговли «Орловское Качество»; 
– Некоммерческая организация «Фонд поддержки 

предпринимательства Орловской области»; 
– Юридический институт Орловского государственного университета 

имени И.С. Тургенева; 
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– Орловская Региональная общественная организация «Ассоциация 
молодых предпринимателей»; 

– Орловское Региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Соглашения о сотрудничестве закрепляют общие принципы 
взаимодействия сторон Соглашения, а также цели взаимодействия, к 
которым, в частности, отнесены: укрепление законности и правопорядка; 
осуществление регулярного обмена информацией по вопросам, входящим в 
компетенцию Сторон и представляющим взаимный интерес; формирование 
и проведение совместной информационной политики в установленных 
сферах деятельности. 

Само взаимодействие Сторон осуществляется в форме проведения 
совместных мероприятий, совещаний, заседаний рабочих групп и других 
формах. 

В качестве основных направлений сотрудничества Сторон выступают: 
– выработка совместных решений, направленных на соблюдение и 

восстановление нарушенных прав и законных интересов лиц, занимающихся 
предпринимательской деятельностью; 

– информирование Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Орловской области о проведении плановых и 
внеплановых проверок в отношении субъектов предпринимательской 
деятельности для реализации возможности участия Уполномоченного в 
указанных контрольно-надзорных мероприятиях;  

– информирование субъектов предпринимательской деятельности о 
возможности участия Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Орловской области в соответствии с пп.5 п.3 ст.10 Федерального закона от 
07.05.2013 № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав 
предпринимателей в Российской Федерации» с письменного согласия 
заявителя в выездной проверке, проводимой в отношении заявителя в рамках 
государственного контроля (надзора) или муниципального контроля; 

– осуществление обмена информацией о фактах нарушения прав 
субъектов предпринимательской деятельности, рассмотрение обращений 
предпринимателей, поступающих к Уполномоченному по защите прав 
предпринимателей в Орловской области, принятие мер реагирования по 
восстановлению нарушенных прав предпринимателей; 

– взаимодействие по вопросам совершенствования законодательства в 
установленной сфере деятельности. 

Другой формой сотрудничества с заинтересованными структурами 
является участие Уполномоченного в работе коллегиальных и общественных 
органов, в т.ч. в деятельности: 

– регионального штаба ОНФ в Орловской области; 
– Общественного совета по защите прав субъектов малого и среднего 

бизнеса прокуратуры Орловской области; 
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– Общественного Совета при СУ СК России по Орловской области; 
– Координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства Орловской области; 
– Координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в городе Орле; 
– Комиссии по использованию информационных технологий для 

улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской 
деятельности в Орловской области; 

– рабочей группы по субсидированию; 
– регионального штаба («проектный офис») по улучшению условий 

предпринимательской деятельности и снижению административных 
барьеров в Орловской области; 

– межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов 
легализации заработной платы, обеспечению полноты поступления 
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и снижения 
недоимки по платежам и сборам в бюджет города Орла; 

Межведомственное взаимодействие региональным Уполномоченным 
осуществляется на постоянной основе. 

27 ноября 2017 состоялась встреча временно исполняющего 
обязанности Губернатора Орловской области А. Е. Клычкова с 
представителями территориальных федеральных органов исполнительной 
власти по Орловской области и общественных организаций, выражающих 
интересы бизнес-сообщества региона. 

В мероприятии приняли участие Председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов, главный федеральный инспектор по Орловской 
области, члены регионального Правительства, Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Орловской области, руководители 
государственных и контрольно-надзорных органов области, депутаты 
Орловского городского Совета народных депутатов, представители бизнеса. 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской 
области в ходе мероприятия отметил, что большинство проблем, которые 
существенно сдерживают развитие бизнеса, требует решения на 
федеральном уровне. 

К таким проблемам относятся: 
Отсутствие доступных кредитных ресурсов, как для развития 

существующего бизнеса, так и для создания нового — отсутствие стартового 
капитала (долгосрочных кредитных ресурсов), высокий процент 
коммерческого кредита. 

Высокие финансовые затраты, в том числе издержки на тарифы, 
аренду земли, недвижимости, так называемые непроизводственные расходы. 
Только соблюдение предусмотренных законом новых требований к ведению 
бизнеса по данным опроса МСП образует затраты, равные 20 процентам от 
выручки предприятия. 
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Произвольная трактовка кредитными организациями положений 
Федерального закона № 115-ФЗ и как результат необоснованная блокировка 
счетов предпринимателей. Также введение комиссий за перевод денежных 
средств на личную карту гражданина, занимающегося предпринимательской 
деятельностью. 

Административное давление на бизнес в ходе осуществления 
контрольно-надзорной деятельности. 

Ориентация органов при принятии решений в отношении бизнеса на 
единичное пополнение бюджета, вместо разработки стратегических 
решений, реализация которых обеспечит развитие бизнеса и естественное 
увеличение налоговых отчислений. 

Речь идет о повышении налоговых и иных платежей, возложение 
дополнительных обязанностей на добросовестных предпринимателей, а 
также о деятельности различных комиссий по легализации заработной 
платы, снижению неформальной занятости. Указанными комиссиями не 
учитываются главные причины, почему предприниматели не могут 
обеспечить «белые» зарплаты. 

Действующие чрезмерные размеры страховых взносов по 
обязательному пенсионному, медицинскому и социальному страхованию 
препятствуют развитию предпринимательства и способствуют росту 
теневого сектора экономики. 

Переходя к региональной политике в сфере развития бизнеса, бизнес-
омбудсмен с положительной стороны отметил существующий механизм 
взаимодействия Аппарата Уполномоченного и Департамента 
экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской 
области в рамках оценки регулирующего воздействия нормативных 
правовых актов. Большинство замечаний, отраженных в подготовленных 
Аппаратом Уполномоченного экспертных заключениях на проекты 
нормативных правовых актов, Департаментом учитывается: 

– не допущено увеличение размера льготной ставки для отдельных 
налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 
налогообложения, на 2%; 

– приняты меры по снижению размера потенциально возможного к 
получению годового дохода при применении патентной системы 
налогообложения. 

В то же время существуют негативные решения, которые снижают 
позитивный эффект от предпринимаемых мер по улучшению 
инвестиционного и делового климата в регионе. В качестве примеров 
Уполномоченным приведены: 

– установление необоснованно высокой кадастровой стоимости 
земельных участков, что потребовало у бизнеса существенных временных и 
финансовых затрат на ее оспаривание; 
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– установление порядка расчета годовой арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена, в 
административном центре Орловской области — городе Орле, 
предоставленные для строительства (реконструкции), исходя из конечного 
назначения объекта строительства (реконструкции). Указанное возлагает на 
субъекты предпринимательства в период строительства существенные 
расходы с вида деятельности, которая ими еще фактически не 
осуществляется. 

Данная проблема была обозначена в Докладе Уполномоченного за 
2016 год, Губернатором и Председателем Правительства Орловской области 
дано поручение о ее решении, однако, до настоящего времени поручение не 
исполнено. 

В части повышения инвестиционной привлекательности региона 
возможно установление на территории Орловской области налоговой льготы 
в соответствии со ст. 381.1 Налогового кодекса Российской Федерации для 
организации — в отношении движимого имущества, принятого с 1 января 
2013 года на учет в качестве основных средств. Так как с 1 января 2018 года 
указанная льгота применяется на территории субъекта Российской 
Федерации в случае принятия соответствующего закона субъекта 
Российской Федерации. 

Отмечено также, что по-прежнему острой для региона остается проблема 
исполнения государственными и муниципальными заказчиками обязательств по 
оплате выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров. 

В этой связи заказчики должны брать на себя только те обязательства, 
которые в состоянии исполнить. 

В 2017 году еще одним направлением взаимодействия выступило 
участие Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Орловской 
области в публичных обсуждениях результатов правоприменительной 
практики территориальных органов Роспотребнадзора, МЧС, 
Роздравнадзора, Росприроднадзора, Федеральной антимонопольной службы, 
Ространснадзора Российской Федерации, проводимых в соответствии с 
реформой контрольно-надзорной деятельности. 

В рамках взаимодействия Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Орловской области и Уполномоченного по правам 
человека в Орловской области 22 марта 2017 года прошло совместное 
заседание Экспертно-консультативного совета при Уполномоченном по 
правам человека в Орловской области, а также общественного и экспертного 
Советов при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в 
Орловской области на тему: «Защита прав граждан Орловской области в 
условиях банкротства предприятий». 

В ходе заседания выступил Уполномоченный по правам человека в 
Орловской области Лабейкин А.А., который выразил озабоченность 
вопросом исполнения судебных решений, особенно по взысканию 
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заработной платы (в том числе на предприятиях-банкротах), алиментов, 
исполнения судебных решений по выделению жилья детям-сиротам.  

Далее Уполномоченный по правам человека провёл презентацию 
своего Доклада за 2016 год и отметил, что правозащитная ситуация, 
благодаря тесному взаимодействию всех ветвей власти с гражданским 
обществом в Орловской области, в целом стабильная. 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской 
области Лыкин Е.Г. представил доклад по теме: «Политико-экономические 
предпосылки несостоятельности предпринимателей и граждан в 
современных условиях». В своём докладе бизнес-омбудсмен осветил 
основные проблемы современного института банкротства и привел 
статистические данные по несостоятельности (банкротству) в Орловской 
области, в которых отражено, что в Орловской области в 2016 г. на 116% 
увеличилось количество поступивших заявлений о признании должников 
банкротами. В 2015 году в арбитражный суд поступило 194 заявления, а в 
2016 году уже 420 заявлений (из них 208 заявлений о банкротстве граждан). 

По результатам рассмотрения 364 заявлений, принятых к производству 
в 2016 году, процедура наблюдения была введена по 63 делам. Процедура 
финансового оздоровления в 2016 году не вводилась. Процедура внешнего 
управления в 2016 году не вводилась. 

В рамках дел о несостоятельности (банкротстве) по состоянию на 
31.12.2016 было рассмотрено 3026 заявлений. Это на 120,4% больше, чем в 
отчетном периоде прошлого года (2015 год -1373 заявления). 

По состоянию на 01.01.2017 в производстве арбитражного суда 
находилось 355 дел о несостоятельности (банкротстве). 

По состоянию на 01.01.2017 в рамках заявлений о банкротстве граждан 
рассмотрено 1519 заявлений. 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской 
области в ходе обсуждения доклада предложил более детально рассмотреть 
проблемы по защите работников и предпринимателей в условиях 
банкротства и провести круглый стол по обсуждаемым вопросам с 
привлечением членов рабочей группы по экспертизе нормативно-правовых 
актов, регулирующих деятельность предприятий при проведении процедур 
банкротства, Ассоциации МСРО «Содействие», экспертного сообщества по 
вопросам несостоятельности (банкротства). 

Председатель некоммерческого партнерства «Межрегиональная 
саморегулируемая организация арбитражные управляющих «Содействие»» 
Романчин В.И. в своем выступлении осветил основные проблемы, 
возникающие у граждан и индивидуальных предпринимателей как 
должников в период проведения процедур банкротства, и возможные пути 
их решения. 

Руководитель Общественной приёмной Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Орловской области Грязнов А.С. затронул 
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теоретические аспекты и высказал практические рекомендации защиты прав 
работников в условиях банкротства предприятий. 

Старший помощник прокурора Орловской области Петров М.Б. 
рассказал о деятельности органов прокуратуры Орловской области в сфере 
зашиты прав граждан в условиях банкротства предприятий. 

При обмене мнениями выступил Долуда В.П. – член экспертного 
Совета при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в 
Орловской области. Он отметил, что законодательство о несостоятельности 
(банкротстве) имеет огромные резервы по повышению своей эффективности, 
и давно назрела необходимость приведения его в соответствие с 
современными экономическими реалиями.  

По итогам заседания была вынесена соответствующая резолюция. 
Ежеквартально проводятся заседания общественного и экспертного 

Советов при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в 
Орловской области, участие в которых кроме их членов принимают 
представители территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной государственной власти 
специальной компетенции, органов местного самоуправления, субъекты 
предпринимательской деятельности.  

Всего в 2017 году Уполномоченным по защите прав предпринимателей 
в Орловской области и сотрудниками его Аппарата принято участие в 139 
заседаниях органов государственной власти, правоохранительных и 
контрольно-надзорных органов, организаций и объединений 
предпринимательского сообщества (в 2016 году – 107). 
 

Участие Уполномоченного и сотрудников Аппарата в мероприятиях 
органов государственной власти, правоохранительных и 

контрольно-надзорных органов, организаций и объединений 
предпринимательского сообщества 

в 2017 году (в сравнении с 2016 годом) 
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г) Информационное обеспечение деятельности регионального 
Уполномоченного 

 
Информационно-просветительская деятельность является важным 

направлением в деятельности Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Орловской области.  

В целях реализации определенных статьей 2 Закона № 1520-ОЗ задач 
по правовому просвещению субъектов предпринимательской деятельности и 
информированию общественности о соблюдении и защите прав и законных 
интересов предпринимательства, институт Уполномоченного активно 
сотрудничает со средствами массовой информации, в т.ч. электронными, в 
которых разъясняются основные аспекты и результаты осуществляемой 
работы, формы и методы защиты прав предпринимателей. Публикации о 
работе Уполномоченного в 2017 году размещены в 306 источниках. 
 

Количество источников СМИ, в которых размещена информация о работе 
регионального Уполномоченного 

в 2017 году (в сравнении с 2016 годом) 

293

306

285 290 295 300 305 310

2016 год

2017 год

 
В информационно-коммуникационной сети Интернет создан и 

работает официальный сайт Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Орловской области (http://бизнес-омбудсмен-орел.рф), 
на котором регулярно размещаются сведения о проведенных бизнес-
омбудсменом мероприятиях, содержится справочная информация, 
осуществляется прием обращений в электронном виде. Так, на сайте 
Уполномоченного в 2017 году размещено 111 материалов (в 2016 – 98). 
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Количество информационных материалов, размещенных на сайте 
регионального Уполномоченного в 2017 году (в сравнении с 2016 годом) 

 

Данные о работе регионального Уполномоченного на регулярной 
основе направляются для размещения на сайте Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей. В 
2017 году на указанном сайте размещено 60 материалов (в 2016 – 34). 
 

Количество информационных материалов, размещенных на сайте 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей в 2017 году (в сравнении с 2016 годом) 
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В 2017 году Уполномоченным по защите прав предпринимателей в 

Орловской области организованы мероприятия в Дмитровском, 
Краснозоренском, Кромском, Ливенском, Покровском, Троснянском и 
Урицком районах Орловской области, на которых были обсуждены 
актуальные вопросы налогообложения, меры государственной поддержки, 
разъяснены новые требования законодательства, затрагивающие 
осуществление предпринимательской деятельности, а также способы и 
средства защиты нарушенных прав и законных интересов. 

В 2017 году проведено четыре заседания рабочей группы по 
оперативному решению проблемных вопросов, возникающих при переходе 
налогоплательщиков на новый порядок применения контрольно-кассовой 
техники в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016г. № 290-ФЗ«О 
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внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», в ходе которых проводилась разъяснительная 
работа с субъектами бизнеса.  

В декабре 2017 года состоялась III межведомственная конференция 
«Изменения в законодательстве для индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц», организаторами которой выступили Аппарат 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Орловской области и 
общественный помощник Уполномоченного — генеральный директор ООО 
«Гарант-сервис Орел» В.В. Соколовский. 

В рамках мероприятия рассмотрены перспективы электронного 
взаимодействия с Фондом социального страхования в 2018г.; новые формы 
отчетности в Пенсионный фонд Российской Федерации с 01.01.2018 г.; 
изменения в сфере государственной регистрации и налогообложения 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с 2018 г. В 
завершении мероприятия был проведен круглый стол в формате вопрос-ответ. 

В связи с передачей в 2017 году налоговым органам полномочий по 
администрированию страховых взносов по обязательному пенсионному, 
социальному и медицинскому страхованию, соответствующие изменения в 
законодательстве рассмотрены на совместном заседании общественного и 
экспертного Советов при Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Орловской области. 

В рамках расширенного заседания общественного и экспертного Советов 
при Уполномоченном по защите прав предпринимателей были рассмотрены 
вопросы оформления ветеринарных сопроводительных документов в 
электронном виде с использованием системы ФГИС «Меркурий». 

В частности, предприниматели были проинформированы о том, что 
приказом Минсельхоза России от 27 декабря 2016 года № 589 утверждены 
Ветеринарные правила организации работы по оформлению ветеринарных 
сопроводительных документов (далее – ВСД), в соответствии с которыми с 1 
января 2018 года указанные документы должны оформляться в электронном 
виде с использованием ФГИС «Меркурий». Информационная система 
призвана создать единую медийную информационную среду для ветеринарии и 
способствовать обеспечению биологической и пищевой безопасности путем 
подтверждения эпизоотического благополучия территорий и мест 
производства, а также прослеживаемости подконтрольных товаров при их 
производстве, перемещении и реализации. 

С учетом существенного расширения перечня продукции и товаров, 
подлежащих электронной ветеринарной сертификации, в данном процессе 
будут участвовать все без исключения предприятия и индивидуальные 
предприниматели, занятые в сфере общественного питания и торговли, 
реализующие или использующие в своем производстве сырье или готовую 
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продукцию животного происхождения, независимо от их организационно-
правового статуса и формы собственности. 

В целях исключения излишних формальностей и неоправданного 
финансового бремени при оформлении ВСД предусмотрено, что данную 
работу хозяйствующие субъекты могут осуществлять самостоятельно через 
своих уполномоченных должностных лиц. Для этого необходимо 
своевременно получить в Управлении Россельхознадзора соответствующий 
код доступа в информационную систему «Меркурий». 

17 октября 2017 состоялся круглый стол на тему «Защита прав 
предпринимателей в сфере индустрии гостеприимства», организаторами 
которого выступили Союз «Орловская торгово-промышленная палата», 
Управление Роспотребнадзора по Орловской области и Уполномоченный по 
защите прав предпринимателей в Орловской области. 

В ходе заседания рассмотрели основные требования законодательства, 
предъявляемые к предпринимателям, осуществляющим свою деятельность в 
сфере индустрии гостеприимства, в том числе предметно проанализированы 
требования законодательства в области защиты прав потребителей в сфере услуг. 

Предпринимателям представлены основные меры государственной 
поддержки, включая кластерное направление развития индустрии 
гостеприимства. 

Отдельное внимание было уделено основным проблемам 
предпринимателей в данной сфере бизнеса, которые препятствуют его 
развитию. В частности, речь шла о несовершенстве законодательства, 
высоких процентных ставках на кредиты, что существенным образом 
затрудняет обновление имеющегося гостиничного фонда и создание нового. 
Рассмотрены сложности, связанные с транспортной инфраструктурой, 
обеспеченностью связью, а также административные барьеры. 

Кроме того, в рамках заседания представлены способы защиты прав 
предпринимателей, используемые Аппаратом Уполномоченного при 
осуществлении своей деятельности. 

В ходе дискуссии выявлены дополнительные проблемы 
предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере индустрии 
гостеприимства, обусловленные несоответствием отдельных нормативных 
правовых актов федеральных органов исполнительной власти положениям 
федеральных законов Российской Федерации, и требующие разрешения.  

С целью устранения выявленных противоречий в правовом регулировании 
Аппаратом Уполномоченного разработаны предложения о внесении изменений в 
нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, 
которые направлены в адрес Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титова для рассмотрения 
вопроса об инициировании внесения указанных изменений. 

При обращениях в Аппарат Уполномоченного представителей 
предпринимательства по вопросам, связанным с необходимостью 
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разъяснения требований законодательства, носящих характер системных 
проблем, организовывалось проведение индивидуальных обучений с 
группами предпринимателей. 

Всего в 2017 году Аппаратом Уполномоченного проведено 15 
мероприятий соответствующего характера (в 2016 – 11).  
 

Количество мероприятий по правовому просвещению субъектов 
предпринимательства, проведенных региональным Уполномоченным в 2017 

году (в сравнении с 2016 годом) 

11
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Наряду с ростом количества, проведенных мероприятий, в 2017 году 
наблюдается увеличение числа их участников по сравнению с 2016 годом 
(899 и 738 человек соответственно).  
 

Число обученных субъектов предпринимательства в 2017 году  
(в сравнении с 2016 годом)  

738
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В связи с ростом заинтересованных лиц, а также, исходя из 
необходимости расширения сферы профилактических мер по 
предупреждению совершения правонарушений вследствие недостаточного 
уровня правовой грамотности, Аппаратом Уполномоченного будет 
продолжена работа в части правового просвещения субъектов 
предпринимательской деятельности.  
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II. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

1. Работа Уполномоченного, связанная с проведением мероприятий по 
предотвращению нарушений прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности и восстановлением, в пределах 

компетенции, их нарушенных прав 
 
Осуществление мероприятий, направленных на предотвращение 

нарушений законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности, а также защиту нарушенных прав и их восстановление 
является одним из приоритетных направлений в работе Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Орловской области. 

Уполномоченным при реализации указанных мероприятий 
используются все предоставленные ему законом полномочия, в том числе 
участие в нормотворческой деятельности по формированию и корректировке 
норм права, рассмотрение обращений субъектов предпринимательской 
деятельности с принятием всех необходимых мер, связанных с устранением 
допущенных нарушений в отношении представителей бизнеса. 

Проведение указанной работы осуществляется в тесном 
взаимодействии с органами государственной власти и местного 
самоуправления, контрольно-надзорными и правоохранительными органами, 
институтами гражданского общества. 

Реализация Уполномоченным своих функций, отраженных в 
соответствующих разделах настоящего Доклада, в т.ч. осуществление 
аналитической работы, указывает на принятие мер, направленных на 
поддержку предпринимательства, со стороны всех заинтересованных 
структур, относящихся как к органам управления, так и к надзорным 
ведомствам. 

Анализ экономического развития Орловской области свидетельствует, 
что по результатам работы за 2017 год на данном направлении органами 
власти приняты отдельные меры, направленные на улучшение условий 
осуществления предпринимательской деятельности, в т.ч. малого и среднего 
предпринимательства. 

В части развития промышленности в регионе следует отметить, что 
промышленный комплекс выступает базовой составляющей экономики 
Орловской области, занимая третью часть в общем обороте организаций по 
хозяйственным видам экономической деятельности. На долю 
промышленного производства приходится около четверти валового 
регионального продукта и более трети общих налоговых поступлений. 

Динамика развития промышленности в Орловской области, 
фиксируемая в последние годы, в целом соответствует темпам развития 
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промышленного производства в России. Вместе с тем, учитывая снижение 
динамики промышленного производства по отдельным отраслям, показатели 
промышленного развития Орловской области несколько снизили свои 
позиции относительно общероссийских. 

По итогам 12 месяцев 2017 года индекс промышленного 
производства в Орловской области составил 95,7% к соответствующему 
периоду 2016 года (в целом по России индекс промышленного производства 
составил 101,0%). 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг в промышленности по Орловской области за 12 
месяцев 2017 года составил 109,9 млрд. рублей или 93,8% по сравнению с 
аналогичным периодом 2016 года. 

Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет 
Российской Федерации по Орловской области в промышленности за 12 
месяцев 2017 года составил 8,2 млрд. рублей (109,9% к соответствующему 
периоду 2016 года). На промышленность приходится 33% общего объема 
налоговых поступлений в регионе.  

Наиболее значимой проблемой для промышленного комплекса 
Орловской области является стагнация на значительной части товарных 
рынках в сочетании с недостаточно устойчивым состоянием национальной 
валюты, что обуславливает низкий уровень спроса на продукцию 
предприятий сложности с прогнозированием спроса на новую, планируемую 
к производству продукцию, замедление реализации инвестиционных 
программ предприятий.  

Из-за снижения объемов жилищного строительства на протяжении 
времени наблюдается неблагоприятная тенденция в производстве кирпича и 
железобетонных изделий, которое является одним из значимых направлений 
для сферы производства строительных материалов Орловской области. 

Наряду с проблемами макроэкономического характера мониторинг 
работы предприятий промышленного комплекса показывает, что наиболее 
острыми среди проблем, тормозящих их развитие, являются: 

– высокая стоимость энергоносителей; 
– нехватка квалифицированных рабочих кадров; 
– рост цен на сырье, в первую очередь на металл; 
– сложности с подключением дополнительных энергетических 

мощностей при вводе новых промышленных объектов. 
Большая часть указанных проблем выходит за рамки полномочий 

органов государственной власти Орловской области, но в рамках 
имеющихся полномочий предприятиям промышленности региона 
оказывается содействие для их решения, предложения по их решению 
направляются в Минпромторг России. 

Разработана и реализуется государственная программа Орловской 
области «Развитие промышленности Орловской области» на период с 2017 
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по 2025 годы. Цель государственной программы: обеспечение 
благоприятных условий для развития промышленного комплекса Орловской 
области. Задачами государственной программы являются развитие 
промышленного потенциала Орловской области, формирование 
благоприятной информационной среды и развитие промышленного 
Интернета. 

В 2017 году в рамках реализации промышленной политики основной 
акцент был сконцентрирован на модернизации промышленного потенциала 
региона, создании новых производств, развитии импортозамещения, 
реализации инфраструктурной политики (создание и развитие 
индустриальных парков и промышленных кластеров). 

В рамках кластерного развития акцент сделан, в том числе, на 
разработку и производство высокотехнологичной продукции (оборудования 
ГЛОНАСС и программного обеспечения). Вместе с тем, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. № 153 «Об 
утверждении Правил оснащения транспортных средств категорий М2, М3 и 
транспортных средств категории N, используемых для перевозки опасных 
грузов, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS» (далее – Постановление Правительства Российской 
Федерации № 153) существенным образом изменено правовое 
регулирование в сфере оснащения транспортных средств категорий М2, М3 
и транспортных средств категории N, используемых для перевозки опасных 
грузов, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS. 

Соответствующие изменения, по мнению субъектов бизнеса, 
осуществляющих свою деятельность в данной сфере, приведут к 
монополизации рынка оказания навигационно-информационных услуг на 
территории Российской Федерации (предполагаемый монополист – АО 
ГЛОНАСС), значительному ухудшению качества обслуживания, 
дополнительной финансовой нагрузке на владельцев автотранспортных 
средств, разорению и уходу с рынка высокотехнологичных компаний, 
работающих сегодня в отрасли, что в свою очередь окажет негативное 
влияние на развитие кластера. 

Риск наступления указанных последствий связан со следующими 
обстоятельствами.  

1. На рынке отсутствует достаточное количество оборудования, 
соответствующего ГОСТ 33471-2015, из-за крайне высокой стоимости его 
сертификации (аккредитован всего один центр и стоимость сертификации 
доходит до нескольких миллионов рублей) и соответственно длинных 
производственных циклов (не менее 3 месяцев). В то время как 
Постановление Правительства Российской Федерации № 153 
предусматривает короткие сроки его реализации. 
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2. Нехватка оборудования повлечет спекулятивную ситуацию на 
рынке, аналогичную дальневосточному коллапсу при ввозе автотранспорта 
на вторичный рынок в конце 2017 года. 

3. Не готовность технологической инфраструктуры АО ГЛОНАСС, 
созданного для реализации функций оператора государственной 
информационной системы ЭРА-ГЛОНАСС (службы вызова экстренных 
служб при ДТП), обеспечить корректную обработку телематической 
информации по данной категории транспорта. 

4. Не готовность АО ГЛОНАСС обеспечить взаимодействие с 
текущими операторами навигационно-информационных услуг, у которых 
сегодня обслуживаются владельцы АТС данной категории. 

5. Значительные финансовые затраты владельцев АТС при 
переходе на инфраструктуру АО ГЛОНАСС (текущие затраты оцениваются 
не менее 3 500– 4000 рублей разово и абонентское обслуживание не менее 1 
500 рублей в месяц против 300 рублей текущих расценок). 

Введены в строй новые объекты капитального строительства: новый 
механосборочный цех АО «ГМС Ливгидромаш», практически завершено 
строительство второй очереди – цеха механообработки АО «ГМС 
Ливгидромаш» и нового производственного комплекса по производству 
керамического гранита в ООО «КерамаМарацци». Запуск новых 
производственных объектов запланирован на 1 квартал 2018 года. 

