УПОЛНОМОЧЕНЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОКЛАД
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ

САРАТОВ
2020
1

Ежегодный
доклад
Уполномоченного
по
защите
прав
предпринимателей в Саратовской области за 2019 год. – Саратов, 2020.
Настоящий доклад подготовлен Уполномоченным по защите прав
предпринимателей в Саратовской области в соответствии со статьей 10
Федерального закона от 07.05.2013 № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите
прав предпринимателей в Российской Федерации», статьей 9 Закона
Саратовской области от 03.12.2014 №163-ЗСО «Об Уполномоченном по
защите прав предпринимателей в Саратовской области».
Уполномоченный выражает благодарность территориальным органам
федеральных органов исполнительной власти, исполнительным органам
государственной власти Саратовской области, контрольно-надзорным,
судебным органам за предоставленную к докладу информацию.

2

ОГЛАВЛЕНИЕ
РАЗДЕЛ
1.
ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ИНСТИТУТА
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1.1. Основные итоги деятельности Уполномоченного за 2019 год.
Количественные и качественные показатели работы
Уполномоченного по реализации полномочий
1.2. Общественные институты при Уполномоченном по защите
прав
предпринимателей
в
Саратовской
области:
Общественный
совет,
общественные
помощники
(представители) Уполномоченного
1.3
Проведение
приемов
субъектов
предпринимательской
деятельности
1.4. Взаимодействие с Уполномоченным при Президенте
Российской Федерации по защите прав предпринимателей и
региональными бизнес-омбудсменами
1.5. Взаимодействие Уполномоченного с органами прокуратуры
1.6. Участие Уполномоченного в публичных обсуждениях
правоприменительной практики
РАЗДЕЛ 2. ВЫПОЛНЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОСНОВНЫХ
ЗАДАЧ И РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
2.1. Индекс административного давления на бизнес: анализ
рейтинга, мероприятия по улучшению индекса
2.2. Участие Уполномоченного в проверках при осуществлении
государственного
контроля
(надзора),
муниципального
контроля в отношении субъектов предпринимательской
деятельности
2.3. Работа по отдельным проблемам: земельные вопросы,
монополизация рынка торговыми сетями, проблемы
грузоперевозок и пассажирских перевозок
2.4. Работа Уполномоченного по обращениям, связанным
с неисполнением обязательств по договорам (государственным
и муниципальным контрактам).
2.5. Работа Уполномоченного по обращениям, связанным с
налоговыми правоотношениями
2.6. Работа Уполномоченного по жалобам, касающимся обращения
с твердыми коммунальными отходами
2.7. Защита
конкуренции
и
содействие
обеспечению
антимонопольного контроля
2.8. Работа Уполномоченного по обращениям уголовно-правового и

6

6

10

15
26

33
48
54
54
59

63

70

75
87
93
95
3

2.9.

процессуального характера
Участие Уполномоченного в судебной защите прав и законных 113
интересов субъектов предпринимательской деятельности

2.10. Подготовка заключений Уполномоченного на проекты
принимаемых в Саратовской области нормативно-правовых
актов, а также участие в экспертизе действующих
нормативно-правовых актов
2.11. Информационно-просветительская
деятельность
Уполномоченного
РАЗДЕЛ
3.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО
ПЕРСПЕКТИВНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
3.1. Соблюдение интересов хозяйствующих субъектов при переходе
на новую систему обращения с твердыми коммунальными
отходами
3.2. Поддержка субъектов предпринимательской деятельности
при внедрении обязательной маркировки и иных систем
прослеживаемости товаров
3.3. Декриминализация
отдельных
норм
уголовного
законодательства
в
отношении
субъектов
предпринимательской деятельности
3.4. Кадастровая оценка
3.5. Участие Уполномоченного в ревизии нормативно-правовых
актов,
устанавливающих
излишние
требования
к
предпринимательской деятельности
3.6. Популяризация
предпринимательской
деятельности,
поддержка сельских предпринимателей
Приложение 1. Анализ оснований прекращения ограничения
свободы предпринимателей, посещенных в 2018-2019 гг.
Уполномоченным в СИЗО