По итогам 2017 года достигнуты основные целевые показатели 
государственной программы Орловской области «Развитие промышленности 
Орловской области». По предварительным данным: объем инвестиций, 
направленных на развитие промышленного потенциала по видам 
экономической деятельности, входящим в сферу деятельности 
государственной программы, составил более 2 млрд рублей; в рамках 
реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие 
промышленного потенциала, создано около 100 высокопроизводительных 
рабочих мест; участниками промышленных кластеров на территории 
Орловской области отгружено продукции на сумму около 4 млрд рублей. 

Разработан отраслевой план мероприятий по развитию 
инвестиционной деятельности в курируемой сфере на 2018 год, который 
включает в себя среднесрочные и долгосрочные инвестиционные проекты на 
общую сумму около 9,9 млрд рублей, это: уже реализующиеся проекты АО 
«ГМС Ливгидромаш» и ООО «КерамаМарацци»; новые крупные 
инициативы: организация производства ПВХ-напольных покрытий ООО 
«Интернэшнл Вайнил Компани-Восток», организация производства 
кожевенной продукции ООО «Адриа». 

Проводится работа по созданию на территории Орловской области 
частных инвестиционных фондов. В настоящее время уже зарегистрированы 
в Минюсте России и направлены в Управление ФНС России по Орловской 
области документы на регистрацию Частного инвестиционного фонда. 
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Данный фонд создан с участием российско-израильских капиталов и будет 
зарегистрирован в г. Орле. Деятельность фонда направлена на 
финансирование проектов в сфере переработки отходов, а также создания 
производств в сфере перерабатывающей промышленности.  

В состав регионального плана по импортозамещению включены 
наиболее значимые инвестиционные проекты предприятий промышленности 
области, таких как АО «ГМС Ливгидромаш», АО «Ливнынасос», ООО «Завод 
им. Медведева – Машиностроение», АО «Протон», АО «Протон-Электротекс», 
ОАО «Мценский литейный завод», ОАО «Мценский завод коммунального 
машиностроения», ЗАО «Стеклопак», ООО «Электротекс-ИН». 

Предприятия Орловской области приняли участие в ряде крупных 
выставочных мероприятий, торгово-экономических миссий, в том числе в 
сфере развития импортозамещения. 

В регионе постоянно оказывается консультационная поддержка 
предприятиям промышленности по вопросам: 

участия в реализуемых мерах государственной поддержки 
промышленности; 

участия в программах импортозамещения; 
участия в государственных программах поддержки развития 

промышленности, реализуемых на федеральном и региональном уровнях; 
участия в процессах межрегиональной промышленной и научно– 

технической кооперации. 
Реализуются мероприятия, направленные на стимулирование 

инновационной и научно-технической деятельности в промышленной сфере 
Орловской области. Проведен областной конкурс на звание «Новатор года» 
по итогам 2016 года (поступило 19 заявок на участие от 6 предприятий и 
организаций, определены победители в соответствующих номинациях, 
которым вручены награды, экономический эффект от внедренных 
разработок составил более 680 млн. рублей). 

Организовано взаимодействие с Фондом содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере, заключено соглашение о 
взаимодействии между Правительством Орловской области и Фондом до 
2021 года. Во взаимодействии с региональным представительством Фонда 
содействия инновациям в Орловской области проведен региональный 
конкурсный отбор проектов молодых ученых по программе «УМНИК» в 
2017 году (на отбор поступило 23 заявки, 9 проектов рекомендовано для 
финансирования Фондом). 

При этом, рассматривая меры, принимаемые для развития 
промышленности в регионе, необходимо указать на ряд факторов, негативно 
влияющих на деятельность предприятий, в том числе промышленных.  

Одной из наиболее важных проблем российской промышленности 
является жесткая необходимость ее технической модернизации. 
Существующий потенциал промышленности сильно уступает требованиям 
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глобального рынка, промышленные комплексы нуждаются в новом 
современном оборудовании, технологиях и методах. 

Существует масса факторов, препятствующих активному внедрению 
достижений научно-технического прогресса и внедрения инновационных 
процессов в промышленности, устранение которых и позволит обеспечить 
выпуск, в том числе и высокотехнологичной продукции.  

К данным негативным факторам следует отнести недостаток у 
субъектов бизнеса собственных денежных средств на развитие 
нововведений, их высокая стоимость, а также длительный срок окупаемости. 

Поскольку рынок оказывается не в состоянии своими собственными 
средствами создавать оптимальное направление инновационных процессов, 
возникает необходимость активного участия государства в качестве 
надрыночного института, создающего благоприятную среду для 
инновационного развития фирм и ускоряющего позитивное воздействие 
рыночных сигналов на коммерческое применение новых идей и технологий. 

Необходимо разрешить проблему получения и использования 
заемного капитала, процентные ставки по кредитам по-прежнему высоки, 
сроки предоставления кредитных ресурсов также недостаточны. 

Негативно на развитии промышленности сказывается постоянный 
рост тарифов на электроэнергию и другие ресурсы, недостаточный уровень 
развития инфраструктуры, злоупотребления при присоединении к сетям 
водо-, газо-, тепло– и электроснабжения. 

Кроме того, деятельность следует сосредоточить на поддержке 
малого бизнеса, стремящегося к росту и переходу в группу средних, а также 
на создании на территории субъекта новых производств, относящихся к 
различным видам бизнеса: малому или среднему.  

В качестве самостоятельного фактора, способствующего развитию 
промышленности и решению задач импортзамещения, следует выделить 
развитие партнерских отношений малых предприятий с крупным бизнесом. 

Однако соответствующее партнерство в настоящее время затруднено 
уязвимым положением малого бизнеса, так как он ежедневно помимо 
проблем, связанных с промышленным производством, сталкивает с высокой 
фискальной нагрузкой, различными административными барьерами. 

Таким образом, для развития промышленного комплекса необходимо 
решение не только узких проблем: выпуск высокотехнологической 
продукции, диверсификация производства и т.д., но и устранение 
административных барьеров, свойственных для всего бизнеса в целом. 

В сфере торговли и общественного питания на территории 
Орловской области достигнуты следующие показатели. 

За январь–декабрь 2017 года оборот розничной торговли Орловской 
области оценивается в сумме 121,8 млрд. рублей, или 102,9% в фактических 
ценах и 99,2% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду 2016 
года. 
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Пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий продано 
на сумму 53,2 млрд. рублей, что к уровню соответствующего периода 2016 
года в сопоставимых ценах составило 96,6%. В структуре оборота розничной 
торговли доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий – 
43,7%, непродовольственных товаров 56,3% соответственно. 
Непродовольственных товаров за 2017 год продано на сумму 68,6 млрд. 
рублей, или 101,4% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду 
2016 года. Удельный вес непродовольственных товаров в общем объеме 
товарооборота составил – 56,3%. 

По данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Орловской области оборот оптовой торговли 
организаций всех видов деятельности составил в 2017 году 178,0 млрд 
рублей, или в сопоставимых ценах 107,1% к уровню 2016 года. На долю 
субъектов малого предпринимательства приходилось 57,5% оборота оптовой 
торговли. 

На территории региона создана многоформатная сеть объектов 
торговли и общественного питания, которая по предварительным данным 
представлена: 993 объектами стационарной торговли, 
специализирующимися на продаже продовольственных товаров, 2469 – 
непродовольственных товаров, 1265 – торговыми объектами со смешанным 
ассортиментом, 107 – торговыми комплексами и центрами, 992 – объектами 
нестационарной торговой сети (киоски и павильоны), 1280 – предприятиями 
общественного питания. Для обслуживания жителей в отдаленных и 
малонаселенных пунктах организована работа более 580 автолавок и 
автомагазинов. 

Обеспеченность населения региона стационарными торговыми 
площадями на 1000 человек в 2 раза превысила норматив, рассчитанный по 
методике, утвержденной Правительством Российской Федерации. 

Распределение оборота розничной торговли по формам торговли в 
2017 году на 94,8% (в 2016 году – 93,7%) формировался торгующими 
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
деятельность вне рынков и ярмарок, доля розничных рынков и ярмарок 
составила 5,2% (в 2016 году – 6,3%). 

Доля оборота торговых сетей в формировании оборота розничной 
торговли Орловской области по итогам прошедшего года достигла 29,8% (в 
2011 году – составляла 25%). Доля оборота торговых сетей в формировании 
оборота розничной торговли пищевыми продуктами Орловской области по 
итогам 2016 года достигла 48,6% (в 2011 году составляла – 38%). 

На территории региона осуществляют торговую деятельность 
следующие представители крупного федерального сетевого ритейла: Х5 
RetailGroup, АО «Тандер», АО «Дикси Юг», АО «Корпорация «ГРИНН», 
ООО «Европа», «Красное& Белое» ООО «БЕТА-М» и другие, организации 
сетевой торговли области: ООО «Торговый дом «Орловский каравай», ООО 
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«Макстер» (Знаменского СГЦ), ООО «Реал Продукт», ООО «Молочный 
дуэт», ООО «Мясомолпродторг», ООО «МАН», «Дары моря» ИП Коняшин 
К. П., «Кондитерские «Бисквит» ИП Асабин О. М., ООО «Тросна плюс», 
ООО «Панская», ООО «Рассвет» и др. 

В регионе за прошедший год открылись торговые объекты 
современного формата – гипермаркеты, супермаркеты, фирменные магазины 
региональных товаропроизводителей с применением прогрессивных 
технологий продаж и торгово-технологического оборудования, мини-
пекарнями, цехами по производству кулинарной продукции, кафетериями, 
обеспечивающих более высокий уровень обслуживания покупателей, 
сохранность качества товаров, рентабельность и конкурентоспособность 
бизнесу: 

– штрих-кодерами, озвучивающие покупателю цену товара, в 
супермаркетах «Пятерочка», «Европа»; 

– кассы самообслуживания в гипермаркете «Европа-51»; 
– Х5 RetailGroup открыла современный высокотехнологичный 

распределительный центр в г. Орле, площадь которого превышает 15 тысяч 
квадратных метров. 

В то же время в отдельных районах региона наблюдается негативная 
тенденция, связанная с монополизацией рынка торговыми сетями, что влечет 
прекращение деятельности субъектов малого бизнеса в сфере торговли.  

Оборот общественного питания Орловской области в 2017 году 
составил 3,9 млрд. рублей, в сопоставимых ценах – 99,9% к уровню 2016 года. 

На территории области действует система потребительской 
кооперации, снабжающая продукцией и услугами более 300 тысяч сельских 
жителей (около 40% населения области). В системе работает 459 магазинов, 
в том числе порядка 70 магазинов в населенных пунктах, где проживает 
менее 100 человек. Обслуживаются через автолавки более 400 
труднодоступных деревень с численностью населения порядка 30 человек. 

Однако проблема обеспечения услугами торговли и общественного 
питания в отдаленных, малонаселенных пунктах муниципальных районов, 
полностью не решена на территории субъекта. 

Назрела необходимость качественного изменения организации 
ярмарок на территории Орловской области, так как фактически отсутствует 
инфраструктура для осуществления ярмарочной торговли, как в 
муниципальных образованиях Орловской области, так и на территории 
города Орла.  

В сфере сельского хозяйства достигнуты существенные результаты. 
По прогнозной оценке за 2017 год индекс производства продукции сельского 
хозяйства в сопоставимых ценах составит 102,1%. Среднемесячная 
заработная плата работников сельского хозяйства без субъектов малого 
предпринимательства составит 24 900 рублей (104% по отношению к 
среднему значению по области). 



  44

В значительной степени увеличились поступления в территориальный 
бюджет от предприятий сельского хозяйства, в том числе НДФЛ – на 17,2%, 
налог на имущество – на 17,7%, земельный налог – на 1,9%. Всего за 2017 год 
от субъектов АПК региона поступило 2 071,4 млн. руб. 

Объем прямой поддержки сельхозтоваропроизводителей из 
федерального и областного бюджетов в 2017 году составил 2 млрд. 40 млн. 
рублей, в том числе 170 млн. рублей из резервного фонда Правительства 
Российской Федерации.  

Сельскохозяйственные товаропроизводители региона получили 
средства государственной поддержки по следующим направлениям: 

– на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства; 
– на повышение продуктивности в молочном скотоводстве; 
– на содействие достижению целевых показателей региональных 

программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на 
возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам), 
поддержку племенного животноводства, поддержку экономически значимых 
региональных программ (мероприятий) по развитию скотоводства, 
возмещение затрат на профилактику и предупреждение заноса и 
распространения африканской чумы свиней, возмещение части затрат на 
приобретение элитных семян, возмещение части затрат на закладку и уход за 
многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, возмещение части 
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой 
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области растениеводства, животноводства); 

– на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе; 

– на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 
2014–2020 годы». 

Однако значительная часть субъектов предпринимательской 
деятельности фактически была лишена мер государственной поддержки в 
виде субсидирования части затрат по кредитам, в связи с введением нового 
порядка субсидирования. Так, лимит в размере более 500 млн рублей 
субсидий, предоставленный Орловской области был перечислен 
Минсельхозом России банкам на возмещение части затрат по льготным 
кредитам, полученным незначительной частью 
сельхозтоваропроизводителей – несколькими крупными холдингами 
(подробно – далее в Докладе).  

Применительно к отрасли растениеводство в текущем году по 
данным Орёлстат собрано 3 163,4 тыс. тонн зерна в зачётном весе, что 
составляет 101,0% к уровню 2016 года. По предварительным итогам 2017 
года Орловская область занимает 1-е место в Российской Федерации по 
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внесению минеральных удобрений на 1 гектар посевной площади (более 100 
кг д.в.), средний показатель по России едва приближается к 50 кг.д.в. на 1 га. 

По сравнению с 2016 годом в хозяйствах всех сельхозпроизводителей 
в зерновой группе валовой сбор пшеницы яровой увеличился почти вдвое, 
овса – в полтора раза, ячменя ярового – на 14,1%, гречихи – на 12,3%, 
пшеницы озимой – на 4,1%. При этом сократились объемы производства 
ржи озимой, кукурузы на зерно, проса, тритикале и зернобобовых культур. 

Продуктивность зернового поля составила 37,3 ц/га против 34,2 ц/га 
годом ранее. Урожайность зерновых и зернобобовых культур варьирует от 
48,2 ц/га в Покровском районе до 25,0 ц/га – в Знаменском. 

Из технических культур значительно улучшены показатели 
производства рапса, собрано 49,2 тыс. тонн (188,5% к 2016 году). 
Производство семян рапса озимого возросло в 19,5 раза к 2016 году, рапса 
ярового – в 1,8 раза. 

Накопано 2,2 млн тонн сахарной свеклы и 419 тыс. тонн картофеля, 
собрано 71,5 тыс. тонн овощей открытого и закрытого грунта. Картофеля 
хозяйствами всех категорий накопано на 5,0 тыс. тонн (на 1,2%) больше, чем 
в предыдущем году. Сбор овощей уменьшился на 12,2 тыс. тонн. 

Таким образом, в отрасли растениеводства достигнуты значительные 
показатели, однако, по мнению экспертов, существует риск их снижения в 
связи с закислением почв и острой необходимостью их известкования. Так, в 
Орловской области вопросы химической мелиорации почв приобрели 
особую актуальность. По данным агрохимических служб в области около 
80% пашни составляют кислые почвы, что ведет к недополучению 
продукции в масштабах региона до 500 тыс. тонн в зерновом эквиваленте.  

Воздействие естественных природных условий, сокращение работ по 
известкованию кислых почв, интенсивное применение физиологически 
кислых удобрений, потери окиси кальция и инфильтрационными водами 
значительно ухудшили баланс кальция в почве и «запустили» механизм ее 
деградации. Доля кислых почв увеличивается ежегодно на 1-2 процента.  

Исходя из научных рекомендаций, с целью недопущения негативных 
последствий закисления почв, на территории Орловской области 
необходимо ежегодно производить известкование около 200 тыс. га земли. 
Однако данные мероприятия являются дорогостоящими, что затрудняет их 
проведение сельхозтоваропроизводителями самостоятельно. 

В этой связи необходимо увеличение государственной поддержки 
сельхозтоваропроизводителей в части, касающейся проведения химической 
мелиорации почв, в рамках существующих видов поддержки, например, 
субсидии на оказание несвязной поддержки в области растениеводства, или 
самостоятельного направления федеральной программы.  

Принятие таких мер остановит деградацию почв России и обеспечит 
значительную экономическую отдачу в масштабе страны. 
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В отрасли животноводства по предварительной оценке за 2017 год 
объем производства скота и птицы на убой во всех категориях хозяйств 
составил около 149,6 тыс. т (116,8% к 2016 году), в том числе в 
сельскохозяйственных организациях 129,1 тыс. т (120,6%). 

Наиболее динамично развивается свиноводство в 
сельскохозяйственных организациях, где производство свинины составило 
свыше 71 тыс. т (126%). 

Весомый вклад в данный объем внесло ООО «Знаменский СГЦ», в 
котором произведено 55,3 тыс. т. Восстановлено производство (после АЧС) 
в ООО «Черкизово-Свиноводство» – 12 тыс. т. 

В сельскохозяйственных организациях возросло производство мяса 
птицы до 19 тыс. т (126%), а крупного рогатого скота до 43 тыс. т (117%), из 
них 26 тыс. т произвело ООО «Брянская мясная компания» (АПХ 
«Мираторг»). 

Производство молока в сельскохозяйственных организациях 
составило почти 110,6 тыс. т. (97,8% к 2016 году). Следует отметить, что за 
последние 3 месяца произошло снижение отставания на 0,7%. В К(Ф)Х 
произведено 14,7 тыс. т (102,5%). 

В крупных, средних и малых сельхозорганизациях надой молока на 
одну корову составил 5 151 кг против 4 815 кг годом ранее (107,0% к 2016 
году). 

Удои выше среднеобластного уровня получили животноводы 6 
районов области. В ЗАО «Славянское» Верховского района надоено по 9 952 
кг молока на корову. 

За текущий год введено 1 675 высокотехнологичных скотомест в 
отрасли молочного скотоводства при плане 1 200 скотомест, закуплено 659 
голов высокопродуктивного племенного молодняка крупного рогатого скота 
молочного направления продуктивности. 

В последние месяцы остановлена негативная тенденция снижения 
поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях, их 
увеличение с 1 октября 2017 года по 1 января 2018 года составило около 1 
тыс. голов. 

В пищевой и перерабатывающей промышленности производство 
продукции по прогнозной оценке составило: 

масло подсолнечное – 43,87 тыс. тонн, что в 2 раза выше 
запланированного индикатора (22 тыс. т.); 

масло сливочное – 1,1 тыс. тонн или 166,6% к индикатору(0,66 тыс. 
т); консервы плодоовощные – 28,9 муб или 144,5% к индикатору (20 муб); 
мука – 142 тыс. тонн или 129% к индикатору(110 тыс. т); крупа – 61,3 тыс. 
тонн или 122,6% к индикатору (50 тыс., т); сахар – 286,0 тыс. тонн или 110% 
к индикатору (260 тыс./г). 

Хранение и подработка зерна характеризуется высокими темпами 
роста мощностей. За последние два года введены в эксплуатацию 
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предприятия мощностью порядка 330 тыс. тонн. К сезону уборки урожая 
2018 года региональные мощности по хранению и подработке зерна 
планируется увеличить на 230 тыс. тонн единовременного хранения. 

На территории Орловской области принимаются меры, направленные 
на развитие малых форм хозяйствования. В 2017 году оказана поддержка  
16 начинающим фермерам в сумме 25,2 млн. рублей, 1 семейной 
животноводческой ферме – 12,4 млн. рублей. Два кооператива получили 
грант для развития материально-технической базы в общей сумме 10 млн. 
рублей. Грантополучателями будет создано не менее 31 постоянного 
рабочего места и обеспечен прирост продукции не менее 10%. 

В объеме инвестиций в основной капитал региона доля сельского 
хозяйства по итогам 2016 года составила 24,7%. По итогам 2017 года объем 
инвестиций ожидается 5,9 млрд рублей. 

В ноябре 2017 ООО «Промпарк» начато строительство тепличного 
комплекса на 12,5 га в Новосильском районе Орловской области. Первую 
очередь комплекса планируется ввести в сентябре 2018 года. 

ООО «Нобель-мол» начало реализацию проекта по строительству 
животноводческого комплекса на 2 400 голов дойного стада со шлейфом 
(общее поголовье 6 066 голов) в Новосильском районе. Реализация проекта 
запланирована в 2 этапа. Общий объем инвестиций составит 2,3 млрд 
рублей. Планируется создать 100 рабочих мест. 

ООО АПХ «Мираторг» реализует на территории области проект по 
развитию мясного скотоводства. ООО «Брянская мясная компания» ведется 
поэтапный ввод в эксплуатацию откормочной площадки (фидлота) с 
доведением до 55 тыс. гол откормочного поголовья молодняка абердин– 
ангусской породы единовременной постановки. 

В Дмитровском и Болховском районах введены в эксплуатацию 
фермы по содержанию маточного поголовья на 4 200 голов каждая. 

В отрасли растениеводства осуществляет производственную 
деятельность ООО «Мираторг-Орел», зарегистрированное на территории 
области, которым создано 243 рабочих места. 

ООО «Орел-Агро-Продукт» завершило строительство мощностей для 
подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур на 100 
тыс. тонн единовременного хранения в п. Кромы Орловской области. 
Производятся пусконаладочные работы комплекса, осуществляется 
подготовка документов по вводу объекта в эксплуатацию в начале 2018 года. 

ООО «Знаменский СГЦ» на территории Орловской области запустил 
Проект расширения собственных свиноводческих мощностей с 500 тыс. 
голов до 1 000 тыс. голов реализации в год, включающего строительство 3-х 
племенных репродукторов на 15 тыс. свиноматок, удвоение мощностей 
комбикормового завода, холодильного цеха, цеха готовой продукции. 
Запланированный объем инвестиций на период 2017–2020 годов 3,2 млрд. 
рублей. При этом будет дополнительно создано 80 рабочих мест. 
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Инвестиционная компания КДВ-Орел осуществляет проект по 
реконструкции и строительству 1 очереди молочного комплекса на 630 
коров с последующим увеличением до 1200 коров в д. Васильевка 
Глазуновского района. 

Компания ООО «РПЗ Полюс» – производитель икорной, рыбной 
продукции, а так же морепродуктов и деликатесной продукции, в 
Новодеревеньковском районе Орловской области имеет 
рыбоперерабатывающийзавод, располагающийся на территории 1,2 га. 
Производственные мощности ООО «РПЗ Полюс» позволяют выпускать до 
200 тонн готовой продукции в месяц, а так же обеспечивать хранение 
готовой продукции и сырья до 1 000 тонн. 

ООО «Центральная крупяная компания» в феврале 2017 года 
осуществлен ввод второй очереди крупнейшего в Европе крупяного завода 
по переработке гречихи. 

ООО «ЛИВНЫ САХАР» в 2017 году завершило строительство 2 
очереди ТЭЦ. Кроме того, организацией разработан проект на строительство 
жомоперерабатывающего комплекса, приобретен жомовый пресс. 
Собственник предприятия в настоящее время прорабатывает вопрос по 
привлечению кредитных средств на строительство жомоперерабатывающего 
цеха в 2018 году. Стоимость строительства составит более 400 млн. рублей. 

В 2018 году продолжится реализация начатого в 2016 году 
инвестиционного проекта АО «Орел Нобель-Агро» – строительство 
элеватора на 50 тыс. тонн единовременного хранения зерна, создание 30 
рабочих мест. Объем инвестиций – 338 млн. руб. 

При этом показатели в сфере пищевой и перерабатывающей 
промышленности не так высоки, как по другим направлениям. Развитие 
пищевой и перерабатывающей промышленности на территории Орловской 
области является перспективным направлением, способным выступить в 
качестве одной из основных точек роста. Также Орловская область имеет 
значительный потенциал для развития прудовой аквакультуры.  

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства 
в Орловской области осуществляется в рамках реализации подпрограммы 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Орловской области» государственной программы Орловской области 
«Развитие предпринимательства и деловой активности в Орловской 
области», утвержденной постановлением Правительства Орловской области 
от 8 октября 2012 года № 353 (далее – Подпрограмма). 

В 2017 году в соответствии с соглашением с Минэкономразвития 
России в бюджет Орловской области поступило 59 млн. 340 тыс. рублей из 
федерального бюджета, при софинансировании из областного бюджета в 
размере 3 млн. 780 тыс. рублей. Соотношение софинансирования составило 
94% на 6%. Данные средства были направлены на реализацию таких 
мероприятий региональной программы поддержки предпринимательства, 
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как развитие системы микрофинансирования, развитие центров поддержки 
предпринимательства, кластерного развития, поддержки экспорта, 
субсидирование муниципальных программ моногородов. 

В 2017 году на 41 млн рублей была увеличена капитализация 
государственной микрофинансовой организации (некоммерческая 
организация микрокредитная компания «Фонд микрофинансирования 
Орловской области» (далее – НО МКК «ФМОО»)). Из данных средств 38 млн. 
700 тыс. рублей были выделены из федерального бюджета.  

НО МКК «ФМОО» предоставляет микрозаймы субъектам МСП за 
счет средств государственных субсидий и за счет кредитных средств АО 
«МСП Банк». Капитализация Фонда микрофинансирования сегодня 
составляет 354,0 млн. рублей, кредитная линия АО «МСП Банк» – 30,0 млн. 
рублей, которые позволили за период с 2009 года по 2017 год предоставить 
3386 займов на сумму 2 271,5 млн. рублей. 

 На 2018 год имеется недофинасирование в части государственных 
субсидий (по лимитам Минэкономразвития России), всего выделено  
13,0 млн. рублей. 

Одновременно, на 2018 год поддержка организаций, 
осуществляющих финансирование субъектов МСП, является приоритетной 
задачей АО «Корпорация «МСП», которой утверждены механизмы 
поддержки микрофинансовых организаций предпринимательского 
финансирования через АО «МСП Банк» по ставке 9,4% годовых, с маржой 
не более 50% ставки, в итоге – 14,1% годовых для субъекта МСП. Данные 
требования ставят в неравные условия субъекты МСП, так как за счет 
средств субсидий в том числе уже возвратных, микрозаймы получают по 
ставкам до 9% , а за счет кредитных средств – под 14,1%.Данный механизм 
практически сводит на нет саму идею поддержки субъектов МСП через 
государственные микрофинансовые организации. 

Кроме того, в настоящий момент имеется льготная Программа, по 
которой субъекты МСП имеют право в банки – агенты обращаться за 
кредитными ресурсами под 6,5% годовых на развитие. Целеслообразно, в 
условиях недофинансирования МФО с государственным участием по 
субсидиям 2018 года, расширить(распространить) условия льготной 
Программы под 6,5% на микрофинансовые организации, данной категории. 

Займы фонда микрофинансирования могут быть направлены 
предпринимателями на пополнение оборотных средств, капитальные 
вложения, на рефинансирование ранее полученных банковских кредитов. 
Фондом разработаны и утверждены семь порядков предоставления 
микрозаймов, по которым процентная ставка начинается от 4% годовых и 
зависит от уровня средней заработной платы на предприятии и целей займа. 
За 2017 год фонд предоставил 471 микрозайм на общую сумму 440,3 млн. 
рублей. Всего субъектами малого предпринимательства, получившими 
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микрозаймы Фонда микрофинансирования в 2017 году, создано рабочих 
мест – 183, сохранено рабочих мест – 2 306. 

С ноября 2017 года максимальная сумма займа для пополнения 
оборотных средств увеличена с 1 млн. до 3 млн. рублей. Текущая 
капитализация фонда составляет 381 млн. рублей. Филиалы фонда работают 
в городе Ливны и с 2017 года в городе Мценск. В соответствии с 
требованиями Минэкономразвития России в 2017 году фонд 
микрофинансирования прошел рейтинговую оценку. Рейтинговое агентство 
«Эксперт РА» 19 января 2017 года присвоило Фонду рейтинг надежности 
микрофинансовой организации: «Очень высокий уровень надежности». 

Основной услугой регионального гарантийного фонда 
(некоммерческая организация «Фонд поддержки предпринимательства 
Орловской области») является предоставление гарантий и поручительств по 
банковским кредитам и договорам лизинга. Поручительство предоставляется 
по договорам, заключенным на срок не менее 1 года в сумме более 1 млн. 
рублей. Общая сумма поручительства на одно юридическое лицо или 
индивидуального предпринимателя может составлять до 30 млн. рублей. 
Фонд сотрудничает с десятью банками.  

В 2017 году Фондом было предоставлено 64 поручительства на 
общую сумму 191,5 миллионов рублей, что позволило получить 
предпринимателям в банках кредиты на общую сумму 1 826,5 миллионов 
рублей.  

С 2017 года орловский гарантийный фонд стал давать гарантии по 
микрозаймам, полученным предпринимателями в фонде 
микрофинансирования. 

В 2017 году Гарантийный фонд заключил 2 договора поручительства 
в рамках продукта «Прямая гарантия», выдаваемого совместно с АО 
«Корпорация «МСП» и /или АО МСП Банк (согарантия), на общую сумму 
предоставленных поручительств 30,5 млн. рублей, что позволило привлечь 
кредитные средства в объеме 1,45 млрд. рублей. Получателями поддержки 
гарантийного фонда создано 54 новых рабочих места. 

В 2017 году основной объем финансирования мероприятий 
государственной поддержки был направлен на развитие организаций 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. 

На осуществление деятельности центра кластерного развития было 
направлено порядка 6,5 млн. рублей. В 2017 году была разработана и 
утверждена Правительством области Стратегия развития IT–кластера 
Орловской области. Новый IT-Кластер должен стать новой «точкой роста» 
региональной экономики, способной положительно влиять на социально-
экономические показатели. 

На сегодняшний день в Орловской области созданы четыре кластера: 
ГЛОНАСС, приборостроения и электроники, туристский и кластер 
информационных технологий, в состав которых входят более ста 
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участников. В минувшем году через центр кластерного развития 
государственную поддержку получили 64 субъекта малого и среднего 
предпринимательства. 

На развитие центра поддержки предпринимательства направлено  
5,8 млн. рублей. Центр оказывает услуги субъектам предпринимательской 
деятельности по проведению обучающих мероприятий, проводит 
консультации по вопросам государственной регистрации бизнеса, выбора 
системы налогообложения, постановки на учет во внебюджетных фондах, 
услуги по бухгалтерскому, кадровому и юридическому сопровождению. В 
целях расширения предоставления консультационных услуг субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 2017 году созданы 
представительства центра поддержки предпринимательства в городах 
Мценск и Ливны. 

В целях обучения субъектов МСП по вопросам развития 
предпринимательства в2017году организовано проведение бесплатных 
тренингов по программам обучения акционерного общества «Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» «Азбука 
предпринимателя» и «Школа предпринимательства». В 2017 году проведено 
8 семинаров. 

За минувший год центром предоставлено более 2,5 тысяч услуг, 
государственную поддержку получили более 1 100 субъектов 
предпринимательской деятельности.  

В 2017 году Центром разработано и внедрено мобильное приложение 
«ЦПП Орел», целью которого является информирование пользователей об 
актуальных бизнес – новостях и мероприятиях, проводимых Центром 
посредством мобильных гаджетов. «ЦПП Орел» позволит пользователям 
отправлять заявки на участие в мероприятиях Центра прямо из приложения, 
что станет удобной опцией для предпринимателей.  

На осуществление деятельности регионального центра поддержки 
экспорта было направлено 3,2 млн. рублей. Центр занимается 
консультационной и финансовой поддержкой внешнеэкономической 
деятельности, а также содействует экспортно-ориентированным 
организациям в выходе на международные рынки.  

За 2017 год предоставлено более 300 услуг, государственную 
поддержку получили 116 субъектов предпринимательской деятельности. 
При содействии центра предпринимателями было заключено 18 экспортных 
контактов на поставку в Казахстан, Абхазию и Беларусь метизной 
продукции.  

В рамках мероприятия по субсидированию муниципальных 
программ поддержки предпринимательства моногородов был проведен 
конкурсный отбор по субсидированию первоначального взноса по договорам 
лизинга оборудования. По итогам конкурса четырем предпринимателям, 
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работающим в моногороде, были направлены субсидии в общем объеме  
5,7 млн. рублей. 

Получателями субсидий, а также получателями поддержки центров 
кластерного развития, поддержки предпринимателей и поддержки экспорта 
2017 года создано 127 новых рабочих мест. 

В 2017 году в рамках региональной программы впервые был 
проведен конкурсный отбор по субсидированию части затрат, связанных с 
продвижением товаров собственного производства на внутренние и внешние 
рынки. По итогам конкурса была предоставлена субсидия одному субъекту 
МСП – производителю оборудования в размере более 1 млн. рублей.  

Предоставление указанной субсидии стало возможно в связи со 
смягчением критериев, предъявляемых к потенциальным получателям 
данной субсидии. В частности, в первоначальной редакции Постановления 
Правительства Орловской области от 27.12.2016 № 520 «Об утверждении 
Порядка субсидирования части затрат, связанных с продвижением товаров 
собственного производства на внутренние и внешние рынки» было 
предусмотрено, что субъект предпринимательской деятельности вправе 
получить субсидию, если отвечает следующим критериям: 1) прирост 
объемов производства товаров (продукции) Субъекта за отчетный период по 
отношению к предыдущему отчетному периоду должен составлять не менее 
чем на 25%; 2) за отчетный период Субъектом должно быть уплачено 
отдельных видов налогов в общей сумме не менее 10 млн. рублей. 
Указанные требования существенно ограничивали доступ к получению 
субсидии. 

С целью обеспечения повышения доступности меры поддержки в 
виде субсидии части затрат, связанных с продвижением товаров 
собственного производства на внутренние и внешние рынки, для субъектов 
бизнеса Уполномоченным в адрес Губернатора и Председателя 
Правительства Орловской области было направлено мотивированное 
обращение о необходимости снижения значений приведенных критериев. В 
частности, минимальный прирост объемов производства товаров 
(продукции) Субъекта за отчетный период по отношению к предыдущему 
отчетному периоду предложено установить в значении не более 10 
процентов; минимальную сумму отдельных видов налогов определить не 
более 5 миллионов. Указанное обращение Уполномоченного рассмотрено и 
соответствующие изменения внесены в Постановление Правительства 
Орловской области от 27.12.2016 № 520 «Об утверждении Порядка 
субсидирования части затрат, связанных с продвижением товаров 
собственного производства на внутренние и внешние рынки». 

Ежегодно в Орловской области проводятся мероприятия, 
направленные на снижение налогового бремени для субъектов малого и 
среднего бизнеса.  
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Действуют региональный закон о применении пониженной 
налоговой ставки для налогоплательщиков, применяющих упрощенную 
систему налогообложения, в размере 5% и региональный закон о «налоговых 
каникулах» для вновь зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей, применяющих упрощенную и патентную системы 
налогообложения, осуществляющих предпринимательскую деятельность в 
производственной, социальной и научной сферах, а также в сфере бытовых 
услуг населению. 

В 2017 году действующий закон «О патентной системе 
налогообложения» был значительно усовершенствован, а именно: 

– расширен пятью новыми видами деятельности, в отношении 
которых может применяться патентная система. Таких видов деятельности 
теперь 78, из них 15 дополнительно введены регионом; 

– потенциально возможный к получению предпринимателем годовой 
доход снижен на 10% по всем видам предпринимательской деятельности, за 
исключением нескольких видов предпринимательской деятельности, 
связанных с оказанием автотранспортных услуг; 

– снижены потенциально возможные годовые доходы на 50% для 
тех, кто ведет свою деятельность в муниципальном образовании (за 
исключением городов Орёл, Мценск, Ливны, Орловского, Мценского и 
Ливенского районов). 

В декабре 2017 года принят закон, предусматривающий снижение 
налоговой ставки по упрощенной системе налогообложения по объекту 
налогообложения «доходы» до 3% (при полной ставке 6%) для 
предпринимателей, работающих в сферах разработки программного 
обеспечения, научных исследований и разработок в области естественных и 
технических наук. Также данная ставка установлена для тех, кто ведет свою 
деятельность в сферах ветеринарии, предоставления образовательных услуг, 
а также услуг в области здравоохранения и социальной сферы. 

Принимаемые меры направлены на снижение налоговой нагрузки, а 
также способствуют росту поступлений налоговых платежей в 
консолидированный бюджет Орловской области. За 2017 год объем 
налоговых поступлений в консолидированный бюджет Орловской области 
от субъектов малого предпринимательства, уплачиваемых по упрощенной 
системе налогообложения, единому налогу на вмененный доход, единому 
сельскохозяйственному налогу, патентной системе налогообложения 
составил 1 млрд. 493,2 млн. рублей или 104,1% к 2016 году. 

В целом состояние малого бизнеса в регионе характеризуется 
следующими статистическими данными. На 10 января 2018 года по данным 
Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Орловской области количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, составило 9 226 единиц, в том числе: 74 единицы – 
средние предприятия, 987 единиц – малые предприятия, 8 165 единиц – 
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микропредприятия. Количество индивидуальных предпринимателей  
в Орловской области по состоянию на 10 января 2018 года составило  
17 512 единиц. 

Доля предприятий малого и среднего бизнеса по состоянию на  
1 декабря 2017 года составляет 60,5% от числа всех хозяйствующих субъектов 
в Орловской области. На начало 2017 года эта цифра составляла 55%.  

Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства за девять 
месяцев 2017 года составил 74,6 млрд. рублей, что на 22% выше показателя 
за аналогичный период 2016 года, и составляет 24,1% от оборота всех 
хозяйствующих субъектов региона.  

В 2018 году также проводится работа по привлечению средств 
субсидий федерального бюджета на поддержку малого и среднего 
предпринимательства. В первую очередь, средства планируется направить на 
развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства, а именно на 
увеличение капитализации фонда микрофинансирования, на развитие центра 
поддержки предпринимательства, центра кластерного развития и центра 
экспорта. Также, не менее 10% от средств федеральной субсидии будут 
направлены на предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим свою 
деятельность в монопрофильном муниципальном образовании город 
Мценск.  

В целях развития инфраструктуры поддержки предпринимательства 
в 2018 году на базе областного МФЦ будут созданы первые окна «МФЦ для 
бизнеса», где предприниматели по принципу «единого окна» смогут 
получить более 50 государственных и муниципальных услуг, что способно 
существенным образом сократить временные затраты субъектов 
предпринимательской деятельности, а также уменьшить коррупционные 
риски. 

Также планируется создать единый Центр оказания услуг для бизнеса 
на базе банка, который обеспечит предоставление полного спектра услуг 
субъектам МСП – не только государственных и муниципальных, но и услуг 
организаций инфраструктуры поддержки МСП, услуг АО «Корпорация 
«МСП», финансово-кредитных, страховых организаций, услуг органов и 
организаций, обеспечивающих подключение к сетям водо-, газо-, тепло– и 
электроснабжения. 

Анализ работы контрольно-надзорных органов показывает наличие 
как положительных тенденций в их работе, направленной на снижение 
административного давления на бизнес, в том числе в связи с проводимой 
реформой контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации, так 
и ряд проблем в сфере защиты прав предпринимателей при проведении 
контрольно-надзорных мероприятий.  

По недопущению различных нарушений прав и законных интересов 
субъектов бизнеса, в том числе в ходе осуществления контрольно-надзорной 
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деятельности, ведется регулярная работа Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Орловской области по взаимодействию с органами 
прокуратуры на территории Орловской области.  

Так, в рамках взаимодействия прокуратуры Орловской области и 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей проводятся регулярные 
совместные выездные приемы предпринимателей. Ежеквартально на 
заседаниях Совета по защите прав субъектов предпринимательской 
деятельности при прокуратуре области, межведомственной рабочей группы, 
коллегии прокуратуры области обсуждаются вопросы соблюдения прав 
субъектов предпринимательства. 

На особом контроле органов прокуратуры области находятся вопросы 
защиты прав субъектов предпринимательской деятельности, соблюдение 
органами государственного контроля (надзора) и муниципального контроля 
требований Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – 
Федеральный закон № 294-ФЗ). 

При осуществлении надзора в сфере защиты прав субъектов 
предпринимательской деятельности в 2017 году органами прокуратуры 
выявлено 590 нарушений закона, принесено 82 протеста, внесено 175 
представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной 
ответственности привлечено 162 лица, по постановлению прокурора к 
административной ответственности привлечено 41 лицо, в суд направлено 13 
заявлений, в следственные органы в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ направлено 6 
постановлений, по результатам их рассмотрения возбуждено 2 уголовных дела. 

Органами прокуратуры области регулярно осуществляется надзор за 
соответствием нормативных правовых актов органов государственной власти 
области, органов местного самоуправления, ведомственных нормативных 
актов требованиям законодательства, регулирующего защиту прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. 

Установлено, что в нарушение статьи 11.1 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» пункт 11 Правил подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов исполнительной государственной 
власти специальной компетенции Орловской области и их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих Орловской области при 
предоставлении государственных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства области от 25.02.2013 № 55, предусматривал исчерпывающий 
перечень случаев, в которых заявитель может обратиться с жалобой. 

Аналогичные исчерпывающие перечни случаев, в которых заявитель 
может обратиться с жалобой, установлены в 21 административном 
регламенте по предоставлению государственных услуг Управлением по 
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тарифам и ценовой политике Орловской области и Управлением 
экологической безопасности и природопользования Орловской области. 

Прокуратурой области 16.08.2017 в адрес Губернатора области 
внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. 18 
административных регламентов по осуществлению государственных услуг 
Управлением по тарифам и ценовой политике Орловской области приведены 
в соответствие с нормами закона, по 3 разработаны проекты для внесения 
изменений. 

Всего в 2017 году органами прокуратуры области на незаконные 
нормативные правовые акты принесен 81 протест, внесено 11 
представлений, по результатам рассмотрения актов прокурорского 
реагирования 103 правовых акта изменено и приведено в соответствие с 
действующим федеральным законодательством, 10 должностных лиц 
привлечено к дисциплинарной ответственности. 

Значительная работа проводится в рамках предоставленных 
полномочий по формированию ежегодного сводного плана проведения 
плановых проверок контролирующих органов. 

С целью формирования плана проверок на 2018 год в органы 
прокуратуры области поступили проекты планов от 59 контролирующих 
органов (34 федеральных органов контроля (надзора), 11-региональных, 13 
органов муниципального контроля) с предложениями о включении в 
сводный план 2604 проверок (АППГ – 2 965). 

Всего в результате проведенной работы контролирующим органам 
отказано во включении в план на 2018 год 223 проверок (8,5%). 

В 2017 году от органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля поступило 132 заявления о согласовании 
проведения внеплановых выездных проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, по результатам рассмотрения которых 
вынесено 66 решений о согласовании проведения проверок и 66 – об отказе в 
их согласовании, что составляет 50% от общего числа рассмотренных 
заявлений. 

В ходе осуществления надзорной деятельности прокурорами 
пресечены нарушения в сферах административного законодательства, 
законодательства о защите конкуренции, при издании незаконных правовых 
актов, при реализации программ поддержки, проведении мероприятий по 
контролю, оказании муниципальных услуг и другие. 

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования 
государственными и муниципальными заказчиками в 2016 – 2017 годах 
погашена задолженность по государственным и муниципальным контрактам 
на общую сумму 1 111 789 339 руб. (763 572 174 руб. – областные заказчики, 
348 217 165 руб. – муниципальные заказчики). 

Прокуратурой области внесено представление в адрес первого 
заместителя Губернатора и Председателя Правительства области по факту 
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наличия задолженности у государственных заказчиков, финансируемых из 
областного бюджета, в сумме 59,9 млн. руб. По результатам рассмотрения 
представления приняты меры к погашению задолженности, которая в 
настоящее время сократилась до 48,7 млн. руб. 

Принятые меры прокурорского реагирования позволили снизить 
задолженность с 721 млн. руб. на 01.09.2015 до 487,8 млн. руб. на 01.01.2018. 

Вопросы соблюдения прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при проведении мероприятий по контролю (надзору) 
находятся на постоянном контроле прокуратуры области. 

На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что в 
регионе ведется активная работа по защите прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности. 

Вместе с тем нарушения указанных прав допускаются, что требует 
активизации принятия необходимых мер на данном направлении, в т.ч. 
превентивного характера. 

В рамках проводимой реформы контрольно-надзорной деятельности 
ежеквартально отдельными контрольно-надзорными органами проводятся 
публичные обсуждения их правоприменительной деятельности. 
Сотрудниками Аппарата Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Орловской области ежеквартально анализируются 
данные результаты правоприменительной деятельности контрольно-
надзорных органов. Последний показывает, что в течение 2017 года 
большинство контрольно-надзорных органов редко использует 
предусмотренные законом положения, позволяющие индивидуализировать 
назначаемое субъекту наказание.  

Имея снижение количества проведения плановых проверок, за счет 
введения моратория, имеет место увеличение количества проведения 
внеплановых проверок на основании приказа (распоряжения) руководителя 
органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с 
поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации (п. 3 ч.2 ст. 10 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»), а также 
количества административных расследований в соответствии с КоАП РФ. Доля 
примененных профилактических мер по-прежнему не велика, в подавляющем 
большинстве применяются штрафные санкции. 

Только незначительная часть контрольно-надзорных органов активно 
участвует в проводимой реформе контрольно-надзорной деятельности, что 
отражает ряд положительных результатов в части снижения 
административного давления на бизнес. 

Например, анализ информации Главного управления МЧС России по 
Орловской области по правоприменительной практике надзорной 
деятельности показывает, что в результате внедрения риск-
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ориентированного подхода значительно сократилось количество 
контрольно-надзорных мероприятий, проводимых Управлением.  

При выборе вида наказания значительную долю составляет 
назначение предупреждения (более 40%), предусмотренного как самой 
статьей КоАП РФ, так и в рамках замены штрафа предупреждением согласно 
ст. 4.1. 1 КоАП РФ. 

Применяются Управлением положения КоАП РФ, 
предусматривающие назначение штрафа ниже минимального размера, 
предусмотренного санкцией статьи, и ряд других положений, позволяющих 
индивидуализировать наказание и достичь целей его применения, не 
допустив необоснованного ограничения прав субъектов бизнеса. По ряду 
направлений контрольно-надзорной деятельности Управления имеет место 
сокращение объема взысканных штрафов по сравнению с 2016 годом.  

Примечательно, что доклады по правоприменительной практике 
надзорной деятельности содержат значительное количество информации 
разъясняющего характера для предпринимателей, в них отражены типичные 
нарушения и приведены превентивные меры, принятие которых позволит не 
допускать аналогичные нарушения не только лицам, допустившим 
нарушения ранее, но и остальным субъектам. Ведется активная 
профилактическая работа. 

Оценивая в целом положительно нововведение о проведении 
публичных обсуждений результатов правоприменительной практики, 
следует отметить, что формат их проведения, когда каждый контрольно-
надзорный орган самостоятельно раз в квартал их проводит, не позволяет 
субъекту предпринимательской деятельности посетить указанные 
мероприятия, в силу их значительного количества, а также возможного 
совпадения по времени. В этой связи имеет место опасение, что указанные 
мероприятия будут носить формальный характер и их проведение не 
обеспечит достижения целей по устранению административных барьеров, 
снижению нагрузки на бизнес и т.д. Целесообразно пересмотреть формат 
таких мероприятий, например, проводить их по блокам, объединяя 
обсуждения результатов правоприменительной практики нескольких 
контрольно-надзорных органов. 

Аппаратом Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Орловской области ведется работа по анализу чек-листов, введение которых 
предусмотрено проводимой реформой контрольно-надзорных органов. 
Предварительная апробация утвержденных контрольно-надзорными 
органами чек-листов с привлечением субъектов предпринимательской 
деятельности показывает, что в большинстве случаев органами осуществлен 
автоматический сбор требований, предусмотренных нормативными 
правовыми актами, без проведения работы по их систематизации и 
исключения устаревших, дублирующих и излишних требований.  
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Одной из приоритетных форм работы Уполномоченного в сфере 
защиты предпринимательства является личный прием граждан. 
 

Количество обратившихся на личный прием 
к Уполномоченному в 2017 году 

(в сравнении с 2016 годом) 

311

325
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2016 год
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За период 2017 года Уполномоченным на личном приеме принято 325 
представителей предпринимательства (индивидуальные предприниматели и 
руководители (учредители) юридических лиц). Количество лиц, 
обратившихся на прием к Уполномоченному в 2016 году, составило 311.  

Всего в 2017 году на приеме Уполномоченного, в общественной 
приемной и ее представительствах, в Аппарате Уполномоченного и 
общественными помощниками принято 1083 субъекта предпринимательской 
деятельности и их представителей (в 2016 году – 1047). 
 

Количество обратившихся на прием,  
с учетом работы общественных помощников 

1047
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В ходе приема давались разъяснения по интересующим обратившихся 

ситуациям, оказывалась консультационная помощь. 
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По тем вопросам, которые не представилось возможным оперативно 
разрешить непосредственно в ходе приема, были приняты письменные 
обращения.  
 

2. Количественные и качественные показатели работы  
с обращениями, истории успеха 

 
В 2017 году в Аппарат Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей поступило 297 письменных обращений, из них на 
31.12.2017 рассмотрено 227 обращений, 70 – находятся на рассмотрении. В 
сравнении с 2016 годом (поступило 231 обращение) в 2017 году наблюдался 
рост, поступивших к Уполномоченному письменных обращений. 
 

Количество поступивших письменных обращений 

231

297
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От юридических лиц поступило 123 обращения, от индивидуальных 

предпринимателей – 174. По сравнению с 2016 годом в 2017 году имело 
место увеличение доли обращений, поступивших от юридических лиц, так, в 
2016 году – 71 обращение поступило от юридических лиц. 

Оценка характеристик вопросов, затронутых в письменных 
обращениях, показывает следующее: 

– по вопросам аренды недвижимого имущества и землепользования – 
71 обращение; 

– по вопросам проведения контрольно-надзорных мероприятий и 
привлечения к административной ответственности – 34 обращения; 

– по вопросам внедрения, применения контрольно-кассовой техники 
нового образца и автоматизированной информационной системы 
«Меркурий» – 33 обращения; 

– по вопросу ненадлежащего состояния инфраструктуры – 28 
обращений; 
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– по вопросам налогообложения и уплаты страховых взносов – 27 
обращений; 

– по вопросам осуществления предпринимательской деятельности в 
сфере туризма – 15 обращений; 

– по вопросам исполнения условий государственных и муниципальных 
контрактов – 14 обращений; 

– по вопросам уголовного преследования – 11 обращений; 
– по вопросам оказания мер государственной поддержи субъектам 

бизнеса – 11обращений; 
– по вопросам присоединения к электросетям, применения тарифов за 

электроэнергию, определения стоимости аварийно-диспетчерского и 
аварийно-спасательного обслуживания (обеспечения) сетей 
газораспределения и газопотребления – 11 обращений; 

– по вопросам соблюдения норм законодательства о транспортных 
перевозках – 10 обращений; 

– по вопросам соблюдения трудового законодательства – 8 обращений; 
– по вопросам блокировки счетов субъектов предпринимательской 

деятельности – 6 обращений; 
– по вопросам соблюдения антимонопольного законодательства – 4 

обращения;  
– по вопросам исполнительного производства – 3 обращения;  
– по вопросам охранной деятельности – 3 обращения; 
– по вопросам рыбоводства и оформления права пользования водным 

объектом – 2 обращения; 
– по вопросам соблюдения миграционного законодательства – 2 

обращения; 
– по вопросам деятельности субъектов малого бизнеса и наличия 

административных барьеров – 2 обращения; 
– по вопросу нарушения авторских прав – 1 обращение; 
– по вопросам соблюдения законодательства в сфере защиты прав 

потребителей – 1 обращение. 
Оценка характеристик вопросов, затронутых поступившими в 2016 

году к Уполномоченному обращениями, показывает следующее: 
– по вопросам аренды недвижимого имущества и землепользования – 

60 обращений; 
– по вопросам соблюдения норм законодательства о транспортных 

перевозках – 56 обращений; 
– по вопросам проведения контрольно-надзорных мероприятий и 

привлечения к административной ответственности – 32 обращения; 
– по вопросам присоединения к электросетям, применения тарифов за 

электроэнергию, определения стоимости аварийно-диспетчерского и 
аварийно-спасательного обслуживания (обеспечения) сетей 
газораспределения и газопотребления – 18 обращений; 
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– по вопросам исполнения условий государственных и муниципальных 
контрактов – 16 обращений; 

– по вопросам налогообложения и уплаты страховых взносов – 12 
обращений; 

– по вопросу исполнения требований о передаче данных в ЕГАИС – 10 
обращений; 

– по вопросам осуществления товарного рыбоводства и оформления 
прав на водные объекты – 6 обращений; 

– по вопросам соблюдения антимонопольного законодательства – 5 
обращений; 

– по вопросам уголовного судопроизводства – 5 обращений; 
– по вопросам организации деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства, устранения административных барьеров – 4 
обращения; 

– по вопросам исполнительного производства, получения лицензий и 
разрешений поступило по 2 обращения; 

– по одному обращению поступило по вопросам соблюдения 
законодательства об охране окружающей среды и таможенного 
законодательства. 
 

Отраслевая характеристика обращений, 
поступивших в 2017 и 2016 гг. 
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Анализ отраслевой характеристики рассмотренных Уполномоченным 
обращений свидетельствует о появлении новых актуальных проблем в сфере 
предпринимательской деятельности, а также указывает на наличие проблем, 
существующих как в 2016 году, так и в 2017. 

В 2017 году для субъектов бизнеса по-прежнему актуальными 
являются вопросы аренды недвижимого имущества и землепользования.  

Это связано, в том числе с неразрешенной проблемой высокой 
кадастровой стоимости земельных участков на территории региона. 
Действующий порядок предусматривает только индивидуальное обращение 
в Комиссию или в суд по вопросу снижения кадастровой стоимости и 
требует значительных затрат со стороны предпринимателей. Часть вопросов 
связана с использованием земель или земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, для размещения 
нестационарных торговых объектов, осуществляемым без предоставления 
земельных участков, а также определения платы за такое использование. 

Несмотря на сокращение количества обращений по вопросам 
соблюдения норм законодательства о транспортных перевозках в 2017 году 
по сравнению с 2016 годом: 10 и 56 обращений соответственно. Проблема 
организации пассажирских перевозок на территории города Орла является 
актуальной, так как существующая практика организации регулярных 
пассажирских перевозок не способствует развитию данной сферы 
предпринимательской деятельности, а также повышению качества оказания 
соответствующих услуг населению. 

Значительное количество обращений поступает по вопросам 
осуществления контрольно-надзорной деятельности и привлечения к 
административной ответственности. Это связано с тем, что, несмотря на 
введение моратория на проведение плановых проверок в отношении 
субъектов малого и среднего бизнеса, количество проводимых контрольно-
надзорных мероприятий не сократилось, так как возросло число 
административных расследований, рейдов, внеплановых проверок, в том 
числе, проводимых на основании приказа (распоряжения) руководителя 
органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с 
поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации (п.3 ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»). 

В части привлечения к административной ответственности большая 
часть обращений связана со сложившейся практикой работы контрольно-
надзорных органов по привлечению субъектов предпринимательской 
деятельности к административной ответственности, в которой при 
назначении административных наказаний не учитываются цели, задачи и 
правила привлечения к административной ответственности, факторы 
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малозначительности и возможности освобождения от ответственности не 
рассматриваются, а предпочтение отдается безусловному назначению 
административного штрафа.  

В 2017 году более чем в два раза по сравнению с 2016 годом возросло 
количество обращений по вопросам налогообложения и уплаты страховых 
взносов. Рост обращений в большей степени связан с наличием системной 
проблемы, обозначенной в Докладе Уполномоченного за 2016 год, такой как 
уклонение органами Пенсионного фонда Российской Федерации от прямого 
применения Постановления Конституционного Суда Российской Федерации 
№ 27-П от 30.11.2016 по исключению из объекта страховых взносов 
понесенных субъектами предпринимательства расходов, влекущее 
необходимость длительных судебных разбирательств. 

Значительное количество обращений в 2016 и 2017 году поступило по 
вопросам исполнения условий государственных и муниципальных 
контрактов. Для региона по-прежнему актуальна проблема неисполнения 
муниципальными и государственными заказчиками обязательств по оплате 
выполненных работ (оказанных услуг, поставленных товаров). 

Вызывает озабоченность рост количества обращений по вопросам 
уголовного преследования (более чем в два раза).  

Рост количества обращений от субъектов бизнеса, осуществляющих 
деятельность в сфере туризма, связан с несовершенством действующего 
законодательства. В частности, речь идет о несоответствии отдельных 
положений Приказа Министерства культуры Российской Федерации от 
31.10.2016 № 2386 «Об утверждении типовых форм договора о реализации 
туристского продукта, заключаемого между туроператором и туристом и 
(или) иным заказчиком, и договора о реализации туристского продукта, 
заключаемого между турагентом и туристом и (или) иным заказчиком» 
(зарегистрировано в Минюсте России 13.04.2017 № 46358) положениям 
Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской 
дельности в Российской Федерации». 