131

141
147

147

151

155

158
158

160
162

4

«..Чтобы добиться тех масштабных
целей, которые стоят перед страной,
нам нужно избавляться от всего,
что
ограничивает
свободу
и
инициативу предпринимательства.
Добросовестный бизнес не должен
постоянно ходить под статьей,
постоянно
чувствовать
риск
уголовного
или
даже
административного наказания»
Из Послания
Президента Российской Федерации В.В.
Путина Федеральному Собранию от
20.02.2019 // Российская газета. № 38.
21.02.2019

«Бизнес создает предприятия и
рабочие места. Вносит огромный
вклад в то, что принято называть
общественным благом. Это самая
активная
часть
современного
общества, но ее развитие до сей поры
сталкивается
с
очень
многими
сложностями во взаимодействии с
государственным
аппаратом
—
институцией
по
определению
консервативной. Именно для решения
проблем
взаимодействия
бизнеса
и государства семь лет назад в России
был создан институт уполномоченных
по защите прав предпринимателей».
Б.Ю. Титов Доклад Президенту РФ-2019 //
http://doklad.ombudsmanbiz.ru/
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТИТУТА
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1.1. Основные итоги деятельности Уполномоченного за 2019 год.
Количественные и качественные показатели работы Уполномоченного
по реализации полномочий
Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах
развития Российской
Федерации на период до 2024 года» президиумом Совета при Президенте РФ
по стратегическому развитию и национальным проектам утвержден паспорт
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы», включающий пять
федеральных проектов: «Улучшение условий ведения предпринимательской
деятельности», «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым
ресурсам, в том числе к льготному финансированию», «Акселерация
субъектов малого и среднего предпринимательства», «Создание системы
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», «Популяризация
предпринимательства». В этом фундаментальном плане глобальной
социально-экономической трансформации страны немаловажная роль
отводится институту бизнес-омбудсменов.
В Саратовской области региональный институт Уполномоченного по
защите прав предпринимателей создан в 2013 году. Правовые основы работы
в регионе данного института определены Федеральным законом от 7 мая
2013 года № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей
в Российской Федерации» (далее – Закон № 78-ФЗ), Законом Саратовской
области от 03.12.2014 № 163-ЗСО «Об Уполномоченном по защите прав
предпринимателей в Саратовской области» (далее – Закон № 163-ЗСО),
другими нормативными правовыми актами.
В соответствии со ст.1 Закона №163-ЗСО, ст. 24.1 Устава (Основного
закона) Саратовской области должность Уполномоченного учреждена в
целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и законных
интересов
субъектов
предпринимательской
деятельности,
зарегистрированных
в
органе,
осуществляющем
государственную
регистрацию на территории области, и субъектов предпринимательской
деятельности, права и законные интересы которых были нарушены на
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территории Саратовской области. Уполномоченный при осуществлении
своих полномочий независим от органов государственной власти области и
органов
местного
самоуправления.
Таким
образом,
институт
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Саратовской области,
имея государственные атрибуты, в силу закона должен быть инструментом
гражданского общества, призванным выражать позицию малого и среднего
предпринимательства и выстраивать взаимоотношения предпринимателей с
органами власти.
Основными задачами Уполномоченного являются:
1) защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской
деятельности;
2) содействие восстановлению нарушенных прав и законных интересов
субъектов предпринимательской деятельности;