По состоянию на 31.12.2017 из 227 рассмотренных обращений 162 
обращения удовлетворены (71%), по 65 обращениям даны разъяснения. 
Отказов в принятии обращений не было. 
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Результаты рассмотрения обращений  
в 2017 году (вы сравнении с 2016 годом) 
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При рассмотрении поступающих Уполномоченному обращений особое 

внимание уделяется установлению причин и условий возникновения 
нарушений прав предпринимательства, принимаются меры по пресечению 
данных нарушений и недопущению их возникновения в дальнейшем. 

В указанной работе осуществлялось активное взаимодействие со всеми 
заинтересованными ведомствами, привлекались представители 
общественных объединений предпринимателей области, эксперты в рамках 
соглашений с Уполномоченным, которых по состоянию на 31.12.2017 
заключено 32. 

Восстановление нарушенных прав обратившихся к Уполномоченному 
предпринимателей осуществлялось как в рамках досудебного 
урегулирования, так и в судебном порядке. 

В рамках взаимодействия Уполномоченного и прокуратуры Орловской 
области были восстановлены права индивидуального предпринимателя 
Никулина С.В., обратившегося к Уполномоченному по защите прав 
предпринимателей в Орловской области по вопросу осуществления в 
отношении него уголовного преследования. 

Предприниматель реализовывал оборудование для систем 
кондиционирования и применял специальный налоговый режим в виде 
единого налога на вмененный доход, при этом не осуществлял раздельный 
учет доходов, получаемых от розничной и оптовой торговли, а также доходов, 
получаемых от оказания услуг по обслуживанию данного оборудования. В 
связи с чем в ходе проведения налоговой проверки налоговым органом 
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выявлен факт неуплаты налога. Следственным органом по факту уклонения 
от уплаты налогов в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ 
(Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (в ред. 
Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ)). 

При изучении материалов Аппаратом Уполномоченного установлено, 
что уголовное дело в отношении предпринимателя по ч. 1 ст. 198 УК РФ 
должно быть прекращено в связи с отсутствием состава преступления. 

В частности, ч. 1 ст. 198 УК РФ (в ред. Федерального закона от 
08.12.2003 № 162-ФЗ) предусматривает ответственность за уклонение от 
уплаты налогов и (или) сборов с физического лица путем непредставления 
налоговой декларации или иных документов, представление которых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую 
декларацию или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное 
в крупном размере. Согласно п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 28.12.2006 № 64 «О практике применения судами 
уголовного законодательства об ответственности за налоговые 
преступления» уклонение от уплаты налогов и (или) сборов возможно 
только с прямым умыслом с целью полной или частичной их неуплаты. 
Таким образом, действия должны быть совершены умышленно и в крупном 
размере. 

При этом действия предпринимателя по реализации оборудования для 
систем кондиционирования по договорам поставки или иным договорам, 
имеющим признаки договоров поставки, не могут быть квалифицированы 
как умышленные, направленные на уклонение от уплаты НДС, НДФЛ, 
полученных от предпринимательской деятельности, налога, уплачиваемого в 
связи с применением упрощенной системы налогообложения.  

Действия предпринимателя в части получения дохода от 
осуществления деятельности по оказанию услуг по монтажу (демонтажу), 
ремонту и обслуживанию оборудования, его сокрытия от налогообложения 
носят умышленный характер, однако, не подлежат квалификации по ч.1 ст. 
198 УК РФ, так как сумма не исчисленных и не уплаченных в бюджет 
налогов не образует крупного ущерба, следовательно, отсутствует 
указанный состав преступления.  

В рамках взаимодействия Уполномоченного и прокуратуры области 
соответствующая позиция бизнес-омбудсмена о необходимости 
прекращения уголовного дела в отношении предпринимателя была 
направлена в прокуратуру области для рассмотрения и учета при 
осуществлении прокурорского надзора за органами предварительного 
следствия. Позиция Уполномоченного учтена, уголовное дело прекращено. 

Другим примером эффективного взаимодействия Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Орловской области и прокуратуры 
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Орловской области является восстановление нарушенных прав и законных 
интересов ООО «ВА-БАНК». Юридическое лицо обратилось в Аппарат 
Уполномоченного с жалобой на действия сотрудников ОГИБДД ОМВД 
России по Дмитровскому району Орловской области.  

В ходе рассмотрения указанного обращения Аппаратом 
Уполномоченного установлены многочисленные факты привлечения ООО 
«ВА-БАНК» и его сотрудников к административной ответственности 
ОГИБДД ОМВД России по Дмитровскому району Орловской области, в том 
числе на момент обращения к Уполномоченному производилось два 
административных расследования в отношении юридического лица и четыре 
постановления об административных правонарушениях обжаловались в 
Дмитровском районном суде Орловской области. 

Изучив материалы дел об административных правонарушениях, 
Аппаратом Уполномоченного был выявлен ряд существенных нарушений 
действующего законодательства об административных правонарушениях, 
допущенных сотрудниками ОГИБДД ОМВД по Дмитровскому району 
Орловской области. 

В частности, согласно ч. 3.1 ст. 28.7 КоАП РФ копия определения о 
возбуждении дела об административном правонарушении и проведении 
административного расследования в течение суток вручается под расписку 
либо высылается физическому лицу или законному представителю 
юридического лица, в отношении которых оно вынесено, а также 
потерпевшему. Соответствующие определения направлены ООО «ВА-
БАНК» с нарушением установленного срока, что подтверждается, номером 
исходящего письма ОГИБДД ОМВД России по Орловской области о 
направлении определений. 

В соответствии с КоАП РФ срок проведения административного 
расследования не может превышать один месяц с момента возбуждения дела 
об административном правонарушении. В исключительных случаях 
указанный срок по письменному ходатайству должностного лица, в 
производстве которого находится дело, может быть продлен решением 
руководителя органа, в производстве которого находится дело об 
административном правонарушении, или его заместителя – на срок не более 
одного месяца (п. 1 ч.5 ст. 28.7 КоАП РФ). 

Вместе с тем определения о продлении срока проведения 
административных расследований, возбужденных 25.09.2017, вынесены 
23.11.2017, т.е. с нарушением положений, предусмотренных ч. 5 ст. 28.7 
КоАП РФ. 

Кроме того, согласно ч. 5.2 ст. 28.7 КоАП РФ копия определения о 
продлении срока проведения административного расследования в течение 
суток вручается под расписку либо высылается физическому лицу или 
законному представителю юридического лица, в отношении которых 
проводится административное расследование, а также потерпевшему. 
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Копии постановлений о продлении срока проведения административных 
расследований в отношении ООО «ВА-БАНК» направлены с нарушением 
сроков, предусмотренных ч. 5.2 ст. 28.7 КоАП РФ. 

Постановления об административных правонарушениях вынесены в 
отношении ООО «ВА-БАНК» без составления протоколов об 
административных правонарушениях. 

Протоколы об административных правонарушениях в отношении 
сотрудников юридического лица составлялись не на месте совершения 
административного правонарушения, соответственно отсутствовали 
понятые, указанные в протоколах. 

Информация о выявленных нарушениях, допущенных сотрудниками 
ОГИБДД ОМВД России по Дмитровскому району Орловской области, с 
обоснованием своей позиции направлена Уполномоченным в прокуратуру 
Орловской области для принятия мер прокурорского реагирования. 

По результатам рассмотрения указанной информации Уполномоченного 
и проведенной проверки первым заместителем прокурора Орловской 
области начальнику УМВД России по Орловской области внесено 
представление об устранении выявленных нарушений.  

По фактам совершения в отношении ООО «ВА-БАНК» и его 
сотрудников противоправных действий заместителем прокурора области в 
порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации руководителю Следственного управления Следственного 
комитета России по Орловской области направлены материалы для решения 
вопроса об уголовном преследовании по ч. 1 ст. 169 УК РФ 
(Воспрепятствование законной предпринимательской или иной 
деятельности), ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными 
полномочиями), ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий), ст. 
292 УК РФ (Служебный подлог) виновных должностных лиц ОМВД России 
по Дмитровскому району Орловской области. 

В сфере соблюдения налогового законодательства в рамках 
досудебного разрешения споров было отменено решение ИФНС России по г. 
Орлу. Так, в Аппарат Уполномоченного поступило обращение ОАО 
«Орелхлеб», в котором заявитель оспаривал решение о привлечении к 
ответственности за совершение налогового правонарушения, вынесенное 
ИФНС России по г. Орлу. 

Общество привлечено к налоговой ответственности за совершение 
налогового правонарушения и ему были начислены: 

– недоимка в размере 59 285 417 руб. (из них по НДС – 52 241 227 руб., 
по налогу на прибыль – 7 044 190 руб.); 

– штраф в размере 15 746 734 руб. (по НДС – 12 929058руб., по налогу 
на прибыль – 2 817 676 руб.); 

– пени в размере 18 039 668,19 руб.(по НДС – 17 138 555,93 руб., по 
налогу на прибыль – 901 112,26 руб.). 



  69

Общая сумма доначислений субъекту бизнеса составила 93 071 819,2 
руб. Основанием доначислений послужил вывод налогового органа о том, 
что юридическое лицо использовало схему дробления бизнеса с целью ухода 
от уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость. ОАО 
«Орелхлеб» вменено создание девяти обществ с ограниченной 
ответственностью (далее – Общества) с целью получения необоснованной 
налоговой выгоды.  

Изучив доводы налогового органа, изложенные в решении о 
привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, 
Уполномоченный пришел к выводу о недоказанности налоговым органом 
правомерности произведенных субъекту предпринимательской деятельности 
доначислений по налогам, об отсутствии умысла на получение 
необоснованной налоговой выгоды, об отсутствии какой-либо схемы и об 
отсутствии достоверных и бесспорных доказательств, свидетельствующих о 
направленности умысла юридического лица на создание схемы ухода от 
налогообложения. 

Учитывая данные обстоятельства, бизнес-омбудсменом были 
подготовлены и направлены в УФНС России по Орловской области 
возражения на указанное решение налогового органа, в которых 
Уполномоченным были изложены доводы, свидетельствующие о 
необоснованности произведенных доначислений и необходимости отмены 
решения. 

В частности, в возражениях Уполномоченного было указано, что 
согласно п. 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 налоговая 
выгода может быть признана необоснованной в случаях, если для целей 
налогообложения учтены операции не в соответствии с их действительным 
экономическим смыслом или учтены операции, не обусловленные 
разумными экономическими или иными причинами (целями делового 
характера). 

Установление деловой цели в действиях налогоплательщика 
осуществляется с учётом оценки обстоятельств, свидетельствующих о 
намерениях последнего получить экономический эффект в результате 
реальной предпринимательской или иной экономической деятельности. 

Конституционным Судом Российской Федерации в определении от 
25.07.2001 № 138-О разъяснено, что по смыслу положения, содержащегося в 
пункте 7 статьи 3 НК РФ, в сфере налоговых отношений действует 
презумпция добросовестности налогоплательщиков.  

Из текста решения следует, что обстоятельства создания ОАО 
«Орелхлеб» схемы дробления бизнеса и осуществления контроля за этой 
деятельностью с целью уклонения от уплаты налогов налоговым органом в 
ходе проведения выездной налоговой проверки не были установлены и 
соответствующие доказательства отсутствуют. 
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Налоговым органом не учтено, что факт взаимозависимости ОАО 
«Орелхлеб» и других Обществ сам по себе не подтверждает получение ОАО 
«Орелхлеб» необоснованной налоговой выгоды. Налоговым органом 
правильность определения цен по договорам между данными лицами не 
проверялась, не исследовались и вопросы влияния взаимозависимости на 
хозяйственный результат деятельности ОАО «Орелхлеб». 

Взаимозависимость ОАО «Орелхлеб» с другими Обществами не 
может свидетельствовать о наличии схемы, направленной на получение 
ОАО «Орелхлеб» необоснованной налоговой выгоды и не исключает 
самостоятельного характера деятельности рассматриваемых хозяйствующих 
субъектов с правом применения любого налогового режима, 
предусмотренного действующим законодательством. 

Кроме того, налоговым органом при исчислении налога для ОАО 
«Орелхлеб» учтена выручка от реализации товаров, оформленных от имени 
всех Обществ. 

Вместе с тем, нормы НК РФ не предусматривают такого метода 
исчисления налогов – определение налоговой базы одного 
налогоплательщика по объёмам выручки двух и более налогоплательщиков, 
даже если они являются взаимозависимыми. 

Согласно правовой позиции, изложенной Президиумом Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации в Постановлении от 06.07.2010 
№ 17152/09, необходимо учитывать, что задачей налоговых органов при 
переквалификации налоговым органом совершенных налогоплательщиком 
хозяйственных операций является определение в ходе выездной налоговой 
проверки действительного размера налоговой обязанности проверяемого 
налогоплательщика. 

Суммы доначисленных налогов не должны носить 
дискриминационного характера. Поэтому исчисление налогов расчётным 
способом должно быть в максимальной степени приближено к размеру 
платежа, который заплатил бы налогоплательщик, применяя верный режим 
налогообложения. 

УФНС России по Орловской области рассмотрены возражения 
Уполномоченного, учтена приведенная в них аргументация, указанное 
решение признанно недействительным. 

Также в ходе досудебного разрешения споров в сфере 
налогообложения восстановлены права и законные интересы ООО 
«Торговая компания» (далее – Общество). Последняя обратилась в Аппарат 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Орловской области 
по вопросу оспаривания хода и результатов проведенной Межрайонной 
ИФНС России № 4 по Орловской области (далее – ИФНС) выездной 
налоговой проверки деятельности указанного предприятия. В ходе 
рассмотрения обращения было установлено, что по итогам данной проверки 
ИФНС принято решение № 15 о привлечении к ответственности за 
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совершение налогового правонарушения от 28.11.2016 (далее – Решение), 
согласно которому Общество привлечено к налоговой ответственности за 
совершение налогового правонарушения и начислены: 

– недоимка в размере 3 239612 руб.; 
– штраф в размере 21759 руб.; 
– пени в размере 221215,20 руб. 
Изучение выводов вышеуказанного решения ИФНС свидетельствовало 

о его несоответствии фактически установленным обстоятельствам, 
последнее носило явно обвинительный уклон и, нарушая принцип 
презумпции невиновности, противоречило как нормам российского 
законодательства, так и международного права. В связи с чем в УФНС по 
Орловской области Уполномоченным были направлены возражения, в 
которых указывалось на необоснованность доводов ИФНС по вопросу 
правильности исчисления и уплаты в бюджет НДС (взаимоотношения с 
контрагентами ООО «КурскАгроТорг», ООО «КурскагроТОРГ», ООО 
«Политрейд»). 

В обоснование своей позиции Уполномоченным было указано 
следующее. Выводы в части отказа в вычете НДС из бюджета ИФНС 
основывала на нарушении налогового законодательства контрагентами 
Общества, а не его самого. 

По мнению налогового органа, ООО «Торговая компания» не имело 
право на вычет НДС по счетам-фактурам, полученным от ООО 
«КурскАгроТорг», ООО «КурскагроТОРГ», ООО «Политрейд», так как 
сделки не носили реальный характер. Однако данный довод являлся 
необоснованным и противоречил следующим нормам налогового 
законодательства. 

Так, на основании п.1 ст.171 НК РФ налогоплательщик имеет право 
уменьшить общую сумму налога, исчисленную в соответствии со ст.166 НК 
РФ, на установленные ст.171 НК РФ налоговые вычеты. 

В соответствии с п.2 ст.171 НК РФ вычетам, в частности, подлежат 
суммы налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении 
товаров (работ, услуг), а также имущественных прав на территории 
Российской Федерации, приобретаемых для осуществления операций, 
признаваемых объектами налогообложения в соответствии с главой 21 НК 
РФ, а также для перепродажи. 

В силу п.1 ст.172 НК РФ налоговые вычеты производятся на 
основании счетов-фактур, выставленных продавцами при приобретении 
налогоплательщиком товаров (работ, услуг), имущественных прав, 
документов, подтверждающих фактическую уплату сумм налога при ввозе 
товаров на таможенную территорию Российской Федерации, документов, 
подтверждающих уплату сумм налога, удержанного налоговыми агентами, 
либо на основании иных документов в случаях, предусмотренных пунктами 
3, 6 – 8 статьи 171 НК РФ. 
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Вычетам подлежат, если иное не установлено ст.172 НК РФ, только 
суммы налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении 
товаров (работ, услуг), имущественных прав на территории Российской 
Федерации, либо фактически уплаченные ими при ввозе товаров на 
таможенную территорию Российской Федерации после принятия на учет 
указанных товаров (работ, услуг), имущественных прав с учетом 
особенностей, предусмотренных ст.172 НК РФ, и при наличии 
соответствующих первичных документов. 

ИФНС не оспаривала, что первичные документы оформлены в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, что 
соответствует положениям ст.9 Федерального Закона № 129-ФЗ от 
21.11.1996 «О бухгалтерском учете», не указала на нарушение п.5 ст.169 НК 
РФ в полученных от поставщиков счетах-фактурах. 

Соответствующие договорные отношения юридически оформлены, 
исполнены, оплата за поставленный товар произведена. Стороны претензий 
не имели.  

Таким образом, общество не нарушало действующие нормы права, 
применив вычет по НДС. 

Представление налогоплательщиком в налоговый орган всех 
надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных 
законодательством о налогах и сборах, в целях получения налоговой выгоды 
является основанием для ее получения, если налоговым органом не 
доказано, что сведения, содержащиеся в этих документах, неполны, не 
достоверны и (или) противоречивы. 

Согласно положениям главы 21 НК РФ право налогоплательщика на 
налоговый вычет непосредственно связано с уплатой налога на добавленную 
стоимость при приобретении им товаров (работ, услуг), то есть с наличием 
хозяйственной операции по реализации поставщиком товаров (работ, услуг) 
– объекта налогообложения. 

Перед заключением сделки, с целью достижения максимально 
возможной уверенности в том, что потенциальный контрагент осуществляет 
реальную хозяйственную деятельность, Общество реально проверило 
наличие сведений о потенциальных контрагентах в Едином государственном 
реестре юридических лиц. 

Вступая в правоотношения с контрагентом, Общество исходило из 
того, что оно зарегистрировано в установленном порядке. 

При заключении договора Общество взаимодействовало с 
существующей организацией, обладающей правоспособностью.  

Учитывая наличие документов, Обществом был сделан однозначный 
вывод о наличии у контрагента статуса субъекта гражданско-правовых 
отношений. Основываясь на данных ЕГРЮЛ ООО «Торговая компания» не 
имело никаких ни юридических, ни фактических оснований для оспаривания 
полномочия лица, указанного в качестве руководителя фирмы-контрагента. 
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Таким образом, Общество действовало при заключении договора и 
подписании документов с разумной осмотрительностью.  

В соответствии с п. 10 Постановления ВАС РФ от 12.10.2006 № 53«Об 
оценке арбитражными судами обоснованности получения 
налогоплательщиком налоговой выгоды» нарушение законодательства со 
стороны контрагента может повлиять на объем прав налогоплательщика, 
если будет доказано, что он не проявил должной осмотрительности при 
выборе контрагента. 

Минфин Российской Федерации в письме от 10 апреля 2009г. № 03-02-
07/1-177 отметил, что меры, включающие в себя получение 
налогоплательщиком от контрагента копии свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе, проверку факта занесения сведений о контрагенте в 
Единый государственный реестр юридических лиц, получение доверенности 
или иного документа, уполномочивающего то или иное лицо подписывать 
документы от лица контрагента, использование официальных источников 
информации, характеризующих деятельность контрагента, 
предпринимаемые налогоплательщиком в целях подтверждения 
добросовестности его контрагента, свидетельствуют о его осмотрительности 
и осторожности при выборе контрагента. 

Отказ в вычете Обществу в применении вычетов по НДС основан на 
недобросовестности контрагентов. При этом налоговый орган не доказал 
вовлечение Общества в схему получения необоснованной налоговой 
выгоды. 

Таким образом, в ходе изучения спорного решения ИФНС по 
результатам выездной налоговой проверки ООО «Торговая компания», в 
последнем усматривались явные нарушения прав налогоплательщика в лице 
данного Общества, связанные с вменением ему в вину ответственности за 
действия контрагентов.  

В частности, в соответствии с позицией Европейского суда по правам 
человека, изложенной в Решении от 22 января 2009 г. Дело «Булвес» АД 
против Болгарии (жалоба № 3991/03), согласно которой, если национальные 
власти в отсутствие каких-либо указаний на прямое участие физического 
или юридического лица в злоупотреблении, связанном с уплатой НДС, 
который начисляется с операций в цепи поставок, или каких-либо указаний 
наосведомленность о таком нарушении все же наказывают получателя 
облагаемой НДС поставки, который полностью выполнил свои обязанности, 
за действия или бездействия поставщика, который находился вне контроля 
получателя и в отношении которого у него не было средств отслеживания и 
обеспечения его исполнительности, то власти выходят за рамки разумного и 
нарушают справедливый баланс, который должен поддерживаться между 
требованиями общественных интересов и требованиями защиты права 
собственности. 
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Более того, в соответствии с указанным Решением Европейского суда 
по правам человека, если получатель поставляемых товаров является лицом 
со статусом налогоплательщика, которое не знало и не могло знать о том, 
что рассматриваемая операция связана с мошенничеством со стороны 
продавца, то недопустимо в силу положения гражданского права признавать 
сделку продажи недействительной, а точнее ничтожной как 
противоречащую публичному порядку и совершенную на противоправных 
началах со стороны продавца. И соответственно нельзя лишать 
налогоплательщика права на вычет налога на добавленную стоимость, 
который был им уплачен.  

Соответствующая позиция о презумпции добросовестности 
налогоплательщиков нашла своей отражение и в актах национальных 
высших судебных инстанций.  

Так, согласно Определению Конституционного Суда Российской 
Федерации от 25.07.2001 № 138-О по смыслу положения, содержащегося в 
п.7 ст.3 НК РФ, в сфере налоговых отношений действует презумпция 
добросовестности налогоплательщика.  

Более того, Определением Конституционного Суда Российской 
Федерации от 16.10.2003 № 329-О разъяснено, что истолкование статьи 57 
Конституции Российской Федерации в системной связи с другими 
положениями Конституции Российской Федерации не позволяет сделать 
вывод, что налогоплательщик несет ответственность за действия всех 
организаций, участвующих в многостадийном процессе уплаты и 
перечисления налогов в бюджет. По смыслу положения, содержащегося в 
пункте 7 статьи 3 Налогового кодекса Российской Федерации, в сфере 
налоговых отношений действует презумпция добросовестности. 
Правоприменительные органы не могут истолковывать понятие 
«добросовестные налогоплательщики» как возлагающее на 
налогоплательщиков дополнительные обязанности, не предусмотренные 
законодательством. 

В соответствии с п.1 Постановления ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 «Об 
оценке арбитражными судами обоснованности получения 
налогоплательщиком налоговой выгоды», судебная практика разрешения 
налоговых споров исходит из презумпции добросовестности 
налогоплательщиков и иных участников правоотношений в сфере 
экономики. 

Согласно разъяснениям ВАС РФ, изложенным в данном 
постановлении, представление налогоплательщиком в налоговый орган всех 
надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных 
законодательством о налогах и сборах, в целях получения налоговой выгоды 
служит основанием для ее получения, если налоговым органом не доказано, 
что сведения, содержащиеся в этих документах, неполны, недостоверны и 
(или) противоречивы. 
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Также, при вынесении указанного решения не были учтены факты 
проведения камеральных налоговых проверок в отношении ООО «Торговая 
компания». 

УФНС по Орловской области рассмотрены возражения 
Уполномоченного, основанные на приведенной аргументации, принято 
решение от 13 марта 2017 года, в соответствии с которым требования ООО 
«Торговая Компания» в отношении спорных контрагентов по эпизоду 
доначисления налога на добавленную стоимость удовлетворены. 

По вопросам исполнения заказчиком по государственному 
(муниципальному) контракту обязательств по своевременной оплате 
выполненных работ (оказанных услуг или поставленных товаров) к 
Уполномоченному поступило 14 обращений от субъектов бизнеса, по 12 из 
которых в ходе рассмотрения обращений были подтверждены факты 
неисполнения обязательств по оплате. 

В целях разрешения проблемы Уполномоченным в рамках 
возложенных полномочий были приняты меры по устранению нарушений 
прав и законных интересов субъектов бизнеса, надлежащим образом 
исполнивших свои обязательства по контрактам, в том числе проведены 
консультации и переговоры с заказчиками, по результатам которых оплата 
произведена сразу или предоставлен график погашения задолженности. 
Оплата по контрактам произведена на общую сумму 3 080 845,83 руб. 

В рамках досудебного разрешения споров Уполномоченным было 
оказано содействие предпринимателю в снижении кадастровой стоимости 
земельного участка. Так, в ходе рассмотрения обращения индивидуального 
предпринимателя Шаулова Б.А. по вопросу снижения кадастровой 
стоимости земельного участка сотрудниками Аппарата было установлено, 
что ранее предприниматель обращался в комиссию по рассмотрению споров 
о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении 
Росреестра по Орловской области (далее – Комиссия) с заявлением о 
пересмотре результатов определения кадастровой стоимости объекта 
недвижимости на основании установления в отношении последнего 
рыночной стоимости. 

Комиссией по результатам рассмотрения соответствующего заявления 
было принято решение об его отклонении. 

Детальный анализ решения Комиссии и представленных субъектом 
бизнеса документов, в том числе отчета об оценке земельного участка, 
позволил выявить, что оформление и содержание указанного отчета не 
соответствовало требованиям статьи 11 Федерального закона от 29.07.1998 
№ 135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», требованиям 
к содержанию отчета об оценке, к описанию в отчете об оценке информации, 
используемой при проведении оценки, установленным федеральным 
стандартам оценки (ФСО), а именно: 

– нарушение пунктов 10, 11, 22 «б» ФСО № 7 
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– нарушение пункта 5 ФСО № 3. 
В этой связи предпринимателю Аппаратом Уполномоченного даны 

разъяснения о необходимости устранения указанных нарушений требований 
к отчету. После устранения всех нарушений было принято решение о 
повторном обращении в Комиссию с заявлением о пересмотре результатов 
определения кадастровой стоимости объекта недвижимости на основании 
установления в отношении последнего рыночной стоимости. 

По результатам рассмотрения повторного заявления предпринимателя 
Комиссией принято решение об определении кадастровой стоимости 
объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости, размер которой с 
9 970 391 руб. был снижен до 3 372 200 руб. 

Согласованные действия Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей, Правительства Орловской области и УФАС по 
Орловской области помогли восстановить в правах предпринимателя при 
подключении к электросетям. 

Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей Б.Ю. Титовым в Аппарат Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Орловской области на рассмотрение было 
направлено обращение руководителя ООО «Торгавто» по вопросу оказания 
содействия в разрешении ситуации, связанной с технологическим 
присоединением к электрическим сетям для электроснабжения 
административного и производственного корпуса вновь создаваемого 
предприятия. 

В 2016 году ООО «Торгавто» приобрело в собственность земельный 
участок с административным корпусом и гаражом, где планировало 
наладить производство по изготовлению детской и офисной мебели, создать 
более 50 новых рабочих мест. 

Однако запуск производства откладывался в связи с отсутствием 
подключения корпусов к электрическим сетям, хотя ранее объект находился 
в эксплуатации и электроэнергией был обеспечен. 

В целях установления надлежащего технологического присоединения 
энергопринимающих устройств производственных корпусов, 
принадлежащих ООО «Торгавто», к электрическим сетям заявитель 
обращался в адрес ПАО «МРСК-Центр» – «Орёлэнерго», АО 
«Орелоблэнерго», ООО «Орловский энергосбыт». По формальным 
признакам в решении проблемы было отказано и вариантов ее разрешения 
не предлагалось. 

В рамках рассмотрения обращения Уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в Орловской области были проведены встречи и 
консультации с должностными лицами государственных органов власти, 
курирующими вопросы энергетического комплекса и коммунального 
хозяйства Орловской области. 
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По ходатайству Уполномоченного Лыкина Е.Г. под председательством 
первого заместителя Председателя Правительства Орловской области 
Мишанова А.В. проведено совещание с участием коммерческих 
организаций, выступающих на региональном рынке электроэнергетики в 
качестве сетевых организаций и гарантирующих поставщиков, где были 
заслушаны мнения и предложения по разрешению сложившейся ситуации. 
По итогам совещания было поручено решить обозначенную проблему. 

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Орловской 
области по запросу Уполномоченного в связи с обращением ООО 
«Торгавто» была проведена проверка. 

По ее результатам установлено, что на наименьшем расстоянии от 
границ участка заявителя находятся объекты электросетевого хозяйства АО 
«Орелоблэнерго», следовательно, оно обязано было по заявке ООО 
«Торгавто» заключить с ним договор об осуществлении технологического 
присоединения в установленный законом срок. 

Вместе с тем АО «Орелоблэнерго» в нарушение процедуры и порядка 
технологического присоединения энергопринимающих устройств 
административного и производственного корпусов ООО «Торгавто», 
определенных Правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 года № 861 в установленный срок не 
направило в адрес ООО «Торгавто» заполненный и подписанный проект 
договора по технологическому присоединению. 

В связи с наличием в действиях АО «Орелоблэнерго» признаков 
нарушения антимонопольного законодательства, предусмотренных п.5 ч.1 
статьи 10 Федерального закона от 26.07.200 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», УФАС по Орловской области ему было выдано 
предупреждение о необходимости исполнить требования пунктов 3-15 
Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 
года № 861. 

03 октября 2017 ООО «Торгавто» получил от АО «Орелоблэнерго» 
проект договора об осуществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям, в котором размер платы за технологическое 
присоединение составил 1 309 741, 71 рублей. 

Изучив проект договора, Уполномоченный обратил внимание на то, 
что полученный ООО «Торгавто» после 1 октября 2017 года от АО 
«Орелоблэнерго» договор в части определения платы за технологическое 
присоединение не соответствует положениям закона и существенным 
образом ущемляет права субъекта малого бизнеса, поскольку согласно 
Федеральному закону от 20.04.2014 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
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статью 23.2 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике», Постановлению Правительства РФ от 29.10.2014 № 
1116 «О внесении изменений в Основы ценообразования в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Приказу ФСТ России от 
01.08.2014 № 1198-э «О внесении изменений в Методические указания по 
определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям, утвержденные приказом Федеральной службы по 
тарифам от 11.09.2012 г. № 209-э/1 с 1 октября 2017 года в состав платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью не более чем 150 кВт не включаются расходы, 
связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства — от 
существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики. 

Учитывая указанные обстоятельства, Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Орловской области направил в АО «Орелоблэнерго» 
обращение о рассмотрении вопроса об изменении условий договора в части 
определения платы за технологическое присоединение в соответствии с 
положениями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике» или устранении ущемления прав субъекта малого 
бизнеса иным способом. 

АО «Орелоблэнерго», рассмотрев обращение Уполномоченного, внесло 
изменения в договор, в результате чего размер платы за технологическое 
присоединение составил вместо 1 млн. 309 тыс. 741 руб. 77 коп. всего 19 тыс. 
862 руб. 59 коп. В настоящее время договор между сторонами заключен. 

Значительное количество обращений в Аппарат Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей поступило по вопросу проверки законности 
действий Государственного учреждения — Управление Пенсионного Фонда 
Российской Федерации в г. Орле и Орловском районе (далее — ГУ УПФ РФ 
в г. Орле и Орловском районе) по определению размера страховых взносов, 
уплачиваемых индивидуальным предпринимателем «за себя». Анализ 
поступивших обращений показал, что в 2017 году также актуальна 
выявленная Аппаратом Уполномоченного в 2016 году системная проблема, 
заключающаяся в уклонении органов Пенсионного фонда Российской 
Федерации от прямого применения Постановления Конституционного Суда 
Российской Федерации № 27-П от 30.11.2016 по исключению из объекта 
страховых взносов понесенных субъектами предпринимательства расходов. 
В большинстве случаев восстановление нарушенных прав 
предпринимателей осуществлялось Уполномоченным в судебном порядке. В 
рамках досудебного урегулирования восстановлены только права 
индивидуального предпринимателя Рыжова Э.С., который обратился к 
Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Орловской области 
по вопросу уплаты страховых взносов. 
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Согласно доводам, изложенным в обращении, в адрес Рыжова Э.С. 
ИФНС России по городу Орлу выставило требование, согласно которому за 
предпринимателем числится:  

1) недоимка по страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование в фиксированном размере в Пенсионный фонд Российской 
Федерации (далее – ПФ РФ) на выплату страховой пенсии, прочие 
начисления (4 квартал 2016 г.) в размере 59 068,92 руб.; 

2) пени по страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование в фиксированном размере в ПФ РФ на выплату страховой 
пенсии, прочие начисления (4 квартал 2016 г.) в размере 7482,40 руб.; 

3) недоимка по страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование в фиксированном размере в ПФ РФ на выплату страховой 
пенсии, прочие начисления (4 квартал 2016 г.) в размере 19156,48 руб.; 

4) пени по страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование в фиксированном размере в ПФ РФ на выплату страховой 
пенсии, прочие начисления (4 квартал 2016 г.) в размере 5610,70 руб. 

Общая сумма недоимки по страховым взносам составила 78 425,40 руб. 
В связи с тем, что информация о наличии недоимки по страховым 

взносам за период, истекший до 01.01.2017, в налоговый орган 
предоставлена пенсионным органом Рыжов Э.С. обратился в 
Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской 
Федерации в г. Орле и Орловском районе Орловской области 
(Межрайонное) (далее – Управление) с заявлением о перерасчете страховых 
взносов за 2015 год.  

Рассмотрев указанное заявление, Управление отказало в перерасчете 
страховых взносов за 2015 год, указав, что Законом № 212-ФЗ не 
предусмотрено право органа контроля производить перерасчет обязательств, 
сформированных в соответствии с ч. 11 ст. 14 Закона № 212-ФЗ, у 
Управления отсутствуют основания для переформирования обязательств по 
страховым взносам в случае представления плательщиками страховых 
взносов сведений о доходах в налоговые органы после окончания расчетного 
периода и получения от налоговых органов соответствующих сведений о 
доходах после направления плательщику страховых взносов требования об 
уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов в размере, исходя 
из 8 МРОТ (Письмо № 13-1138 от 07.09.2017). 

Считая свои права нарушенными, Рыжов Э.С. обратился к 
Уполномоченному. 

Изучив представленные материалы, Аппаратом Уполномоченного 
установлено, что указанные Управлением обстоятельства, послужившие 
основанием для отказа, основаны на неточном толковании законодательства 
Российской Федерации. 

В частности, исходя из положений части 1.1 статьи 14 Федерального 
закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
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Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» 
(далее – Федеральный закон № 212-ФЗ, в редакции Федерального закона от 
23.07.2013 № 237-ФЗ «О внесении изменений в статью 22 Федерального 
закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 
Федерации» и статьи14 и 16 Федерального закона «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования»), размер страхового взноса по обязательному пенсионному 
страхованию для плательщиков страховых взносов, не производящих 
выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, определяется в 
следующем порядке: 

1) в случае, если величина дохода плательщика страховых взносов за 
расчетный период не превышает 300 000 рублей, – в фиксированном 
размере, определяемом как произведение минимального размера оплаты 
труда (далее – МРОТ), и тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, установленного пунктом 1 части 2 статьи 12 
Федерального закона № 212-ФЗ, увеличенное в 12 раз; 

2) в случае, если величина дохода плательщика страховых взносов за 
расчетный период превышает 300 000 рублей, – в вышеуказанном 
фиксированном размере плюс 1,0 процента от суммы дохода плательщика 
страховых взносов, превышающего 300 000 рублей за расчетный период. 
При этом сумма страховых взносов не может быть более размера, 
определяемого как произведение восьмикратного МРОТ и тарифа страховых 
взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, установленного 
пунктом 1 части 2 статьи 12 Федерального закона № 212-ФЗ, увеличенное в 
12 раз. 

Таким образом, размер страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование плательщиков страховых взносов, не производящих выплаты в 
пользу физических лиц, определяется в зависимости от величины 
полученного ими дохода. 

В целях недопустимости установления отчетности для плательщиков 
страховых взносов, не производящих выплаты в пользу физических лиц, 
была введена норма о направлении информации о доходах данной категории 
плательщиков налоговыми органами в органы Пенсионного фонда 
Российской Федерации (ч. 8 и 9 статьи 14 Федерального закона № 212-ФЗ). 

По мере представления плательщиками страховых взносов налоговых 
деклараций сведения из них ежемесячно в установленные сроки 
направляются налоговыми органами в органы Пенсионного фонда 
Российской Федерации независимо от налогового периода, за который 
упомянутые декларации представлены, поскольку норма части 9 статьи 14 
Федерального закона № 212-ФЗ не содержит ограничения относительно 
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периода, за который налоговыми органами направляются указанные 
сведения о доходах. 

Согласно части 11 статьи 14 Федерального закона № 212-ФЗ сведения о 
доходах от деятельности налогоплательщиков за расчетный период и данные о 
выявленных в рамках мероприятий налогового контроля фактах налоговых 
нарушений налогоплательщиков, переданные налоговыми органами в органы 
контроля за уплатой страховых взносов, являются основанием для направления 
требования об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов, а 
также для проведения взыскания недоимки по страховым взносам, пеней и 
штрафов. В случае, если в указанной информации отсутствуют сведения о 
доходах налогоплательщиков в связи с непредставлением ими необходимой 
отчетности в налоговые органы до окончания расчетного периода, страховые 
взносы на обязательное пенсионное страхование за истекший расчетный 
период взыскиваются органами контроля за уплатой страховых взносов в 
фиксированном размере, определяемом как произведение восьмикратного 
МРОТ и тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, установленного пунктом 1 части 2 статьи 12 Федерального закона 
№ 212-ФЗ, увеличенное в 12 раз. 

С учетом совокупности приведенных норм, а также принимая во 
внимание, что редакция статьи 14 Федерального закона № 212-ФЗ, 
действовавшая с 1 января 2014 года, была направлена на определение 
размера страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 
плательщиков страховых взносов, не производящих выплаты в пользу 
физических лиц, именно исходя из величины полученного ими дохода, в 
случае, если плательщиком страховых взносов была представлена 
отчетность в налоговые органы (независимо от даты ее предоставления), 
размер страхового взноса на обязательное пенсионное страхование у такого 
плательщика определяется в соответствии с положениями части 1.1 статьи 
14 Федерального закона № 212-ФЗ исходя из суммы годового дохода, 
указанного в такой отчетности, и, соответственно, в случае взыскания с 
упомянутого плательщика органами Пенсионного фонда Российской 
Федерации суммы страховых взносов исходя из 8 МРОТ такая сумма 
подлежит перерасчету. 

Таким образом, нормы Федерального закона № 212-ФЗ во взаимосвязи с 
положениями Федерального закона от 03.07.2016 № 250-ФЗ позволяют 
осуществлять органам Пенсионного фонда Российской Федерации перерасчет 
обязательств упомянутых плательщиков исходя из суммы фактически 
полученного ими дохода. Данная позиция указана в Письме ФНС России от 
13.09.2017 № БС-4-11/18282@ «О перерасчете страховых взносов». 

В этой связи с целью восстановления нарушенных прав 
предпринимателя Уполномоченным в адрес Управляющего отделением 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Орловской области 
направлено обращение о необходимости удовлетворения заявления ИП 
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Рыжова Э.С. о перерасчете страховых взносов за 2015 год, с указанием 
приведенной аргументации о несоответствии принятого ранее Управлением 
спорного решения законодательству Российской Федерации. 

По итогам рассмотрения обращения Уполномоченного начисленные 
предпринимателю страховые взносы в сверхфиксированном размере 
пересчитаны. Требование ИФНС по г. Орлу об уплате недоимки по 
страховым взносам, пеней и штрафов аннулировано. 

 

3. Реализация специальных полномочий регионального 
уполномоченного, в том числе судебных 

 
Защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности в 2017 году осуществлялась Уполномоченным по средствам 
реализации полномочий по обращению в суд и участию в судебных 
заседаниях. 

Так, в 2017 году Уполномоченный в качестве заявителя выступил по 
12 делам, 8 из них рассмотрено в арбитражном суде, 4 – в судах общей 
юрисдикции. Требования, заявленные Уполномоченным, судом 
удовлетворены. В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 
требований относительно предмета спора, Уполномоченный привлечен 
арбитражным судом по двум делам, решения по которым вынесены в 
интересах субъектов бизнеса. По трем делам в судах общей юрисдикции 
Уполномоченный выступил в качестве защитника субъекта 
предпринимательской деятельности. Все решения также вынесены в пользу 
предпринимателей. В рамках 5 дел защита прав предпринимателей 
осуществлялась по средствам представительства в судебном 
разбирательстве. Требования предпринимателей удовлетворены.  

 
Процессуальный статус в судебных разбирательствах (2017 год) 
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В 2016 году региональным Уполномоченным в защиту прав 
предпринимателей в суды направлено 6 заявлений. Кроме того, 
осуществлено представительство интересов предпринимателей в 4 делах, 
рассмотренных судами. 

Из них: 6 дел рассмотрены в Арбитражном суде Орловской области, 4 
дела – в судах общей юрисдикции. 
 

Процессуальный статус в судебных разбирательствах (2016 год) 
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Сравнение показателей работы в судах в 2017 и 2016 гг. показывает 

рост количества поданных в суд Уполномоченным заявлений в защиту прав 
и законных интересов предпринимателей в два раза. Кроме того, в 2016 году 
отсутствовали такие виды процессуального участия в судебных 
разбирательствах как участие в качестве третьего лица, не заявляющего 
самостоятельных требований относительно предмета спора, и защитника. 

Отраслевая характеристика судебных дел, рассмотренных с участием 
Уполномоченного в 2017 году, характеризуется следующим образом: 

– 14 дел связано с привлечением субъектов предпринимательской 
деятельности к административной ответственности, из них 6 – 
правонарушения против порядка управления, 4 – правонарушения, 
допущенные в сфере миграционного законодательства, 5 – правонарушения 
в области дорожного движения, 1 – правонарушения в области налогов и 
сборов, 1 – правонарушения, допущенные в сфере законодательства о 
рекламе; 

– 6 дел связаны с вопросами исчисления и уплаты страховых взносов; 
– 1 дело связано с реализацией гражданско-правовых отношений 

(вопрос землепользования). 
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Отраслевая характеристика рассмотренных судами дел с участием 
Уполномоченного в 2017 году 
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Соотношение категорий дел, рассмотренных судами, с участием 
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Отраслевая характеристика судебных дел, рассмотренных с участием 

Уполномоченного в 2016 году, характеризуется следующим образом: 
– 8 дел, связанные с привлечением предпринимателей к 

административной ответственности (4 – по фактам нарушения 
миграционного законодательства, 1 – землепользование, 1 – ремонт 
автодорог, 1 – стандартизация, 1 –соблюдение ветеринарно-санитарных 
правил); 

– 2 дела, связанные с реализацией гражданско-правовых отношений  
(1 – землепользование; 1 – соблюдение санитарных правил). 
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Отраслевая характеристика рассмотренных судами дел,  
с участием Уполномоченного в 2016 году 
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Соотношение категорий дел, рассмотренных судами, с участием 
Уполномоченного дел в 2016 года 
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Сравнение отраслевых характеристик судебных дел, рассмотренных с 

участием Уполномоченного в 2016 и 2017 годах, показывает расширение в 
2017 году круга вопросов, по которым осуществлялось обжалование. 
Обращения предпринимателей по вопросам привлечения к 
административной ответственности за нарушения миграционного 
законодательства в 2017 году, также актуальны, как и в 2016 году. Это 
связано, в первую очередь, с необоснованно высокими размерами штрафов, 
назначаемых за совершение административных правонарушений, 
предусмотренных главой 18 КоАП РФ, и их явной несоразмерностью 
совершенному деянию.  

Соотношение категорий дел, рассмотренных судами, с участием 
Уполномоченного в 2016 и 2017 годах показывает увеличение количества 
дел об административных правонарушениях. Также в 2017 году наблюдался 
рост количества обращений к Уполномоченному предпринимателей по 
вопросу проверки законности действий и решений Государственного 
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учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. 
Орле и Орловском районе Орловской области, касающихся исчисления и 
уплаты страховых взносов, по результатам рассмотрения которых права и 
законные интересы субъектов бизнеса защищались в судебном порядке 
путем подачи Уполномоченным заявлений о признании ненормативных 
правовых актов недействительными. 

Защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности в судебном порядке в 2017 году была успешной. Ряд 
обращений Уполномоченного в суд был направлен на восстановление прав 
предпринимателей, нарушение которых носило системный характер. Так, 
Аппаратом Уполномоченного была выявлена системная проблема – 
уклонение органами Пенсионного фонда Российской Федерации от прямого 
применения Постановления Конституционного Суда Российской Федерации 
№ 27-П от 30.11.2016 по исключению из объекта страховых взносов 
понесенных субъектами предпринимательства расходов.  

В частности, в рамках рассмотрения обращения индивидуального 
предпринимателя Емельяновича Ю.Д. по вопросу исчисления и уплаты 
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации установлено, 
что Государственным Учреждением – Управление Пенсионного Фонда 
Российской Федерации в г. Орле и Орловском районе Орловской области 
незаконно произведен расчет размера страхового взноса, подлежащего 
уплате индивидуальным предпринимателем. 

Начисление страховых взносов Управлением осуществлено без учета 
предусмотренных главой 23 Налогового кодекса РФ налоговых вычетов, 
несмотря на то, что Конституционный Суд Российской Федерации в 
постановлении от 30.11.2016 №27-П отметил, что указание в пункте 1 части 
8 статьи 14 Закона № 212-ФЗ на необходимость учета дохода в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации, которая может 
применяться только в системной связи с пунктом 1 статьи 221 данного 
Кодекса, свидетельствует о намерении федерального законодателя 
определять для целей установления размера страховых взносов доход 
индивидуального предпринимателя, уплачивающего налог на доходы 
физических лиц и не производящего выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам, как валовый доход за минусом документально 
подтвержденных расходов, непосредственно связанных с извлечением 
доходов. 

Таким образом, в нарушение требований законодательства (ч. 5 ст. 79 
Федерального конституционного закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ  
«О Конституционном Суде Российской Федерации») пенсионный орган не 
учел истолкование закона, данное Конституционным Судом Российской 
Федерации. 

С целью защиты прав и законных интересов предпринимателя 
Уполномоченный в соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 10 Федерального закона от 
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07.05.2013 № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав 
предпринимателей в Российской Федерации», обратился в арбитражный суд 
с заявлением о признании требования незаконным. 

Государственное Учреждение – Управление Пенсионного Фонда 
Российской Федерации в г. Орле и Орловском районе Орловской области 
требования Уполномоченного не признало, в обоснование своей позиции 
ссылалось на положения Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ  
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования» без учета истолкования, данного 
Конституционным Судом Российской Федерации, а также на недостаточное 
взаимодействие с налоговыми органами в части получения данных о доходах 
и расходах предпринимателей. 

Соответствующие доводы Управления были опровергнуты 
Уполномоченным, в том числе было указано, что иное (отличное от данного 
Конституционным Судом Российской Федерации) истолкование 
нормативных положений не допустимо в силу прямого указания закона. Так, 
согласно ч. 5 ст. 79 Федерального конституционного закона от 21.07.1994  
№ 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации», с момента 
вступления в силу постановления Конституционного Суда Российской 
Федерации о признании нормативного акта либо отдельных его положений 
соответствующими Конституции Российской Федерации в данном 
Конституционным Судом Российской Федерации истолковании не 
допускается применение либо реализация каким-либо иным способом 
нормативного акта или отдельных его положений в истолковании, 
расходящемся с данным Конституционным Судом Российской Федерации в 
этом постановлении истолкованием. 

В части довода о расчете данных согласно сведениям, представленным 
налоговым органом, которые оказались недостаточными, по мнению 
Управления, отмечено, что индивидуальный предприниматель не обязан 
предоставлять соответствующую информацию в адрес Управления, сведения 
могут быть получены в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия. 

Суд согласился с доводами Уполномоченного и удовлетворил 
заявленные им требования. Требование ГУ – Управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации в г. Орле и Орловском районе Орловской 
области (межрайонное) признано незаконным в части недоимки по 
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на страховую 
часть трудовой пенсии в сумме 106 822,36 руб., пени в сумме 9 576,62 руб. 

С аналогичным предметом в Аппарат Уполномоченного поступило 
еще два обращения, права и законные интересы предпринимателей были 
восстановлены в судебном порядке, требования ГУ – Управление 
Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Орле и Орловском районе 
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Орловской области признаны незаконными. Еще по двум делам 
Уполномоченным оспорены в судебном порядке решения ГУ – Управление 
Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Орле и Орловском районе 
Орловской области об отказе в возврате излишне уплаченных (взысканных) 
страховых взносов за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 1 января 
2017 года.  

Также, в связи с уклонением ГУ-Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в г. Орле и Орловском районе Орловской области от 
прямого применения Постановления Конституционного Суда Российской 
Федерации № 27-П от 30.11.2016 по исключению из объекта страховых 
взносов понесенных субъектами предпринимательства расходов 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей был привлечен к 
участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 
требований относительно предмета спора, по заявлению, поданному 
индивидуальным предпринимателем Борзовой Г.В. в Арбитражный суд 
Орловской области, о признании незаконным отказа в возврате излишне 
взысканных страховых взносов. 

Уполномоченный в ходе судебного разбирательства поддержал 
доводы индивидуального предпринимателя о незаконности отказа ГУ-
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Орле и 
Орловском районе Орловской области, указав, что сумма страховых взносов 
с доходов, превышающих 300 000 рублей за расчетный период, исчислена 
Управлением без учета произведенных заявителем расходов и правовой 
позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в 
Постановление от 30.11.2016 №27-П. 

Определение подлежащей уплате суммы страховых взносов без 
уменьшения величины доходов на сумму расходов, непосредственно 
связанных с извлечением доходов, привело к исчислению страховых взносов 
за 2015 год в завышенном размере и излишнему их взысканию в сумме 71 
444,29 руб. а также к излишнему взысканию пени в размере 2 800,33 руб. 
Законодательно установленных ограничений для возврата излишне 
взысканных сумм в рассматриваемом случае не имелось, в связи с чем 
действия ГУ – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. 
Орле и Орловском районе Орловской области по невозврату излишне 
взысканных страховых взносов и пени неправомерны. Суд согласился с 
доводами заявителя и Уполномоченного и признал незаконным отказ 
Государственного учреждения – Управление Пенсионного Фонда 
Российской Федерации в г. Орле и Орловском районе Орловской области 
(Межрайонного) в исполнении заявления ИП Борзовой Г.В. от 04.05.2017г. о 
возврате излишне взысканных страховых взносов и пеней за 2015 год. 

Суд обязал ГУ – Управление Пенсионного Фонда Российской 
Федерации в г. Орле и Орловском районе Орловской области 
(Межрайонное) в течение 10 дней со дня вступления в законную силу 
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решения арбитражного суда принять решение о возврате сумм излишне 
взысканных страховых взносов и пеней в сумме 74 244,62 руб. по заявлению 
ИП Борзовой Г.В. в порядке, установленном ст.21 Федерального закона от 
03.07.2016г. №250-ФЗ, и направить его в ИФНС России по г. Орлу. 

Другая группа обращений Уполномоченного в суд связана с решением 
выявленной системной проблемы – сложившаяся практика работы 
контрольно-надзорных органов по привлечению субъектов 
предпринимательской деятельности к административной ответственности, в 
которой при назначении административных наказаний не учитываются цели, 
задачи и правила привлечения к административной ответственности, 
факторы малозначительности и возможности освобождения от 
ответственности не рассматриваются, а предпочтение отдается безусловному 
назначению административного штрафа. Так, в судебном порядке 
Уполномоченным обжаловано четыре постановления государственного 
инспектора отдела НОТБ УГАН НОТБ ЦФО Ространснадзора, вынесенные в 
отношении предпринимателей за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.7.9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Согласно указанным постановлениям, предпринимателям за 
совершение правонарушения назначено административное наказание в виде 
штрафа в размере 30 000 рублей каждому. 

Предпринимателями не оспаривался факт совершения 
административного правонарушения. Вместе с тем Аппаратом 
Уполномоченного установлено, что вынесенное постановление о 
привлечении предпринимателя к административной ответственности в части 
назначения административного наказания и его размера является 
незаконным и необоснованным и подлежит частичной отмене по следующим 
основаниям. 

В соответствии с частью 1 статьи 4.1.1 КоАП РФ являющимся 
субъектами малого и среднего предпринимательства лицам, 
осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, и юридическим лицам, а также их работникам за 
впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в 
ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля, в случаях, если назначение административного наказания в виде 
предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II 
раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации 
об административных правонарушениях, административное наказание в 
виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при 
наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 настоящего 
Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 частью 2 
настоящей статьи. 
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Санкцией статьи 19.7.9 КоАП РФ определено, что непредставление 
сведений в автоматизированные централизованные базы персональных 
данных о пассажирах и персонале транспортных средств влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати 
тысяч до тридцати тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей — 
от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. Назначение административного 
наказания в виде предупреждения указанной нормой не предусмотрено, а, 
следовательно, оно может быть осуществлено в рамках применения части 1 
статьи 4.1.1 КоАП РФ, так как предприниматели согласно сведениям, 
полученным из Единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства, относятся к микропредприятиям, соответствующее 
административное правонарушение совершено ими впервые. 

Суд удовлетворил жалобы Уполномоченного и изменил указанные 
постановления, заменив назначенный предпринимателям административный 
штраф на предупреждение, а также отметил, что контрольно-надзорным 
органом (должностным лицом) при назначении наказания не учтены 
изменения и дополнения, внесенные в КоАП РФ Федеральным законом от 3 
июля 2016 года № 316-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях», предусматривающие 
замену административного штрафа предупреждением. 

Управлением по вопросам миграции УМВД России по Орловской 
области также не во всех случаях были применены положения 
действующего законодательства, предусматривающие замену субъектам 
малого бизнеса административного штрафа предупреждением за впервые 
совершенное административное правонарушение. 

Так, по результатам рассмотрения обращения индивидуального 
предпринимателя Шаулова Б.А. по вопросу проверки законности 
вынесенного в отношении него Управлением по вопросам миграции УМВД 
России по Орловской области постановления о привлечении к 
административной ответственности по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ (привлечение 
к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина 
или лица без гражданства при отсутствии у этих иностранного гражданина 
или лица без гражданства разрешения на работу либо патента, если такие 
разрешение либо патент требуются в соответствии с федеральным законом, 
является административно-противоправным и наказуемым 
правонарушением) и назначении наказания в виде штрафа в размере 250 000 
руб. Уполномоченный также обратился в Арбитражный суд Орловской 
области с заявлением о признании недействительным указанного 
постановления, указав на необходимость замены назначенного 
административного штрафа предупреждением. 
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Требования Уполномоченного судом удовлетворены 
административное наказание в виде штрафа в размере 250 000 руб. изменено 
на предупреждение. 

Применение ст. 4.1.1 КоАП РФ, предусматривающей замену 
административного штрафа предупреждением, осуществлено судом по делу 
об административном правонарушении в отношении индивидуального 
предпринимателя Небольсиной Е.А., обратившейся к Уполномоченному по 
вопросу проверки законности действий Управления по вопросам миграции 
УМВД России по Орловской области.  

В ходе рассмотрения обращения Небольсиной Е.А. было установлено, 
что сотрудниками Управления по вопросам миграции УМВД России по 
Орловской области (далее – УВМ УМВД России по Орловской области) в 
ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий была установлена 
гражданка Украины, которая по просьбе Небольсиной Е.А. осуществляла 
продажу промышленной продукции. По данному факту было возбуждено 
дело об административном правонарушении, ответственность за которое 
предусмотрена ч. 1 ст. 18.17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. Санкция за указанное 
правонарушение предусматривает назначение административного штрафа в 
размере от 800 тысяч до 1 миллиона рублей либо административное 
приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток. 
По ходатайству ИП Небольсиной Е.А. дело было передано для рассмотрения 
в Северный районный суд города Орла. 

В связи с тем, что на момент обращения к Уполномоченному дело об 
административном правонарушении было передано в суд, было принято 
решение об участии в судебном разбирательстве в качестве защитника по 
принципу Probonopublico. Защитником выступил руководитель 
Общественной приемной при Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Орловской области. 