3)
правовое
просвещение
субъектов
предпринимательской
деятельности в сфере защиты прав и законных интересов;
4) содействие улучшению делового и инвестиционного климата в
области;
5) информирование общественности о состоянии соблюдения и защиты
прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности;
6) осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов
субъектов предпринимательской деятельности органами исполнительной
власти области и органами местного самоуправления, их должностными
лицами;
7) взаимодействие с предпринимательским сообществом;
8) содействие развитию на территории области общественных
институтов, ориентированных на защиту прав и законных интересов
субъектов предпринимательской деятельности;
9) участие в формировании и реализации государственной политики в
области развития предпринимательской деятельности, защиты прав и
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности на
территории области.
С 7 декабря 2016 года на должность Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Саратовской области назначен Петриченко Михаил
Петрович (Постановление Саратовской областной Думы от 07.12.2016 г.
№58-2171 «О назначении Петриченко М.П. на должность Уполномоченного
по защите прав предпринимателей в Саратовской области»).
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В соответствии с ч. 2 ст. 1 Закона № 163-ЗСО, Законом Саратовской
области
от 30.03.2007 № 51-ЗСО «О государственных должностях
Саратовской области», Постановлением Губернатора Саратовской области
от 22 декабря 2016 г. № 449 «О внесении изменения в постановление
Губернатора Саратовской области от 27 ноября 2006 года № 205» должность
Уполномоченного относится к государственной должности Саратовской
области и включена в Сводный перечень государственных должностей
Саратовской области. Этим же постановлением создан аппарат
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Саратовской области,
который осуществляет правовое, организационно-хозяйственное, научноаналитическое,
информационно-справочное
и
иное
обеспечение
деятельности Уполномоченного. В структуру Аппарата Уполномоченного
входит руководитель аппарата, советник, референт и консультант. Штатная
численность Аппарата составляет 4 единицы. Численный состав аппарата и
его структура согласованы с Правительством Саратовской области.
Сотрудники
аппарата
являются
государственными
гражданскими
служащими области.
Законодательство, определяющее правовое положение, основные
задачи и компетенцию Уполномоченного,
в 2019 году претерпело
изменения. Так, Законом Саратовской области от 05.11.2019 № 111-ЗСО
изменена редакция п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона № 163-ЗСО, закрепляющая
полномочия Уполномоченного в соответствии с Законом № 78-ФЗ. Кроме
того, в связи с принятием Закона Саратовской области от 20.12.2019 № 143ЗСО п. 4 ч. 3 ст. 7 Закона № 163-ЗСО, предусматривающий право
Уполномоченного вносить на рассмотрение областной Думы в порядке
законодательной инициативы проекты законов области, а также проекты
постановлений областной Думы по вопросам его ведения, - утратил силу.
2019 год стал третьим годом деятельности уполномоченного по защите
прав предпринимателей на территории Саратовской области. За 3 года
деятельности в адрес бизнес-омбудсмена поступили обращения более 1500
субъектов предпринимательской деятельности. Это позволило выявлять
проблемы ведения бизнеса федерального, регионального и муниципального
уровня, предлагать пути их решения.
Отдельные результаты реализации полномочий, предусмотренных
Законом № 78-ФЗ, Законом № 163-ЗСО, представлены в нижеприведенной
таблице.
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Количественные и качественные показатели работы Уполномоченного
по реализации полномочий за 2019 год
Общее
количество
предпринимателей