В судебном заседании защитник представил суду письменное 
ходатайство, приобщенное к материалам дела, в котором указал, что 
фигурирующая в деле гражданка Украины Попова Н.С. является 
двоюродной сестрой матери Небольсиной Е.А., с момента начала боевых 
действий в Донецкой области Украины проживала у последней. Попова Н.С. 
и члены её семьи в последующем собираются получать гражданство России. 
Работы у Поповой Н.С. и членов её семьи в России нет, поэтому Попова Н.С. 
постоянно желает помочь Небольсиной Е.А. и её матери по хозяйству в знак 
благодарности о предоставлении приюта. 

Так, 18 февраля 2017 года Попова Н.С. пришла к Небольсиной Е.А. на 
её торговую точку, чтобы узнать, чем ей можно помочь по хозяйству. ИП 
Небольсина Е.А. попросила её присмотреть за товаром на улице, пока она 
разбирала поступившую продукцию внутри помещения. Намерений 
наделять Попову Н.С. трудовой функцией продавца, заключать с ней 
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трудовой договор и платить ей зарплату у Небольсиной Е.А. не было. Об 
ограничениях федерального законодательства в отношении иностранных 
граждан и лиц без гражданства на осуществление отдельных видов 
деятельности ни Небольсина Е.А., ни Попова Н.С. не знали. Однако вину 
свою, если таковая имеется, признают и глубоко раскаиваются. 

Попова Н.С. на территории Украины неоднократно подвергалась 
нападкам со стороны как представителей официальных властей Украины, 
так и различных националистически настроенных активистов, в связи с чем 
была вынуждена покинуть территорию Украины. 

На территории Российской Федерации Попова Н.С. находилась на 
законных основаниях. 

В отношении ИП Небольсиной Е.А. отсутствует информация о 
совершенииадминистративных правонарушений. 

Финансовое состояние ИП Небольсиной Е.А. затруднительное, базовая 
доходность в соответствии с налоговыми декларациями за 2016 год ниже 
МРОТ. У Небольсиной Е.А. имеется задолженность по кредиту. 

Учитывая изложенное, в соответствии со ст. 4.1.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях защитник попросил суд 
заменить административное наказание ИП Небольсиной Е.А. в виде 
административного штрафа предупреждением. 

Представитель УВМ УМВД России по Орловской области не 
согласилась с указанными доводами по тем основаниям, что объектом 
посягательства в данном правонарушении являются общественные 
отношения в сфере миграционного контроля, и объектом охраны являются 
интересы государства, стабильность внутреннего рынка труда и реализация 
единой государственной политики привлечения и использования 
иностранной рабочей силы. На основании этого представитель УВМ УМВД 
по Орловской области сделала вывод о том, что это нарушение затрагивает 
безопасность государства и на него не распространяются правила ст. ст. 4.1.1 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Защитником суду были представлены возражения на доводы 
представителя УВМ УМВД по Орловской области, касающиеся 
безопасности государства, в которых указано, что приведенные выводы 
ошибочны, поскольку диспозиция части 1 статьи 18.17 описывает 
противоправное деяние — несоблюдение работодателем или заказчиком 
работ (услуг) установленных в соответствии с федеральным законом в 
отношении иностранных граждан и лиц без гражданства ограничений на 
осуществление отдельных видов деятельности, а именно, особенности 
регулирования рынка труда иностранных работников. В данном конкретном 
случае это нормы Главы 50.1. Трудового кодекса Российской Федерации 
(Особенности регулирования труда работников, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства), а также ч. 4 ст. 13 Федерального 
закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
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граждан в Российской Федерации», которая устанавливает, что работодатель 
и заказчик работ (услуг) имеют право привлекать и использовать 
иностранных работников при наличии разрешения на привлечение и 
использование иностранных работников, а иностранный гражданин имеет 
право осуществлять трудовую деятельность в случае, если он достиг 
возраста восемнадцати лет, при наличии разрешения на работу или патента. 
Таким образом, это правонарушение затрагивает в основном трудовые 
правоотношения. 

Кроме этого, в соответствии со Стратегией национальной 
безопасности, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 
31 декабря 2015 года № 683, основными угрозами государственной и 
общественной безопасности являются: 

– разведывательная и иная деятельность специальных служб и 
организаций иностранных государств, отдельных лиц, наносящая ущерб 
национальным интересам; 

– деятельность террористических и экстремистских организаций, 
направленная на насильственное изменение конституционного строя 
Российской Федерации, дестабилизацию работы органов государственной 
власти, уничтожение или нарушение функционирования военных и 
промышленных объектов, объектов жизнеобеспечения населения, 
транспортной инфраструктуры, устрашение населения, в том числе путем 
завладения оружием массового уничтожения, радиоактивными, 
отравляющими, токсичными, химически и биологически опасными 
веществами, совершения актов ядерного терроризма, нарушения 
безопасности и устойчивости функционирования критической 
информационной инфраструктуры Российской Федерации; 

– деятельность радикальных общественных объединений и 
группировок, использующих националистическую и религиозно-
экстремистскую идеологию, иностранных и международных 
неправительственных организаций, финансовых и экономических структур, 
а также частных лиц, направленная на нарушение единства и 
территориальной целостности Российской Федерации, дестабилизацию 
внутриполитической и социальной ситуации в стране, включая 
инспирирование «цветных революций», разрушение традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей; 

– деятельность преступных организаций и группировок, в том числе 
транснациональных, связанная с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ, организацией незаконной миграции и торговлей людьми; 

– деятельность, связанная с использованием информационных и 
коммуникационных технологий для распространения и пропаганды 
идеологии фашизма, экстремизма, терроризма и сепаратизма, нанесения 
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ущерба гражданскому миру, политической и социальной стабильности в 
обществе; 

– преступные посягательства, направленные против личности, 
собственности, государственной власти, общественной и экономической 
безопасности; 

– коррупция; 
– стихийные бедствия, аварии и катастрофы, в том числе связанные с 

глобальным изменением климата, ухудшением технического состояния 
объектов инфраструктуры и возникновением пожаров. 

Нарушение норм трудового законодательства в указанный перечень не 
входит. Сведений об организации незаконной миграции ИП Небольсиной 
Е.А. в данном деле не имеется. Следовательно, нельзя считать 
правонарушение, совершенное ИП Небольсиной Е.А., затрагивающим 
безопасность государства. 

Суд, учитывая характер и последствия совершенного 
административного правонарушения, степень вины лица, привлекаемого к 
административной ответственности, отсутствия по делу причинения вреда 
или угрозы причинения вреда национальной безопасности Российской 
Федерации, имущественное или финансовое положение правонарушителя, 
отсутствие отягчающих вину обстоятельств, постановил назначить ИП 
Небольсиной Е.А. административное наказание в виде предупреждения. 

Судом также в порядке, предусмотренном ст. 4.1.1 КоАП РФ, 
должностному лицу ООО «НордВестТрейд» Колесникову Ю.Ю. назначено 
предупреждение. Уполномоченный выступал по делу в качестве защитника.  

Обстоятельства дела состояли в следующем. Заместителем начальника 
ГУ — Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Орле и 
Орловском районе в отношении Колесникова Ю.Ю. как должностного лица 
за несвоевременное предоставление сведений о застрахованных лицах за 
апрель 2017 года составлен протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном статьей 15.33.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

В соответствии с п.2.2 ст.11 Федерального закона от 01.04.199 № 27-
ФЗ «Об индивидуальном персонифицированном учете в системе 
обязательного пенсионного страхования» страхователь ежемесячно не 
позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом — месяцем, 
представляет о каждом работающем у него застрахованном лице сведения по 
форме СЗВ-М «Сведения о застрахованных лицах», утвержденной 
постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 
01.02.2016 года № 83п. 

Однако ООО «НордВестТрейд» сведения о застрахованных лицах за 
апрель 2017 года были предоставлены только 06.06.2017г., поскольку на 
протяжении отчетного периода руководитель ООО «НордВестТрейд» 
Колесников Ю.Ю. находился на экстренной госпитализации. 
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За нарушение установленных законодательством Российской 
Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования порядка и сроков представления 
сведений (документов) в органы Пенсионного фонда ст. 15.33.2. КоАП РФ 
предусмотрена административная ответственность для должностных лиц в 
виде штрафа. 

Согласно ст. 23.1 КоАП РФ рассмотрение дела об административном 
правонарушении, предусмотренном ст.15.33.2 КоАП РФ, относится к 
компетенции мировых судей. 

В судебном заседании Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Орловской области, не оспаривая факт совершения 
Колесниковым Ю.Ю. административного правонарушения, просил суд 
административное наказание в виде штрафа заменить на предупреждение. 

В обоснование своей позиции Уполномоченный указал, что состав 
административного правонарушения, предусмотренный статьей 15.33.2 
КоАП РФ, не относится к числу исключений, по которым замена 
административного штрафа на предупреждение невозможна. Согласно 
сведениям из Единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства ООО «НордВестТрейд» относится к категории 
микропредприятий. Совершенное Колесниковым Ю.Ю. деяние не повлекло 
предусмотренных ч.2 ст.3.4 КоАП РФ общественно опасных последствий, 
факты предыдущего привлечения Колесникова Ю.Ю. к административной 
ответственности отсутствуют.  

Суд, поддержав позицию Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Орловской области, заменил должностному лицу 
административное наказание в виде штрафа предупреждением. 

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 
требований относительно предмета спора, Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей был привлечен по делу, находящемуся в производстве 
Арбитражного суда Орловской области по заявлению Управления 
Министерства внутренних дел России по городу Орлу (далее –УМВД по 
городу Орлу) о привлечении индивидуального предпринимателя Арабаджи 
Н.Н. к административной ответственности, предусмотренной ст.14.37 КоАП 
РФ, за нарушение требований к установке и эксплуатации рекламных 
конструкций. 

Данное административное дело имело свою историю. В апреле 2016 
года в отделение полиции по Заводскому района г. Орла поступило 
обращение Департамента государственного имущества и земельных 
отношений Орловской области о необходимости проведения мероприятий, 
направленных на выявление и привлечение к административной 
ответственности лиц, осуществляющих незаконное размещение рекламы. 

10 июня 2016 года сотрудниками полиции был произведен осмотр 
здания, в котором предприниматель осуществляет торговлю канцелярскими 
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товарами. В результате осмотра помещений и территорий был установлен 
факт размещения двух рекламных конструкций. В этот же день составлен 
протокол об административном правонарушении по ст.14.37 КоАП в 
отношении продавца магазина, материалы дела направлены в мировой суд, 
который указал, что протокол составлен в отношении лица, наделенного 
организационно-распорядительными функциями. Впоследствии дело об 
административном правонарушении в отношении продавца было 
прекращено. 

07.07.2016 года был вновь составлен протокол об административном 
правонарушении по тем же основаниям только уже в отношении 
индивидуального предпринимателя. 

В 2016 году УМВД РФ по городу Орлу неоднократно направляло 
материалы дела на рассмотрение в Арбитражный суд Орловской области. 
Однако заявление возвращалось, поскольку заявителем не были устранены 
обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без 
движения, в срок, установленный в определении суда. 

Очередное заявление о привлечении индивидуального 
предпринимателя к административной ответственности поступило в 
Арбитражный суд Орловской области в мае 2017 года. 

Согласно протоколу об административном правонарушении, 
представленного суду, предприниматель совершил административное 
правонарушение, предусмотренное статьей 14.37 КоАП РФ, разместив на 
фасаде здания, не имея на то разрешения Департамента государственного 
имущества и земельных отношений Орловской области, две вывески 
110*110см с надписью «ДЕЛОВОЙ КАНЦТОВАРЫ» и «ДЕЛОВОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ» с изображением канцелярских 
товаров и мультипликационным изображением зайца, которые, по мнению 
УМВД, носят рекламный характер. 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской 
области был привлечен в судебный процесс по ходатайству 
предпринимателя в качестве третьего лица, не заявляющего 
самостоятельных требований относительно предмета спора. В ходе 
судебных заседаний Уполномоченный возражал против удовлетворения 
требований УМВД по городу Орлу о привлечении индивидуального 
предпринимателя к административной ответственности по ст. 14.37 КоАП 
РФ. В обоснование своей позиции Уполномоченным было указано на 
отсутствие состава правонарушения, предусмотренного ст. 14.37 КоАП РФ, 
а также на допущенные УМВД по городу Орлу существенные 
процессуальные нарушения порядка привлечения к административной 
ответственности. Было установлено, что протокол об административном 
правонарушении от 07.07.2016 года в отношении индивидуального 
предпринимателя был составлен не в день обнаружения события 
административного правонарушения, с протоколом осмотра территории, 
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составленным 10.06.2016, индивидуальный предприниматель ознакомлен не 
был, административное расследование после выявления правонарушения в 
области законодательства о рекламе должностным лицом, его составившим, 
не проводилось. 

Кроме того, все доказательства, представленные административным 
органом по делу, получены после составления протокола об 
административном правонарушении, только в апреле 2017 года, т.е. 
получены с нарушением закона, и согласно ч. 3 ст.26.2 КоАП РФ не могут 
быть использованы в качестве доказательств по делу. 

Оценив в совокупности доказательства, имеющиеся в материалах дела, 
Арбитражный суд Орловской области признал требования заявителя 
неподлежащими удовлетворению в связи с нарушением административным 
органом установленного законом порядка привлечения к административной 
ответственности. 

В качестве защитника Уполномоченный был привлечен Дмитровским 
районным судом Орловской области. Так, в Аппарат Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Орловской области обратился директор 
ООО «ВА-БАНК» с жалобой на действия сотрудников ОГИБДД ОМВД 
России по Дмитровскому району. 

В отношении ООО «ВА-БАНК» (далее — Общество) сотрудниками 
ОГИБДД ОМВД России по Дмитровскому району было возбуждено 4 дела 
об административном правонарушении, из них по двум делам вынесены 
постановления по делам об административных правонарушениях (ст. 12.32 
КоАП РФ и ст. 12.33 КоАП РФ), а по двум другим — продлен срок 
производства административного расследования (ч. 6 ст. 12.21.1 КоАП РФ). 
Общая сумма административных штрафов составила 1 200 000 рублей. 

Ознакомившись с представленными Обществом документами, 
сотрудниками Аппарата Уполномоченного был сделан вывод о незаконности 
вынесенных сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Дмитровскому 
району постановлений по делам об административных правонарушениях в 
отношении Общества. В связи с тем, что до обращения к Уполномоченному 
Общество обратилось в Дмитровский районный суд Орловской области с 
жалобами на постановления по делам об административных 
правонарушениях, бизнес-омбудсменом было принято решение о 
вступлении в судебный процесс в качестве защитника юридического лица. 
Дмитровский районный суд Орловской области допустил к участию 
Уполномоченного в качестве защитника. 

В ходе судебных заседаний по обжалованию постановления о 
привлечении Общества к ответственности по ст. 12.33 КоАП РФ было 
указано, что обжалуемое постановление по делу об административном 
правонарушении в нарушение положений ст. 29.10 КоАП РФ не 
мотивировано, в нем отсутствуют ссылки на доказательства, на основании 
которых должностное лицо пришло к выводу о совершении Обществом 
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административного правонарушения, предусмотренного ст. 12.33 КоАП РФ, 
а также оценка исследованных по делу доказательств. 

В материалах дела об административном правонарушении отсутствует 
протокол об административном правонарушении (его копия), из чего следует 
вывод, что при производстве по делу об административном правонарушении 
должностными лицами ОГИБДД ОМВД России по Дмитровскому району 
допущены грубые нарушения процессуальных требований, 
предусмотренных КоАП РФ. 

Также, суд согласился с доводом о том, что оспариваемое 
постановление не содержит описания правонарушения, позволяющего 
определить повреждение дорожного покрытия и создание помех, а также в 
чем именно выразилось создание угрозы безопасности дорожного движения. 
Должностными лицами ОГИБДД ОМВД России по Дмитровскому району 
были допущены и другие нарушения при производстве административного 
расследования. 

При таких обстоятельствах суд счел, что вынесенное должностным 
лицом ОГИБДД ОМВД России по Дмитровскому району постановление по 
делу об административном правонарушении в отношении Общества нельзя 
признать законным и обоснованным ввиду существенного нарушения 
процессуальных требований, предусмотренных КоАП РФ, что не позволило 
всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело. Обжалуемое 
постановление судом отменено, производство по делу прекращено. 

При вынесении постановления о привлечении юридического лица к 
ответственности по ст. 12.32 КоАП РФ должностными лицами ОГИБДД 
ОМВД России по Дмитровскому району были допущены аналогичные 
существенные нарушения процессуальных требований. Обжалуемое 
постановление также отменено, производство по делу прекращено. 

Учитывая тот факт, что в отношении ООО «ВА-БАНК» также было 
возбуждено два дела об административном правонарушении по ч. 6 ст. 12.21 
КоАП РФ, предусматривающей ответственность за движение тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного средства с превышением 
допустимых габаритов на величину более 50 сантиметров без специального 
разрешения, а на момент обращения к Уполномоченному в Дмитровский 
районный суд Орловской области была подана жалобана постановление 
врио начальника ОГИБДД ОМВД России по Дмитровскому району 
Орловской области от 23.09.2017 о привлечении к административной 
ответственности, предусмотренной ч. 6 ст. 12.21.1 КоАП РФ, Антипова К.Н. 
(водителя ООО «ВА-БАНК»), Уполномоченным было принято решение 
оказания помощи по обжалованию указанного постановления в отношении 
Антипова К.Н. в суде на условиях probonopublico. 

Необходимость защищать в суде водителя была вызвана 
возможностью применения установленных по делу доказательств в других 
судебных заседаниях.  
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В суде в качестве защитника Антипова К.Н. выступил руководитель 
Общественной приемной при Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Орловской области. В ходе судебного разбирательства 
защитником были поддержаны доводы, изложенные в жалобе лицом, в 
отношении которого вынесено постановлении об административном 
правонарушении, также в дополнение указано, что должностным лицом, 
составившим протокол, был нарушен порядок привлечения водителя к 
административной ответственности, поскольку измерение габаритов 
транспортного средства производились с нарушением Порядка, 
установленного Приказом Минтранса Российской Федерации от 27.04.2011 
№ 125 «Об утверждении Порядка осуществления весового и габаритного 
контроля транспортных средств, в том числе порядка организации пунктов 
весового и габаритного контроля транспортных средств» (Зарегистрирован в 
Минюсте РФ 01.06.2011 № 20903). Указанный приказ согласован с МВД 
Российской Федерации. 

Суд, учитывая все обстоятельства дела, решил постановление 
должностного лица о назначении административного наказания по части 6 
ст. 12.21.1 КоАП РФ в отношении водителя транспортного средства 
отменить, производство по делу прекратить. 

На условиях Probonopublico также осуществлялась защита прав и 
законных интересов Общества с ограниченной ответственностью 
«ГРАНИТ», обратившегося к Уполномоченному по защите прав 
предпринимателей в Орловской области по вопросу проверки законности 
действий Управления государственной жилищной инспекции Орловской 
области в части внесения в адрес ООО «ГРАНИТ» предписаний 
по устранению нарушений жилищного законодательства. 

В связи с тем, что вопрос привлечения ООО «ГРАНИТ» к 
административной ответственности на момент обращения к 
Уполномоченному являлся предметом рассмотрения в мировом суде, было 
принято решение об оказании правовой помощи организации при 
рассмотрении данного дела в судебном порядке. Интересы ООО «ГРАНИТ» 
в суде было поручено представлять руководителю Общественной приемной 
при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Орловской 
области. 

В ходе судебного разбирательства руководителем Общественной 
приемной при Уполномоченном было указано на то, что действия ООО 
«ГРАНИТ», хотя формально и содержали признаки административного 
правонарушения в части нарушения жилищного и лицензионного 
законодательства, однако, они были направлены на поддержание в 
работоспособном состоянии жилищно-коммунального хозяйства с. 
Отрадинское Мценского района Орловской области. При установлении меры 
ответственности представитель просил суд учесть, что в настоящее время 
ООО «ГРАНИТ» находится в сложной экономической ситуации, решается 



  100

вопрос о его банкротстве, банковский счет арестован, все операции с 
денежными средствами осуществляются лишь наличным расчетом. 

Мировой суд, руководствуясь положениями ч.3.2 ст. 4.1 КоАП РФ, 
учитывая, что санкцией ч. 24 ст.19.5 КоАП РФ, предусматривается 
наложение на юридических лиц административного штрафа в размере от 200 
000 до 300 000 рублей, а также характер, совершенного ООО «ГРАНИТ» 
административного правонарушения, предпринятых действий по 
устранению существенных негативных последствий указанного 
административного правонарушения, имущественное и финансовое 
состояние организации, наличие обстоятельств, смягчающих 
административную ответственность, пришел к выводу о том, что имеются 
основания для назначения ООО «ГРАНИТ» штрафа в размере менее 
минимального размера административного штрафа, предусмотренного ч.24 
ст.19.5 КоАП РФ. Размер назначенного штрафа составил 100 000 рублей, 
вместо 200 000 рублей.  

Таким образом, в тех случаях, когда в ходе рассмотрения 
поступившего к Уполномоченному обращения по вопросу обжалования 
ненормативного правового акта, нарушающего права и законные интересы 
субъекта предпринимательской деятельности, устанавливалось, что ранее 
соответствующее заявление (жалоба) субъектом предпринимательской 
деятельности подано в суд, то реализация полномочий, предусмотренных 
Федеральным законом от 07.05.2013 № 78-ФЗ «Об уполномоченных по 
защите прав предпринимателей в Российской Федерации», осуществлялась в 
рамках участия в судебном разбирательстве Уполномоченного в качестве 
третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно 
предмета спора, защитника или имело место представительство. Если 
обжалуемый ненормативный правовой акт не являлся предметом судебного 
разбирательства до обращения к бизнес-омбудсмену, то в случае не 
урегулирования спора в досудебном порядке, Уполномоченный обращался в 
суд с заявлением о признании ненормативного правового акта 
недействительным. 

К реализации специальных полномочий Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Орловской области относится также 
осуществление правовой экспертизы правовых актов и их проектов, 
затрагивающих права и законные интересы субъектов предпринимательской 
деятельности. 

По результатам работы на данном направлении Аппаратом 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 2017 году проведен 
анализ 182 актов и их проектов (в 2016 – 167), по результатам которого, 
наряду с аналитическими информациями, направленными в адрес субъектов 
законодательной инициативы, органов власти и местного самоуправления, 
органов прокуратуры подготовлено 50 заключений (в 2016 – 23). 
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Количество подготовленных экспертных заключений на нормативные 
правовые акты и их проекты 
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При активном участии Экспертного центра при Уполномоченном при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Орловской области в 
результате взаимодействия института Уполномоченных с новым составом 
Государственной Думы Российской Федерации разработан и принят 
Федеральный закон от 01.07.2017 № 143-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
совершенствования отношений в области аквакультуры (рыбоводства)». 

Так, в течение длительного периода времени предприниматели, 
осуществляющие прудовую аквакультуру на прудах, образованных 
водоподпорными сооружениями на водотоках, сталкивались со 
значительными административными барьерами, которые существенно 
сдерживали развитие указанного вида товарного рыбоводства. 
Соответствующие преграды были связаны прежде всего с тем 
обстоятельством, что, несмотря на отсутствие законодательного закрепления 
деления прудов на виды, в практической деятельности государственных 
органов в сфере аквакультуры, а также при издании ими ведомственных 
правовых актов и разъяснений, носящих обязательный 
правоприменительный характер, категорирование прудов закрепилось, что 
позволило правоприменителям произвольно толковать нормы 
законодательства и предъявлять к предпринимателям особые требования, не 
соотносимые с реально осуществляемым видом аквакультуры.  

На указанные действия органов государственной власти в аппараты 
уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах Российской 
Федерации стали поступать обращения предпринимателей по вопросам 
проверки законности и обоснованности соответствующих действий. В 
рамках рассмотрения последних, институтом Уполномоченных был 
проведен анализ действующего правового регулирования и 
правоприменительной практики в сфере прудового рыбоводства, который 
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показал наличие системной проблемы предпринимательства. Последняя 
вошла в Доклад Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей за 2015 год и была обозначена 
Президенту Российской Федерации В.В. Путину.  

В связи с актуальностью проблемы, обусловленной необходимостью 
как устранения административных барьеров для бизнеса, так и решения 
стоящих перед государством задач импортзамещения и обеспечения 
населения продовольствием, Президентом Российской Федерации В.В. 
Путиным дано поручение о ее решении.  

Принципиальное решение указанной проблемы требовало внесения 
изменений в действующее законодательство Российской Федерации, 
поэтому институтом Уполномоченных были разработаны проекты 
соответствующих изменений. Последние были рассмотрены и обсуждены в 
рамках заседаний рабочей группы в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации, в состав которой вошли представители 
института Уполномоченных по защите прав предпринимателей, в том числе 
орловский бизнес-омбудсмен.  

По итогам совместной работы 1 июля 2017 года принят Федеральный 
закон Российской Федерации № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
совершенствования отношений в области аквакультуры (рыбоводства)», 
который, в частности, уточняет понятие прудовой аквакультуры, а также 
закрепляет положение о том, что в прудах, образованных водоподпорными 
сооружениями на водотоках, рыбоводные участки не выделяются. 

Данные изменения исключают предъявление к предпринимателям, 
осуществляющим прудовую аквакультуру на прудах, образованных 
водоподпорными сооружениями на водотоках, необоснованных требований 
органов государственной власти, связанных с подменой видов товарного 
рыбоводства, что решает проблему существовавших административных 
барьеров. В связи с тем, что ранее изданы ведомственные правовые акты и 
разъяснения, которые предусматривали произвольное толкование 
положений, касающихся осуществления аквакультуры на прудах, 
образованных водоподпорными сооружениями на водотоках, а также 
выделение на них рыбоводных участков, необходимо их приведение в 
соответствие с законодательством в сжатые сроки, с целью недопущения 
ущемления прав предпринимателей. Кроме того, необходимо принять общий 
механизм передачи руслового пруда в пользование для осуществления 
прудовой аквакультуры. В настоящее время эти вопросы не решены. В связи 
с чем работа в данном направлении продолжается. 

В 2017 году Уполномоченным принято участие в 17 выездных 
проверках, проводимых государственными и муниципальными органами в 
отношении субъектов предпринимательской деятельности, (в 2016 – 13). 
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Участие Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Орловской области в проверках в 2017 году (в сравнении с 2016) 
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В 2017 году Уполномоченный и Управление Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Орловской области в дополнение 
к ранее заключенному Соглашению о взаимодействии заключили 
дополнительное соглашение об участии Уполномоченного в мероприятиях 
по контролю (надзору) и гласных оперативно-розыскных мероприятиях, 
проводимых сотрудниками подразделений Управления в отношении 
субъектов предпринимательской деятельности, в связи с осуществляемой 
ими деятельностью. 

Условием участия бизнес-омбудсмена в указанных мероприятиях 
является согласие (заявление) лица, в отношении которого они проводятся. 

Закрепление нового направления взаимодействия Управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Орловской области 
и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Орловской области 
в виде участия бизнес-омбудсмена в мероприятиях по контролю (надзору) и 
гласных оперативно-розыскных мероприятиях, проводимых сотрудниками 
подразделений Управления, направлено на защиту прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской деятельности, недопущение 
необоснованного давления на бизнес. 

К иным действиям, в рамках компетенции уполномоченных по защите 
прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации, в соответствии 
с федеральными законами, также относится их право посещать учреждения и 
органы, исполняющие наказания, без специального на то разрешения, в 
границах соответствующего субъекта Российской Федерации – в целях 
защиты прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных по делам о 
преступлениях, предусмотренных статьями 159 – 159.6, 160, 165 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, если эти преступления совершены в сфере 
предпринимательской деятельности, а также статьями 171 – 172, 173.1 – 
174.1, 176 – 178, 180, 181, 183, 185 – 185.4, 190 – 199.2 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (пункт «ж» части 1 статьи 24 Уголовно-
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исполнительного кодекса Российской Федерации).Согласно пункта 10 части 
4 статьи 38 Закона РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и 
органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», 
уполномоченные по защите прав предпринимателей в субъектах Российской 
Федерации в границах соответствующего субъекта Российской Федерации 
имеют право в целях защиты прав подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных по делам о перечисленных преступлениях без специального 
разрешения посещать учреждения, исполняющие наказания, и следственные 
изоляторы. Также, статья 7 Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 103-
ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений» закрепляет, что уполномоченные по защите прав 
предпринимателей в субъектах Российской Федерации в границах 
соответствующего субъекта Российской Федерации в целях защиты прав 
подозреваемых и обвиняемых по делам о перечисленных преступлениях 
имеют право без специального разрешения посещать следственные 
изоляторы уголовно-исполнительной системы, изоляторы временного 
содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел и 
пограничных органов федеральной службы безопасности, а также 
гауптвахты, используемые для содержания под стражей подозреваемых и 
обвиняемых. 

Руководствуясь указанными положениями законов, Уполномоченным 
по защите прав предпринимателей в Орловской области посещены 
учреждения УФСИН России по Орловской области в Мценском, Ливенском 
и Кромском районах области. 

В ходе посещения данных учреждений проинспектированы 
производственные объекты учреждений, условия содержания, питания, 
оказания медицинской помощи осуждённым, содержания нарушителей 
режима. 

В учреждениях уголовно-исполнительной системы области 
Уполномоченному по защите прав предпринимателей представлена 
информация о развитии производства, размере заработной платы 
осужденных, выполнении ими нормы выработки, медицинском обеспечении, 
а также о взаимодействии с общественными организациями.  

Бизнес-омбудсменом проведены личные приемы осужденных по делам 
о преступлениях, предусмотренных статьями 159 – 159.6, 160, 165 
Уголовного кодекса Российской Федерации, а также статьями 171 – 172, 
173.1 – 174.1, 176 – 178, 180, 181, 183, 185 – 185.4, 190 – 199.2 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. В 2017 году поступило и рассмотрено 6 
обращений от соответствующей категории лиц. 
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4. Проблемы предпринимателей, связанные  
с массовым нарушением законодательства или массовыми  

ошибками правоприменительной практики 
 
По результатам работы Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Орловской области в 2017 году фактов выявления 
массовых нарушений законодательства или массовых ошибок 
правоприменительной деятельности, как и в 2016 году, не выявлялось. 

Вместе с тем в ходе рассмотрения обращений отдельных субъектов 
предпринимательской деятельности выявлен ряд направлений нормативного 
регулирования и правоприменения, создающих сложности при реализации 
предпринимателями своих прав, наличие которых способно отрицательно 
влиять на работу неограниченного числа предпринимателей. 

Проблема, связанная с ограничением доступа к мерам 
государственной поддержки для субъектов предпринимательской 
деятельности.  

Ряд обращений предпринимателей, поступивших в Аппарат 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Орловской области в 
2017 году, связан с невозможностью получения 
сельхозтоваропроизводителями льготного кредита. 

Анализ указанных обращений показал, что условия предоставления 
из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на 
возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, 
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке не 
обеспечивают равнодоступности и пропорциональности государственной 
поддержки и приводят к дискриминации сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, которые, выполнив все требования и первичные 
условия, не имеют возможности воспользоваться данным видом 
государственной поддержки. 

С 01.01.2017 предусмотрен новый порядок предоставления субсидий 
на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам для ряда 
сельхозтоваропроизводителей. 

В качестве основных нормативных правовых актов, 
регламентирующих порядок предоставления указанной субсидии являются 
Постановление Правительства РФ от 29.12.2016 № 1528 «Об утверждении 
Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским 
кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по 
кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
производство, первичную и (или) последующую (промышленную) 
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переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной 
ставке, и о внесении изменений в пункт 9 Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах» (далее – Постановление № 1528) и Приказ Минсельхоза 
России от 24.01.2017 № 25 «Об утверждении порядка включения 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, 
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, содержащихся в реестре 
потенциальных заемщиков, в реестр заемщиков и исключения 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, 
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, из реестра заемщиков, а 
также форм документов, предусмотренных Правилами предоставления из 
федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на 
возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, 
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
29 декабря 2016 г. № 1528» (далее – Приказ Минсельхоза №25) 
зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2017 № 45506 (Основание 
издания – пункты 2, 9 и 22 Правил, утвержденных Постановлением № 1528). 

Согласно новому порядку субсидии предоставляются системно 
значимым российским кредитным организациям, а также российским 
кредитным организациям, отобранным Минсельхозом России, в пределах 
установленных лимитов. 

Субъект предпринимательства самостоятельно выбирает 
уполномоченный банк для получения льготного краткосрочного кредита и 
(или) льготного инвестиционного кредита, предоставляет в него 
соответствующий комплект документов. 

Уполномоченный банк рассматривает возможность предоставления 
льготного краткосрочного кредита и (или) льготного инвестиционного 
кредита в соответствии с правилами и процедурами, принятыми в 
уполномоченном банке. 

Далее Банк формирует реестр потенциальных заемщиков и 
направляет его в Минсельхоз России, поступившие реестры регистрируются. 
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Минсельхоз рассматривает поступившие реестры потенциальных 
заемщиков и принимает решение о включении заемщика, содержащегося в 
реестре потенциальных заемщиков, в реестр заемщиков или решение о его 
невключении. 

 При рассмотрении реестров потенциальных заемщиков, 
представленных уполномоченными банками, и принятии решения о 
включении заемщика, содержащегося в реестре потенциальных заемщиков, в 
реестр заемщиков учитываются: 

1 Наличие бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных Минсельхозу России. 

2. Направление не менее 20 процентов общего объема субсидий на 
возмещение недополученных российскими кредитными организациями 
доходов по льготным краткосрочным кредитам и (или) льготным 
инвестиционным кредитам, выданным заемщикам, относящимся к малым 
формам хозяйствования. 

3. Наличие ранее заключенных заемщиком кредитных договоров 
(соглашений) на получение льготных краткосрочных кредитов или льготных 
инвестиционных кредитов. 

4. Очередность поступивших реестров потенциальных заемщиков в 
Минсельхоз России с учетом времени их поступления. 

В качестве главной цели введения нового порядка были заявлены 
повышение доступности кредитования для АПК и снижение финансовой 
нагрузки на сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Вместе с тем стали поступать многочисленные жалобы от субъектов 
бизнеса на невозможность получения данного вида государственной 
поддержки.  

Практика применения постановления Правительства Российской 
Федерации № 1528 от 29 декабря 2016 г. и принятых во исполнение 
отдельных его положений актов Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации показала несовершенство введенного механизма 
льготного кредитования, так как доступ к получению льготных 
краткосрочных кредитов для значительной части субъектов 
предпринимательской деятельности фактически оказался закрыт, так как 
лимиты, в рамках которых последние предоставляются, были исчерпаны за 
счет заключения договоров с крупными и средними субъектами. 

Постановлением Правительства РФ от 24.07.2017 № 875 «О внесении 
изменений в Правила предоставления из федерального бюджета субсидий 
российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими 
доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) 
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 
продукции и ее реализацию, по льготной ставке» внесены отдельные 
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изменения в части предоставления льготных кредитов, действие которых 
предполагает решение возникших проблем. 

В частности, предусмотрено уточнение перечня 
сельскохозяйственных товаропроизводителей – получателей льготных 
кредитов, относящихся к малым формам хозяйствования, определена 
возможность установления максимального размера льготного 
краткосрочного кредита, предоставляемого одному заемщику на территории 
каждого субъекта и др. 

Анализ указанных изменений показывает, что последние не носят 
концептуального характера и не устраняют главных причин, 
ограничивающих доступ значительной части субъектов бизнеса к получению 
льготных краткосрочных кредитов, так как механизм предоставления 
данного вида государственной поддержки по-прежнему не обеспечивает 
равнодоступности и прозрачности льготного кредитования.  

Заявленная в постановлении № 1528 льготная ставка с учетом 
выделяемых лимитов на субъект Российской Федерации и при 
использовании существующего механизма позволяет получить 
соответствующие кредиты только незначительному кругу 
предпринимателей. В связи с чем у большинства предпринимателей региона 
снижается уровень доверия к государственной политике в сфере поддержки 
сельского хозяйства.  

Как следствие снижается рост показателей развития отрасли и 
ставится под угрозу выполнение задачи по обеспечению продовольственной 
безопасности государства. 

Действующий механизм предоставления льготных кредитов также не 
предусматривает права субъекта Российской Федерации определять 
приоритетные для региона направления целевого использования льготных 
краткосрочных кредитов и льготных инвестиционных кредитов, что снижает 
достижение показателей результативности использования данной меры 
государственной поддержки. 

Существенные нарекания у представителей предпринимательского 
сообщества вызывает порядок включения субъектов бизнеса, содержащихся 
в реестре потенциальных заемщиков, в реестр заемщиков, который 
регламентирован Приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации № 25 от 24.01.2017. Данный порядок не обеспечивает 
прозрачности процедуры, документы предпринимателя могут поступить и 
быть зарегистрированным значительно позже по независящим от него 
причинам, так как фактически отсутствует возможность отслеживания 
движения документов, направляемых кредитной организацией в 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.  

С учетом изложенного, полагаем, что в случае отсутствия 
возможности существенного увеличения объема лимитов, предоставляемых 
регионам, обеспечение эффективности льготного кредитования и 
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соответственно снижение социальной напряженности возможны путем 
пропорционального предоставления кредитных ресурсов, изменения порядка 
включения субъектов бизнеса, содержащихся в реестре потенциальных 
заемщиков, в реестр заемщиков. Повышению показателей результативности 
использования данного вида государственной поддержки будет 
способствовать предоставление субъекту Российской Федерации права 
определения приоритетных для региона направлений целевого 
использования льготных краткосрочных кредитов и льготных 
инвестиционных кредитов в рамках региона.  

Эффективным механизмом поддержки субъектов бизнеса является 
деятельность микрофинансовых организаций, учредителями которых 
выступают субъекты Российской Федерации. 

Однако на 2018 год имеется недофинасирование в части 
государственных субсидий (по лимитам Минэкономразвития Российской 
Федерации), что повлечет сокращение объема оказываемой поддержки. 

В то же время на 2018 год поддержка организаций, осуществляющих 
финансирование субъектов МСП, является приоритетной задачей АО 
«Корпорация «МСП», которой утверждены механизмы поддержки 
микрофинансовых организаций предпринимательского финансирования 
через АО «МСП Банк» по ставке 9,4% годовых, с маржой не более 50% 
ставки, в итоге – 14,1% годовых для субъекта МСП. Данные требования 
ставят в неравные условия субъекты МСП, так как за счет средств субсидий, 
в том числе уже возвратных, микрозаймы получают по ставкам до 9% , а за 
счет кредитных средств – под 14,1%. 

Кроме того, в настоящий момент имеется льготная Программа, по 
которой субъекты МСП имеют право в банки – агенты обращаться за 
кредитными ресурсами под 6,5% годовых на развитие. 

В условиях недофинансирования микрофинансовых организаций с 
государственным участием по субсидиям 2018 года целесообразно 
расширить (распространить) условия льготной Программы под 6,5% на 
микрофинансовые организации, учредителем которых является субъект 
Российской Федерации. 

Применительно к региональным мерам поддержки в качестве условия, 
ограничивающего доступ к их получению, выступает установление 
требования об обеспечении получателем субсидии уровня средней месячной 
заработной платы наемных работников не ниже величины суммы 2 
минимальных размеров оплаты труда, установленных законодательством 
Российской Федерации (далее – МРОТ). С учетом существенного 
увеличения размера МРОТ с 1 мая 2018 года, который в соответствии с 
Федеральным законом от 07.03.2018 № 41-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» 
установлен в сумме 11 163 рублей в месяц, целесообразно снизить значение 
с 2 МРОТ до 1,5 МРОТ для обеспечения доступности субсидирования для 
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более широкого круга субъектов предпринимательской деятельности. 
Соответствующие изменения необходимо внести Порядок 

субсидирования части затрат, связанных с продвижением товаров 
собственного производства на внутренние и внешние рынки, утвержденный 
Постановлением Правительства Орловской области от 27.12.2016 № 520. 

Следующей проблемой в сфере предпринимательской деятельности 
является злоупотребление правом на обращение в контрольно-надзорные 
органы с целью негативного воздействия на осуществляемую субъектом 
предпринимательскую деятельность, в связи с проводимыми 
контрольно-надзорными мероприятиями по поступившим жалобам. 

Конституция Российской Федерации (статья 33) предусматривает, что 
граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также 
направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные 
органы и органы местного самоуправления. 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 
№ 59-ФЗ)также закрепляет положение, что граждане имеют право 
обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные 
обращения, включая обращения объединений граждан, в том числе 
юридических лиц, в государственные органы, органы местного 
самоуправления и их должностным лицам, в государственные и 
муниципальные учреждения и иные организации, на которые возложено 
осуществление публично значимых функций, и их должностным лицам  
(ч.1 ст.2). Часть 2 статьи 2 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
предусматривает, что осуществление гражданами права на обращение не 
должно нарушать права и свободы других лиц. 

Однако широко распространены обращения в государственные органы 
с требованием о проведении проверок в целях причинения неудобств либо из 
чувства мести. 

Несмотря на все многообразие проявлений злоупотребления правом на 
обращение, целью которых является причинение вреда и неудобства третьим 
лицам, Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ не закрепляет 
действенного механизма пресечения необоснованных обращений, 
ответственности за них, что порождает многочисленные проверки и 
истребование информации у проверяемых граждан и организаций, о чем 
свидетельствует анализ работы надзорных, контролирующих и 
правоохранительных органов. 

В частности, положения, предусматривающие, что государственный 
орган, орган местного самоуправления или должностное лицо при 
получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение 
без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить 
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гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления 
правом (ч.3 ст. 11Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ), а также в 
случае, если гражданин указал в обращении заведомо ложные сведения, 
расходы, понесенные в связи с рассмотрением обращения государственным 
органом, органом местного самоуправления или должностным лицом, могут 
быть взысканы с данного гражданина по решению суда (ч.2 ст. 16 
Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ), не эффективны в большинстве 
случаев злоупотребления правом. 

Для предупреждения и пресечения злоупотреблений правом на 
обращение в контрольно-надзорные органы требуется установить чёткие 
критерии приемлемости обращения, требования к процедуре его подачи и 
ответственность заявителя за достоверность и обоснованность сведений, 
содержащихся в обращении (при этом не должно быть ограничено право 
граждан на обращение). 

Отсутствие эффективного механизма недопущения 
монополизации рынка торговыми сетями. 

В 2017 году в Аппарат Уполномоченного поступали обращения 
субъектов микро и малого бизнеса по вопросу деятельности торговых сетей 
на территории Орловской области. Широкое повсеместное распространение 
последних приводит к закрытию субъектов микро и малого бизнеса, 
зарегистрированных и осуществляющих торговую деятельность только на 
территории Орловской области.  

Предусмотренное Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации» ограничение распространения торговой сети на 
отдельной территории (не более 25%) является недостаточно эффективным, 
так как расчет доли производится в рамках каждой торговой сети отдельно и 
только за предыдущий финансовый год. А применительно к населенным 
пунктам Орловской области, достаточно вхождение нескольких торговых 
сетей с долей приблизительно равной 25% для прекращения деятельности 
субъектов микро и малого бизнеса, занятых в сфере розничной торговли.  

Например, в г. Ливны, согласно данным УФАС по Орловской области, 
доля торговых сетей в 2016 году составляла более 40% , а в 2017 году темпы 
открытия новых торговых объектов сетями только увеличились.  

Отсутствие четких критериев для установления допущенного 
ограничения конкуренции при проведении торгов ввиду сокращения числа 
хозяйствующих субъектов, которые могли принять участие в аукционе, 
за счет укрупнения лотов. 

Согласно ст. 17 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ  
«О защите конкуренции» при проведении торгов, запроса котировок цен на 
товары (далее – запрос котировок), запроса предложений запрещаются 
действия, которые приводят или могут привести к недопущению, 
ограничению или устранению конкуренции, в том числе запрещается 
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ограничение конкуренции между участниками торгов, участниками запроса 
котировок, участниками запроса предложений путем включения в состав 
лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных 
с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых 
являются предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений. 

Данное положение Закона в большей мере защищает интересы малого 
и среднего бизнеса, поскольку укрупнение лота не только может приводить к 
увеличению начальных (максимальных) цен на товары, работы, услуги, но и 
устанавливает дополнительные барьеры для узкоспециализированных 
предприятий и компаний, производящих (выполняющих, оказывающих) 
определенные товары, работы, услуги. Такое ограничение может приводить 
к ограничению количества участников процедуры закупки.  

Законодательство о закупках также содержит положения о 
недопустимости ограничения конкуренции, в том числе в части запрета на 
ограничение количества участников закупки. Указанные запреты 
закреплены, например, в ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 05.04.2013  
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 
Федеральный закон № 44-ФЗ), где указано, что запрещается совершение 
заказчиками, специализированными организациями, их должностными 
лицами, комиссиями по осуществлению закупок, членами таких комиссий, 
участниками закупок любых действий, которые противоречат требованиям 
настоящего Федерального закона, в том числе приводят к ограничению 
конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа 
участников закупок.  

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ в описание 
объекта закупки не должны включаться требования или указания в 
отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных 
наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, 
наименование страны происхождения товара, требования к товарам, 
информации, работам, услугам при условии, что такие требования или 
указания влекут за собой ограничение количества участников закупки. 
Пункт 2 части 1 статьи 64 Федерального закона № 44-ФЗ не допускает 
установления требований, влекущих за собой ограничение количества 
участников электронного аукциона или ограничение доступа к участию в 
таком аукционе, и ряд других положений. 

Несмотря на законодательное закрепление запретов на ограничения 
конкуренции при осуществлении закупок для государственных и 
муниципальных нужд, на практике имеют место случаи, когда 
осуществляется укрупнение лотов, влекущее за собой ограничение 
конкуренции при проведении торгов ввиду сокращения числа 
хозяйствующих субъектов, которые могли принять участие в аукционе. 
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Подобная практика существует в связи с тем, что законодательно 
закреплены только приведенные выше запреты, в то время как, отсутствует 
определенность при установлении критериев определения ограничения 
числа участников закупки, не выработано однозначных критериев 
технологической и функциональной связи. Указанные недостатки правового 
регулирования влекут неоднозначную правоприменительную практику.  

Так, при проведении закупок заказчики нередко укрупняют лоты, не 
разбивая их на отдельные закупочные процедуры. В некоторых случаях 
такие действия антимонопольный орган считает обоснованными и 
правомерными. Однако на практике позиции региональных УФАС 
относительно объединения и дробления лотов не всегда совпадают. 

Несвоевременное исполнение государственными (муниципальными) 
заказчиками обязательств по оплате поставленных товаров (оказанных 
услуг, произведенных работ) в соответствии с условиями контрактов. 

Данная проблема не теряет своей актуальности на протяжении 
нескольких лет. О ее губительном влиянии на субъектов малого бизнеса 
свидетельствует тот факт, что вопросы своевременного исполнения 
государственными (муниципальными) заказчиками сроков оплаты по 
контрактам находятся на постоянном контроле Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации. Нарушение своих обязательств государственными 
(муниципальными) заказчиками влечет такие негативные последствия для 
субъектов предпринимательской деятельности, как отсутствие денежных 
средств для исполнения своих обязательств перед контрагентами, в результате 
чего расторгаются договоры, следуют штрафные санкции, наносится вред 
деловой репутации. Также возникают сложности с выплатой заработной 
платы сотрудникам, что негативно сказывается на положении работников и 
членов их семей, может повлечь привлечение к уголовной ответственности 
работодателя за невыплату заработной платы, когда с целью сохранения 
бизнеса лицо допускает частичную невыплату заработной платы. Сложности 
могут возникнуть с уплатой налоговых и иных обязательных платежей.  

Федеральным законом от 26.07.2017 № 189-ФЗ в КоАП РФ внесены 
изменения, предусматривающие административную ответственность за 
нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при 
осуществлении закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. 

В частности, нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка 
оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, в том числе неисполнение 
обязанности по обеспечению авансирования, предусмотренного 
государственным или муниципальным контрактом, влечет наложение 
административного штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей. А совершение указанных действий должностным лицом, ранее 
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подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное 
правонарушение, влечет дисквалификацию на срок от одного года до двух лет. 

Несмотря на возможность привлечения к административной 
ответственности, факты несвоевременного исполнения государственными 
(муниципальными) заказчиками обязательств по оплате поставленных 
товаров (оказанных услуг, произведенных работ) в соответствии с 
условиями контрактов широко распространены в связи с дефицитом 
бюджетов и отсутствием денежных средств. 

В этой связи для решения указанной проблемы необходимо, чтобы 
заключались только те государственные (муниципальные) контракты, 
которые изначально обеспечены денежными средствами для оплаты 
выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг). 

Существующий подход к организации перевозок пассажиров и 
багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города 
Орла не способствует развитию добросовестной конкуренции в 
указанной отрасли. 

В частности, широкое усмотрение администрации города Орла при 
установлении и изменении маршрутов не позволяют осуществлять 
прогнозирование предпринимательской деятельности в сфере пассажирских 
перевозок. 

Возможность многочисленных корректировок маршрутной сети в 
течение года, ставящих осуществление предпринимательской деятельности в 
зависимость от усмотрения органов местного самоуправления, 
обуславливает коррупционные риски. Сроки, на которые заключаются 
контракты с перевозчиками, существенно снижают инвестиционную 
привлекательность данной сферы деятельности, затрудняют обновление 
парка транспортных средств. 

К другим актуальным системным проблемам предпринимательства, 
требующим решения, можно отнести следующие. 

Широкое применение налоговыми органами меры в виде 
приостановления операций по счетам в банках, а также переводов 
электронных денежных средств организаций и индивидуальных 
предпринимателей в соответствии со ст. 76 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 

Налоговый кодекс Российской Федерации определяет основания для 
принятия решения о приостановлении операций по счетам в банках, а также 
переводов электронных денежных средств организаций и индивидуальных 
предпринимателей и, как правило, налоговый орган в таких случаях 
действует в рамках полномочий предоставленных ему законодательством.  

Однако статья 76 НК РФ закрепляет положения, когда налоговый 
орган вправе принять указанное решение. К таким основаниям относятся:  

– непредоставление налогоплательщиком-организацией налоговой 
декларации в налоговый орган в течение 10 дней по истечении 
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установленного срока представления такой декларации; 
– неисполнение обязанности по обеспечению получения от налогового 

органа по месту нахождения организации (по месту учета организации в 
качестве крупнейшего налогоплательщика) документов в электронной 
форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора 
электронного документооборота – в течение 10 дней со дня установления 
налоговым органом факта неисполнения налогоплательщиком-организацией 
такой обязанности; 

– неисполнение обязанности по передаче налоговому органу 
квитанции о приеме требования о представлении документов, требования о 
представлении пояснений и (или) уведомления о вызове в налоговый орган – 
в течение 10 дней со дня истечения срока, установленного для передачи 
налогоплательщиком-организацией квитанции о приеме документов, 
направленных налоговым органом. 

Безусловное и широкое применение во всех случаях без исключения 
данных оснований негативно отражается на ведении бизнеса, так как 
приостановление операций по счетам в банках, а также переводов 
электронных денежных средств влечет остановку и существенные 
затруднения в деятельности субъекта малого и среднего бизнеса. В связи с 
чем приостановление по указанным основаниям следует применять в 
исключительных случаях. 

Отсутствие эффективного механизма предоставления налоговым 
органом уполномоченному по защите прав предпринимателей 
запрашиваемой в рамках рассмотрения поступившего обращения 
субъекта предпринимательской деятельности информации, 
составляющей налоговую тайну. 

Действующий порядок получения сведений, составляющих налоговую 
тайну, при рассмотрении обращения предпринимателя путем признания их 
общедоступными на основании согласия их обладателя – налогоплательщика 
(плательщика страховых взносов), предоставляемого по форме, формату и в 
порядке, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, не 
соответствует направлениям деятельности Уполномоченного как лица 
рассматривающего жалобы субъектов бизнеса.  

В этой связи актуальным является уточнение механизма 
взаимодействия в рамках межведомственного запроса или иного механизма, 
исключающего требования сведений у предпринимателя, имеющихся в 
распоряжении налоговых органов. 
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5. Результат работы регионального Уполномоченного  
по вопросам, обозначенным в докладе за 2016 год 

 
В 2016 году Аппаратом Уполномоченного была выявлена системная 

проблема, заключающаяся в назначении контрольно-надзорными органами 
наказаний субъектам предпринимательства без учета смягчающих 
обстоятельств и применения предусмотренных законом оснований 
освобождения от ответственности. В 2017 году указанная проблема по-
прежнему актуальна для предпринимательского сообщества, несмотря на 
проводимую реформу контрольно-надзорной деятельности, одними из 
основных постулатов которой выступают положения о снижении 
административного давления и расширении предупредительных мер. 

Согласно частям 2 и 3 статьи 4.1 КоАП РФ при назначении 
административного наказания физическому и юридическому лицу 
учитываются характер совершенного ими административного 
правонарушения, имущественное и финансовое положение лица, 
обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и 
обстоятельства, отягчающие административную ответственность, а также 
личность виновного (применительно к физическому лицу).При этом Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях, исходя, в 
частности, из того, что административное наказание не может иметь своей 
целью унижение человеческого достоинства физического лица, 
совершившего административное правонарушение, или причинение ему 
физических страданий, а также нанесение вреда деловой репутации 
юридического лица (часть 2 статьи 3.1), предоставляет судье, органу, 
должностному лицу, рассматривающим дело об административном 
правонарушении, правомочие признать смягчающими обстоятельства, не 
указанные в данном Кодексе или законах субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях (часть 2 статьи 4.2). Соблюдение 
указанных и вытекающих из конституционных принципов равенства, 
пропорциональности и соразмерности требований призвано обеспечить 
индивидуализацию наказания юридических и физических лиц, виновных в 
совершении административных правонарушений, и одновременно не 
допустить при применении мер административной ответственности 
избыточного ограничения их имущественных прав и интересов. 

Одним из предусмотренных действующим законодательством 
вариантом, позволяющим избежать чрезмерного (избыточного) ограничения 
имущественных прав юридических и физических лиц при применении 
административных штрафов, является предусмотренная статьей 2.9 КоАП 
Российской Федерации возможность освобождения от административной 
ответственности в связи с малозначительностью совершенного 
административного правонарушения.  
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Использование этой возможности не зависит от вида (состава) 
совершенного административного правонарушения и распространяется на 
случаи, когда действие или бездействие юридического лица, формально 
содержащее все признаки состава административного правонарушения, 
фактически – с учетом характера конкретного противоправного деяния, 
степени вины нарушителя в его совершении, отсутствия вредных 
последствий – не представляет существенной угрозы охраняемым 
общественным отношениям, что позволяет компетентному субъекту 
административной юрисдикции освободить юридическое лицо, 
совершившее административное правонарушение, от административной 
ответственности, ограничившись устным замечанием. 

Однако должностные лица практически не применяют указанные 
положения при назначении наказания субъектам предпринимательской 
деятельности. В этой связи при рассмотрении обращений, поступающих в 
Аппарат Уполномоченного по вопросам привлечения к административной 
ответственности, всесторонне анализируются обстоятельства совершенных 
административных правонарушений, в том числе наличие или отсутствие 
оснований для освобождения от административной ответственности, а также 
смягчающие обстоятельства. При установлении указанных оснований, в том 
числе наличия малозначительности совершенного деяния, защита прав и 
законных интересов предпринимателей осуществляется в судебном порядке 
путем подачи Уполномоченным заявления об оспаривании ненормативных 
правовых актов или жалобы. 

Другим вариантом, предусмотренным административно-деликтным 
законодательством, который позволяет обеспечить соразмерность 
назначаемого размера административного штрафа характеру совершенного 
правонарушения, не допустить избыточного государственного принуждения, 
а также обеспечить баланс основных прав индивида (в том числе 
юридического лица) и общего интереса, состоящего в защите личности, 
общества и государства от административных правонарушений, является 
возможность назначения наказания в виде административного штрафа в 
размере менее минимального размера административного штрафа, 
предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II 
КоАП РФ (ч.2.2 и ч. 3.2 ст. 4.1). Указанные положения также редко 
применяются в деятельности должностных лиц контрольно-надзорных 
органов. 

Ограничена практика применения положений, закрепленных в ст. 4.1.1 
КоАП РФ, предусматривающих замену административного штрафа 
предупреждением являющимся субъектами малого и среднего 
предпринимательства лицам, осуществляющим предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, и юридическим лицам, а 
также их работникам за впервые совершенное административное 
правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного 
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контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение 
административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено 
соответствующей статьей раздела II КоАП РФ или закона субъекта 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Несмотря на то обстоятельство, что замена административного штрафа 
предупреждением при наличии указанных в законе условий является 
обязанностью контрольно-надзорного органа, а не правом, анализ 
обращений, поступивших в Аппарат Уполномоченного в 2017 году, 
показывает, что только часть контрольно-надзорных органов осуществляет 
замену административного наказания в виде административного штрафа 
предупреждением согласно статьи 4.1.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.  

Например, рассмотрение результатов правоприменительной практики 
органов надзорной деятельности Главного управления МЧС России по 
Орловской области как за отдельные кварталы, так и за 2017 год в целом, 
свидетельствует о том, что надзорными органами Главного управления 
ведется работа по реализации Федерального закона от 03.07.2016 № 316-ФЗ 
в части замены административного штрафа предупреждением для лиц, 
впервые совершивших правонарушения. Соответствующая практика имеет 
место и в деятельности Управления Роспотребнадзора по Орловской 
области. 

Большинство контрольно-надзорных органов отдает приоритет при 
назначении наказания за совершение административного правонарушения 
штрафу. 

Решение обозначенной проблемы Аппаратом Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Орловской области осуществлялось по 
средствам судебной защиты прав и законных интересов предпринимателей, 
обратившихся к Уполномоченному по вопросам привлечения к 
административной ответственности. В частности, одиннадцать 
постановлений о привлечении субъектов предпринимательской 
деятельности к административной ответственности были обжалованы в 
судебном порядке. По 8 делам судом произведена замена административного 
штрафа предупреждением в соответствии со ст. 4.1.1 КоАП РФ; по двум – 
применены положения ст. 2.9 КоАП РФ, предусматривающие освобождение 
от административной ответственности при малозначительности 
административного правонарушения; по одному – назначено наказание в 
виде административного штрафа в размере менее минимального размера 
административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей 
или частью статьи раздела II КоАП РФ. 

Еще одной актуальной проблемой, выявленной в 2016 году, и 
решаемой в течение 2017 года, в том числе в судебном порядке, является 
уклонение органами Пенсионного фонда Российской Федерации от прямого 
применения Постановления Конституционного суда РФ № 27-П от 
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30.11.2016 по исключению из объекта страховых взносов понесенных 
субъектами предпринимательства расходов, влекущее необходимость 
длительных судебных разбирательств. Указанное уклонение выразилось: в 
вынесении в 2016 г. в отношении индивидуальных предпринимателей 
незаконных требований об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и 
штрафов; в принятии решений об отказе в возврате излишне уплаченных и 
излишне взысканных страховых взносов за периоды, истекшие до 
01.01.2017; в передаче в налоговые органы информации по лицевым счетам 
организаций и индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 января 
2017 года, без учета положений Постановления Конституционного Суда 
Российской Федерации № 27-П от 30.11.2016. 

Большая часть незаконных решений органов Пенсионного Фонда 
Российской Федерации была обжалована в судебном порядке (6 дел). По 
всем делам права и законные интересы предпринимателей восстановлены. 
Только по одному обращению предпринимателя, поступившему в Аппарат 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Орловской области, 
по вопросу исчисления страховых взносов, ГУ – Управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Орловской области в досудебном порядке 
устранены допущенные нарушения и произведен перерасчет.  

Соответствующие судебные разбирательства по восстановлению своих 
прав и законных интересов влекут существенные временные затраты 
предпринимателей. Кроме того, возврат (зачет) излишне уплаченных взносов 
или излишне взысканных у индивидуальных предпринимателей производится, 
как правило, только по их заявлению. Какая-либо работа со стороны органов 
Пенсионного Фонда Российской Федерации по выявлению фактов излишней 
уплаты или излишнего взыскания страховых взносов не проводилась. 

В настоящее время работа по решению указанной проблемы 
продолжается. 

Одной из наиболее важных и актуальных проблем бизнеса, в 
особенности малого, работа, над решением которой продолжается, является 
чрезмерный размер страховых взносов по обязательному пенсионному, 
медицинскому и социальному страхованию. Совокупная нагрузка на фонд 
оплаты труда не позволяет выйти бизнесу «из тени», соответственно и не 
стимулирует малый бизнес к развитию. 

Существующий механизм исчисления страховых взносов и их размер не 
предусматривает возможности начинающему предпринимателю, 
относящемуся к категории микробизнеса, успешно пройти т.н. 
«инкубационный» период и реализовать свою предпринимательскую 
инициативу в следующий уровень развития бизнеса (малый, средний и т.д.). 
Напротив, столкнувшись с несоизмеримой финансовой нагрузкой, происходит 
снижение деловой активности, сокращается реальный сектор экономики. 

Решая указанную проблему, недостаточно только снижения размеров 
страховых взносов, необходимо принятие мер, способных стимулировать 
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предпринимателей выйти «из тени». Основные меры, принятие которых 
позволит обеспечить заинтересованность субъектов предпринимательской 
деятельности в уплате страховых взносов, обсуждены Аппаратом 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Орловской области 
совместно с Союзом «Орловская торгово-промышленная палата» с участием 
представителей общественных организаций, выражающих интересы бизнес-
сообщества региона, органов исполнительной власти и местного 
самоуправления, политических партий, предпринимателей и экспертов. По 
итогам мероприятия принято решение о создании рабочей группы при 
Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Орловской области 
для подготовки соответствующей законодательной инициативы. 

В качестве региональной проблемы в 2016 году была выявлена 
невозможность исполнения законодательных требований о применении 
субъектами предпринимательства в сфере торговли алкогольной продукцией 
системы ЕГАИС, в связи с отсутствием устойчивого доступа к сети 
«Интернет». Решение указанной проблемы предусматривалось путем 
исключения из числа обязательных к соблюдению данных требований 
населенных пунктов, не имеющих устойчивой связи, в соответствии с п. 3 ч. 
2.1 ст. 8 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» (далее – Федеральный закон №171-ФЗ). В связи с 
чем указывалось на необходимость подготовки и представления в 
Правительство Российской Федерации перечня поселений Орловской 
области, в которых фактически отсутствует точка доступа к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», и не возможен учет розничной 
продажи алкогольной продукции в системе ЕГАИС, что было 
предусмотрено п. 3 ч. 2.1 ст. 8 Федерального закона № 171-ФЗ в редакции 
Федерального закона от 03.07.2016 № 261-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

Федеральным законом от 29.07.2017 № 278-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в п. 3 ч. 
2.1 ст. 8 Федерального закона № 171-ФЗ, которые указывают, что перечень 
населенных пунктов, в которых отсутствует доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе точка доступа, 
определенная в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 
126-ФЗ «О связи», определяется в каждом субъекте Российской Федерации 
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высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации по согласованию с уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти и 
подлежит пересмотру не реже одного раза в год. 

Соответствующие изменения отражены в Законе Орловской области от 
04.04.2012 № 1335-ОЗ «О реализации отдельных положений Федерального 
закона «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (в ред. Закона 
Орловской области от 05.10.2017 № 2159-ОЗ), в соответствии с которыми к 
полномочиям Правительства Орловской области в сфере производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
отнесено утверждение перечня населенных пунктов, в которых отсутствует 
доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том 
числе точка доступа, определенная в соответствии с Федеральным законом 
от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», по согласованию с 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. 

Указанный перечень населенных пунктов Правительством Орловской 
области в настоящее время не утвержден, в связи с чем необходимо 
устранить имеющийся пробел в правовом регулировании и утвердить 
соответствующий перечень. 

В качестве другой региональной проблемы в докладе 2016 года было 
указано на отсутствие возможности выполнения требований 
законодательства по использованию кассовых аппаратов нового поколения, 
способных в режиме реального времени передавать в налоговые органы 
информацию обо всех совершаемых транзакциях, формируя электронные 
фискальные чеки, в связи с удаленностью от сетей связи и отсутствием 
устойчивого доступа к сети «Интернет». 

Для решения указанной проблемы Правительству Орловской области 
необходимо было разработать и принять нормативный правовой акт, 
закрепляющий перечень местностей, удаленных от сетей связи, в 
соответствии с п. 7 ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств». 

Перечень местностей, удаленных от сетей связи, на территории которых 
пользователи могут применять контрольно-кассовую технику в режиме, не 
предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в 
налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных 
данных, утвержден Постановлением Правительства Орловской области от 
31.03.2017 № 131 «Об утверждении Перечня местностей, удаленных от сетей 
связи, на территории которых пользователи могут применять контрольно-
кассовую технику в режиме, не предусматривающем обязательной передачи 
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фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через 
оператора фискальных данных». 

Не решена Правительством Орловской области проблема, касающаяся 
установления Постановлением Правительства Орловской области от 
30.12.2014 № 443 порядка расчета годовой арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена, в 
административном центре Орловской области – городе Орле, 
предоставленные для строительства (реконструкции), исходя из назначения 
объекта строительства (реконструкции).  

Указанное положение противоречит принципу экономической 
обоснованности арендной платы, установленного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 582 «Об 
основных принципах определения арендной платы при аренде земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и о правилах определения размера арендной платы (далее – 
Постановление Правительства Российской Федерации № 582). 

В соответствии с частью 1 статьи 39.7 ЗК РФ размер арендной платы 
за земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной 
собственности, определяется в соответствии с основными принципами 
определения арендной платы, установленными Правительством Российской 
Федерации. 

К числу таких принципов относится установленный в Постановлении 
№ 582 принцип экономической обоснованности, согласно которому 
арендная плата устанавливается в размере, соответствующем доходности 
земельного участка с учетом категории земель, к которой отнесен такой 
земельный участок, и его разрешенного использования, а также с учетом 
государственного регулирования тарифов на товары (работы, услуги) 
организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность на таком 
земельном участке, и субсидий, предоставляемых организациям, 
осуществляющим деятельность на таком земельном участке. 

Конституционным Судом Российской Федерации в определении от 11 
мая 2004 г. № 209-О выражена правовая позиция в отношении земельного 
налога, имеющего схожую правовую природу с арендной платой в силу 
положений статьи 65 ЗК РФ, где указано, что плата за землю определяется не 
произвольно, а на основе анализа и оценки экономических, природных и иных 
факторов, влияющих в том числе на уровень доходности земельного участка. 

Таким образом, установление и применение в отношении земельных 
участков, предоставленных для строительства, коэффициентов, исходя из 
назначения объекта строительства, не соответствует принципу 
экономической обоснованности арендной платы, так как не учитывает 
отсутствие доходности земельного участка на период строительства объекта. 
Данное нормативное регулирование требует объективной корректировки. 
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В настоящее время остается актуальной системная проблема, 
обусловленная наличием в действующих санитарно-эпидемиологических 
правилах запрета на загрузку товара в жилых домах, имеющих окна. При 
наличии данного запрета осуществление любой предпринимательской 
деятельности в помещениях, расположенных в жилых домах, не имеющих 
торцевой стены без окон, является незаконным и, при наличии обращений 
жильцов в компетентные органы, в т.ч. в суд, она будет прекращена. 

В частности, п.2.4 Санитарно-эпидемиологических правил СП 
2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов», 
закрепляет, что загрузку продуктов следует предусматривать с торцов 
жилых зданий, не имеющих окон. Пункт 3.7 Санитарно-эпидемиологических 
правил СП 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» указывает, что 
помещения общественного назначения, встроенные в жилые здания, должны 
иметь входы, изолированные от жилой части здания, при этом участки для 
стоянки автотранспорта персонала должны располагаться за пределами 
придомовой территории. Кроме того, загрузка материалов, продукции для 
помещений общественного назначения со стороны двора жилого дома, где 
расположены окна и входы в квартиры, не допускается. Загрузку следует 
выполнять: с торцов жилых зданий, не имеющих окон; из подземных 
тоннелей или закрытых дебаркадеров; со стороны магистралей. 

Указанные санитарно-эпидемиологические правила фактически создают 
условия для невозможности осуществления предпринимательской 
деятельности, связанной с разгрузкой товара (продуктов), в жилых домах, не 
имеющих торцов зданий без окон. 

Учитывая, что жилые здания данной категории, имеющие «глухие» 
стены без окон, относятся к исключениям в строительстве жилых домов, 
торговая деятельность, осуществляемая в подавляющем большинстве 
магазинов, расположенных в жилых домах не соответствует предъявляемым 
требованиям и в любое время может быть прекращена. 

Складывающаяся судебная практика и позиция высших судебных 
инстанций в данных случаях однозначна, и, при обращениях в суд жильцов 
каждого конкретного дома, решения выносятся не в пользу субъектов 
предпринимательской деятельности, в т.ч. когда выполнение установленных 
правил влечет прекращение предпринимательской деятельности. 

В данной связи работа большинства соответствующих субъектов 
предпринимательства связана с повышенным риском, обусловленным 
игнорированием их интересов санитарно-эпидемиологическим 
законодательством и полной зависимостью в своей деятельности от 
усмотрения других лиц, способных в любое время её прекратить по любым 
личным мотивам. 
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Решение проблемы возможно путем инициирования внесения в 
санитарно-эпидемиологические правила, препятствующие осуществлению 
предпринимательской деятельности, связанной с разгрузкой товара 
(продуктов), в жилых домах, не имеющих торцов зданий без окон, 
соответствующих изменений.  

О наличии указанной проблемы и способах ее решения 
проинформирован Уполномоченный при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей, Орловский областной Совет народных 
депутатов. Принято решение о создании рабочей группы при 
Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей по направлению соблюдения прав предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в нежилых помещениях, расположенных в 
многоэтажных жилых домах. Работа над решением проблемы продолжается. 
 

6. Предложения по повышению эффективности деятельности  
института уполномоченных 

 
Анализ деятельности регионального Уполномоченного на протяжении 

2013-2017 гг. позволяет выделить два основных направления, требующих 
дополнительной регламентации с целью обеспечения эффективной защиты 
прав и свобод субъектов предпринимательской деятельности. Кпоследним 
относятся защита в арбитражных судах, судах общей юрисдикции и защита 
от необоснованного уголовного преследования. 

Так, в пункте 2 части 3 статьи 10 Федерального закона от 07.05.2013 № 
78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в 
Российской Федерации» закреплено право уполномоченного при 
осуществлении своей деятельности обращаться в суд с заявлением о 
признании недействительными ненормативных правовых актов, признании 
незаконными решений и действий (бездействия) органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными 
государственными или иными публичными полномочиями, должностных 
лиц в случае, если оспариваемые ненормативный правовой акт, решение и 
действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному 
правовому акту и нарушают права и законные интересы субъектов 
предпринимательской деятельности в сфере предпринимательской 
деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают 
иные препятствия для осуществления предпринимательской деятельности. 

Однако данное право является узким и не позволяет уполномоченному 
по защите прав предпринимателей в полной мере оказать содействие 
субъектам бизнеса в восстановлении их нарушенных прав. Кроме того, при 
закреплении статуса уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
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процессуальном законодательстве Российской Федерации отсутствует 
системный подход и не соблюдаются правила юридической техники. Не 
достигнуто в полной мере соответствие между Гражданским процессуальным 
кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным кодексом 
Российской Федерации, Уголовно-процессуальным кодексом Российской 
Федерации, Кодексом административного судопроизводства Российской 
Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях и Федеральным законом Российской Федерации от 
07.05.2013 № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей 
в Российской Федерации». 

В частности, в Кодексе об административном судопроизводстве 
Российской Федерации отсутствует указание на участие уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в соответствующем процессе в качестве 
самостоятельного субъекта, в то время как такое положение в отношении 
уполномоченного по правам человека закреплено (статья 218 КАС РФ).  

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 
предусматривает участие Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации и уполномоченных по защите прав предпринимателей в 
субъектах Российской Федерации в качестве заявителей по делу. Однако на 
практике нередки случаи, когда предприниматель обращается с жалобой к 
уполномоченному, когда дело находится на рассмотрении в арбитражном 
суде или спор между предпринимателем и органом власти не вытекает из 
административных правоотношений, и уполномоченный не может 
выступить в качестве заявителя по делу. В указанных случаях, возможно 
оказать содействие предпринимателю путем участия в процессе в качестве 
третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно 
предмета спора. Вместе с тем АПК РФ предусматривает такое участие 
только для Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей, в отношении региональных 
уполномоченных такое право не предусмотрено, в связи с чем складывается 
противоположная судебная практика. В одних случаях арбитражные суды 
допускают региональных уполномоченных к участию в разбирательстве в 
качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований 
относительно предмета спора, в других, напротив, отказывают в 
удовлетворении соответствующих ходатайств.  

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации не содержит 
положений, позволяющих уполномоченному по защите прав 
предпринимателей оказать содействие в защите прав и законных интересов 
субъекту предпринимательской деятельности при осуществлении в отношении 
последнего уголовного преследования. Законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено участие уполномоченного ни на одной стадии 
уголовного процесса. Вместе с тем, УИК РФ предоставляет уполномоченному 
возможность посещения осужденных по т.н. предпринимательским статьям, 
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отбывающих наказание в исправительных учреждениях, с целью контроля за 
соблюдением их прав, свобод и законных интересов. 

Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях закрепляет положение, согласно которому постановление 
по делу об административном правонарушении может быть обжаловано 
лицами, указанными в статьях 25.1 – 25.5.1 настоящего Кодекса (статья 
30.1), т.е. лицом, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, потерпевшим, законным 
представителем физического лица, законным представителем юридического 
лица, защитником, представителем, Уполномоченным при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей. Уполномоченные 
по защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации не 
указаны в КоАП РФ, в связи с чем ряд судов указывает на отсутствие у 
регионального уполномоченного права на обжалование постановления по 
делу об административном правонарушении. 

Для решения обозначенных проблем целесообразно внести изменения 
в ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ, КоАП РФ и УПК РФ. 

Часть 2 статьи 53.1 АПК РФ дополнить указанием на участие 
уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах Российской 
Федерации в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 
требований относительно предмета спора. 

В статье 218 КАС РФ предусмотреть право уполномоченного по 
защите прав предпринимателей обжаловать ненормативные правовые акты, 
вынесенные в отношении предпринимателей.  

Необходимо также закрепить право уполномоченных на участие в 
процессе в качестве заинтересованных лиц (ст. 47 КАС РФ) и третьих лиц, 
не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора 
(ст. 43 ГПК РФ). Также, целесообразно в Федеральном законе № 78-ФЗ 
предусмотреть право уполномоченных на дачу заключения по делу, 
находящемуся в суде.  

В Кодексе Российской Федерации об административных 
правонарушениях изложить в новой редакции статью 25.5.1, распространив 
ее действие на уполномоченных по защите прав предпринимателей в 
субъектах Российской Федерации. 

В Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
целесообразно включить норму, согласно которой по ходатайству лица, в 
отношении которого осуществляется уголовное преследование, к участию в 
уголовном процессе может быть привлечен уполномоченный по защите прав 
предпринимателей на любой его стадии.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Приведенные в Докладе результаты работы Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Орловской области показывают, что в 2017 
году реализован весь комплекс мер по защите прав и законных интересов 
субъектов бизнеса, предоставленный действующим законодательством 
Российской Федерации. 

При рассмотрении поступающих Уполномоченному обращений особое 
внимание уделено установлению причин и условий возникновения 
нарушений прав предпринимательства, приняты меры по пресечению 
данных нарушений и недопущению их возникновения в дальнейшем. 

В указанной работе осуществлялось активное взаимодействие со всеми 
заинтересованными ведомствами, привлекались представители 
общественных объединений предпринимателей области, эксперты в рамках 
соглашений с Уполномоченным. 

Восстановление нарушенных прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности осуществлялось как в рамках 
досудебного урегулирования споров, так и в судебном порядке. 

Организованы и проведены мероприятия по правовому просвещению 
субъектов предпринимательской деятельности на территории Орловской 
области, в том числе выездные в районах субъекта. 

Значительная работа проведена в сфере оценки регулирующего 
воздействия нормативных правовых актов и их проектов, затрагивающих 
права и законные интересы субъектов предпринимательской деятельности. 
Подготовлены и направлены в органы государственной власти субъекта 
Российской Федерации и органы местного самоуправления мотивированные 
предложения о внесении изменений в нормативные правовые акты, по 
результатам рассмотрения которых учтены указанные в них замечания и 
внесены соответствующие изменения. 

Проведен ежеквартальный анализ результатов правоприменительной 
практики территориальных органов Роспотребнадзора, МЧС, 
Роздравнадзора, Росприроднадзора, Федеральной антимонопольной службы, 
Ространснадзора Российской Федерации. 

Аппаратом Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Орловской области ведется работа по анализу чек-листов, введение которых 
предусмотрено проводимой реформой контрольно-надзорных деятельности. 

Реализованы полномочия бизнес-омбудсмена по участию в выездных 
проверках, проводимых в отношении предпринимателей в рамках 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. 

В соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом Российской 
Федерации при исполнении служебных обязанностей посещены учреждения 
и органы, исполняющие наказания в целях защиты прав подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных по делам о преступлениях, предусмотренных 
статьями 159 – 159.6, 160, 165 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
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если эти преступления совершены в сфере предпринимательской 
деятельности, а также статьями 171 – 172, 173.1 – 174.1, 176 – 178, 180, 181, 
183, 185 – 185.4, 190 – 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
Рассмотрены жалобы соответствующей категории лиц. 

Помимо осуществления деятельности, направленной на защиту 
нарушенных прав предпринимателей и их восстановление в каждом 
конкретном случае, Аппаратом Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Орловской области проведена работа по выявлению 
общих системных проблем предпринимательства и предложению путей их 
решения. 

Таким образом, в регионе ведется активная работа по защите прав и 
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. В 2017 
году региональным институтом по защите прав предпринимателей в тесном 
взаимодействии с органами государственной власти и местного 
самоуправления, контрольно-надзорными и правоохранительными органами 
проведена серьезная работа и достигнуты значительные результаты в сфере 
защиты предпринимательства, приняты меры по улучшению условий 
ведения бизнеса и обеспечению необходимого качества правоприменения. В 
то же время необходимо усилить работу по решению системных проблем 
предпринимательства. Бизнесу не обойтись без льгот и преференций, без 
субсидий и доступных кредитов. Необходимо продолжить работу по 
упрощению излишне забюрократизированных административных процедур, 
изменению в отдельных случаях далеко не благожелательного подхода в 
работе контрольно-надзорных органов. 

 Не менее важным и не простым решением должно явиться 
дальнейшее снижение налогового бремени на бизнес и размеров других 
обязательных платежей и методик их исчисления, которые далеко не всегда 
обоснованы. 

В 2018 году будет продолжена работа по всем направлениям 
деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Орловской области с целью недопущения нарушения прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской деятельности, их восстановления 
в случае допущения нарушений, а также сокращения административных 
барьеров и повышения инвестиционной привлекательности региона. 
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Приложение 
 

Проблемы и решения для региональных властей  
в сфере правоприменения действующих норм 

регулирования предпринимательской деятельности 
 

 
Проблематика Необходимые решения Перечень поручений 

Несвоевременное 
исполнение 
государственными 
(муниципальными) 
заказчиками 
обязательств по оплате 
поставленных товаров 
(оказанных услуг, 
произведенных работ) в 
соответствии с 
условиями контрактов 

Заключение только тех 
государственных 
(муниципальных) 
контрактов, которые 
изначально обеспечены 
денежными средствами 
для оплаты 
выполненных работ 
(поставленных товаров, 
оказанных услуг) 

Заключать 
государственные 
(муниципальные) 
контракты только в 
пределах доведенных 
лимитов бюджетных 
обязательств 

 
 

Проблемы и решения для региональных властей 
в части несовершенства действующего законодательства 

 
 

Проблематика Необходимые 
решения Перечень поручений 

Невозможность 
исполнения 
законодательных 
требований о 
применении субъектами 
предпринимательства в 
сфере торговли 
алкогольной продукцией 
системы ЕГАИС, в связи 
с отсутствием 
устойчивого доступа к 
сети «Интернет» 

Необходимо 
исключение из числа 
обязательных к 
соблюдению данных 
требований населенных 
пунктов, не имеющих 
устойчивой связи, в 
соответствии с п. 3 ч. 
2.1 ст. 8 Федерального 
закона от 22.11.1995 № 
171-ФЗ 

Подготовить и принять 
перечень населенных 
пунктов Орловской 
области, в которых 
отсутствует доступ к 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет», в том 
числе точка доступа, 
определенная в 
соответствии с 
Федеральным законом 
от 7 июля 2003 года № 
126-ФЗ «О связи» 
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Проблемы и решения по направлениям для включения 
в Доклад Уполномоченного при Президенте РФ 
по защите прав предпринимателей за 2017 год 

 
 

Проблематика Необходимые решения Перечень поручений 
1. Необоснованное 
ограничение доступа к 
мере государственной 
поддержки в сфере 
сельского хозяйства в 
виде получения 
льготного кредита 
согласно 
Постановлению 
Правительства РФ от 
29.12.2016 № 1528 

Решение проблемы 
возможно путем 
внесения изменений в 
порядок предоставления 
субсидии 

Подготовить и внести 
изменения в Приказ 
Минсельхоза России от 
24.01.2017 № 25 

2. Несоответствие 
типовой формы 
договора о реализации 
туристского продукта, 
заключаемого между 
турагентом и туристом 
и (или) иным 
Заказчиком, 
утвержденной Приказом 
Министерства культуры 
РФ от 31.10.2016 
№2386, Федеральному 
закону от 24.11.1996 
№132-Ф3 «Об основах 
туристской 
деятельности в 
Российской Федерации» 

Приведение типовой 
формы договора о 
реализации туристского 
продукта, заключаемого 
между турагентом и 
туристом и (или) иным 
Заказчиком, в 
соответствие с 
положениями 
Федерального закона от 
24.11.1996 №132-Ф3 
«Об основах туристской 
деятельности в 
Российской Федерации»

Подготовить и внести 
изменения в Приказ 
Министерства культуры 
РФ от 31.10.2016 №2386

3. Отсутствие 
эффективного 
механизма недопущения 
монополизации рынка 
торговыми сетями 
 

Разработка механизма 
недопущения 
монополизации рынка 
торговыми сетями, 
позволяющего органам 
ФАС РФ, субъекта РФ и 
местного 
самоуправления 
своевременно 

Подготовить и внести 
изменения в 
Федеральный закон от 
28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах 
государственного 
регулирования торговой 
деятельности в 
Российской Федерации»
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определять долю 
торговых сетей на 
рынке и принимать 
меры к недопущению 
его монополизации. 

4. Закисление почв, 
влекущее деградацию 
земель и существенные 
потери урожайности 
(только по Орловской 
области ежегодные 
потери составляют 
около 500 тыс. тонн в 
зерновом эквиваленте, 
ежегодное увеличение 
кислых почв – 1-2% при 
закисленных 80%) 

Обеспечение 
финансирования 
мелиоративных 
мероприятий по 
недопущению 
деградации земель в 
связи с их закислением 
в рамках федеральной 
целевой программы 

Разработать 
подпрограмму 
федеральной целевой 
программы, 
предусматривающую 
известкование кислых 
почв и производство 
иных мелиоративных 
мероприятий по 
недопущению 
деградации земель в 
связи с их закислением, 
и обеспечить ее 
финансирование 

5. Отсутствие 
эффективного 
механизма 
предоставления 
налоговым органом 
уполномоченному по 
защите прав 
предпринимателей 
запрашиваемой в 
рамках рассмотрения 
поступившего 
обращения субъекта 
предпринимательской 
деятельности 
информации, 
составляющей 
налоговую тайну 

Разработка механизма 
взаимодействия в 
рамках 
межведомственного 
запроса или иного 
механизма, 
исключающего 
требования сведений у 
предпринимателя, 
имеющихся в 
распоряжении 
налоговых органов 

Разработать механизм 
предоставления 
налоговым органом 
уполномоченному по 
защите прав 
предпринимателей 
запрашиваемой в 
рамках рассмотрения 
поступившего 
обращения 
предпринимателя 
информации 

6. Отсутствие 
общепринятого 
механизма передачи 
руслового пруда в 
пользование для 
осуществления 
прудовой аквакультуры 

Корректировка 
правоприменительной 
деятельности в части 
выбора и применения 
механизма передачи 
руслового пруда в 
пользование для 

Определить механизм 
передачи руслового 
пруда в пользование для 
осуществления 
прудовой аквакультуры 
и сформировать 
необходимую правовую 
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осуществления 
прудовой аквакультуры 
с учетом положений 
Федерального закона 
Российской Федерации 
№ 143-ФЗ от 01.07.2017 
о не формировании на 
соответствующих 
водных объектах 
рыбоводных участков 

базу 
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