обращений >608

Членство в совещательных и 33
консультативных
органах,
созданных при Губернаторе
Саратовской
области,
Саратовской областной Думе,
Правительстве
области,
контрольно-надзорных органах

Участие
в
мероприятиях 50
Саратовской
областной
Думы
(очередные и внеочередные заседания
Думы,
профильных
комитетов,
рабочих групп комитетов, круглые
столы, депутатские слушания)

Количество посещений мест 7
лишения
свободы
подозреваемых, обвиняемых и
осужденных
по
делам
о
преступлениях, экономической
направленности

Количество
заключений 16
Уполномоченного на законопроекты и
законодательные инициативы

Предложения
о 7
законодательных инициативах

Количество
образовательных 32/>
мероприятий
для 2300
предпринимателей/количество
участников

Участие в рассмотрении дел 40
судами в качестве третьего
лица, защитника/направление
позиции для использования в
судебной защите нарушенного
права

Количество проверок контрольно- 2
надзорных органов, в которых принял
участие
Уполномоченный,
сотрудники аппарата

Количество
проведенных 20
мероприятий по досудебному
урегулированию конфликта при
содействии
регионального
уполномоченного

Планомерная реализация полномочий, предоставленных бизнесомбудсмену законом, – это только часть системы государственной защиты
бизнеса. Большое значение для этой работы имеет активная позиция
предпринимательского сообщества, бизнес-объединений, их участие в
формировании нормативно-правового регулирования и выработке позиции
по проблемным вопросам ведения бизнеса. Также, безусловно, необходимо
укоренить приоритет защиты прав и законных интересов предпринимателей
как основу работы органов власти всех уровней, выработать партнерское
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отношение власти и бизнеса. Именно такой подход даст возможность
формирования
у
общества
и
власти
нового
отношения
к
предпринимательству, как к источнику экономического развития и
социальной
стабильности
региона,
создающему рабочие
места,
пополняющему бюджет, решающему социальные проблемы, генерирующему
новые идеи и технологии. Важно не только закрепить имеющиеся результаты
защиты прав предпринимателей через институт уполномоченных, но и выйти
на новый уровень совместной работы по снижению необоснованных
издержек ведения бизнеса на территории Саратовской области. В следующих
разделах настоящего доклада более подробно представлены основные
результаты работы Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Саратовской области за 2019 год.
1.2. Общественные институты при Уполномоченном по защите
прав предпринимателей в Саратовской области: Общественный совет,
общественные помощники (представители) Уполномоченного
Общественный Совет. В силу ст. 11 Закона № 163-ЗСО
Уполномоченный вправе создавать общественные советы, действующие на
общественных
началах,
а
также
привлекать
для
участия
в
их
деятельности
представителей
предпринимательского
сообщества,
общественных
организаций,
представителей
органов
государственной власти области и
органов местного самоуправления с их
согласия.
24 сентября 2019 года состоялось заседание общественного совета
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Саратовской области.
На повестку вынесены такие вопросы, как опыт взаимодействия
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Саратовской области
и бизнеса, проблемы контрольно-надзорной деятельности в Саратовской
области.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Саратовской
области Михаил Петриченко рассказал об основных направлениях работы
Уполномоченного в текущем году и о главных трендах деятельности
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института бизнес-омбудсмена, задаваемых на федеральном уровне. Совет
решил: принять к сведению информацию Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Саратовской области; положительно отметить
увеличение в 2019 году количества встреч Уполномоченного с
предпринимательским
сообществом,
количества
публикаций
на
официальном сайте Уполномоченного и в социальных сетях, назначение
Общественных представителей Уполномоченного в муниципальных
образованиях и отдельных сферах деятельности, а также принятые
Уполномоченным меры по защите прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности Саратовской области, рекомендовать
Уполномоченному провести круглый стол по вопросам системы
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности с приглашением на круглый стол членов Общественного
совета, рекомендовать Уполномоченному провести круглый стол по
вопросам взаимодействия с регоператором по вывозу ТКО с приглашением
на круглый стол членов Общественного совета.
Кроме того, в 2019 году основное внимание уделялось организации
«кустовых» заседания Общественного совета с выездом Уполномоченного в
муниципальные районы Саратовской
области, такие как: Дергачевский,
Аркадакский, Турковский, Калининский,
Аткарский, Татищевский, Краснокутский,
Новоузенский, Питерский, АлександровоГайский,
Хвалынский,
Советский,
Федоровский,
Саратовский,
Ивантеевский, Пугачевский. Выездные
совещания проводились ежемесячно.
В их работе приняли участие, руководители органов прокуратуры
области,
а
также
контрольно-надзорных
органов,
руководители
администраций муниципальных образований области, представители бизнес
объединений,
и
общественные
помощники
уполномоченного,
представители институтов поддержки и развития бизнеса в Саратовской
области (ГУП СО «Бизнес-инкубатор Саратовской области», регионального
центра инжиниринга и т.д.).
На этих встречах особое внимание уделялось взаимодействию с
Правительством области, контрольно-надзорными и правоохранительными
органами, совместной работе по таким направлениям, как осуществление
Заседание «кустового» Общественного совета
Пугачевского и Ивантеевского муниципальных
образований с участием прокуратуры области
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реформы
контрольно-надзорной
деятельности,
снижению
общей
административной нагрузки, проблемам реализации инвестиционных
проектов в районе, введению новых технологий кассового учета, погашению
задолженности
по
исполненным
со
стороны
подрядчиков
–
предпринимателей малого и среднего бизнеса обязательствам в рамках
государственных и муниципальных контрактов, вопросам специальных
режимов налогообложения и нелегальной занятости, а также пропаганде
развития малого бизнеса.
Общественные помощники (представители) Уполномоченного.
В соответствии с ч. 2 ст. 11 Закона № 163-ЗСО для оказания содействия в
осуществлении своих полномочий на территории области Уполномоченный
вправе назначать
общественных помощников (представителей) в
муниципальных
образованиях
и
общественных
помощников
(представителей) по отдельным направлениям, осуществляющих свою
деятельность на общественных началах. Общественные представители
рассматриваются Уполномоченным как эксперты и консультанты при
рассмотрении
Уполномоченным
обращений
предпринимателей,
затрагивающих сферу их компетенции. Общественные представители
действуют на безвозмездной основе на принципах гласности,
инициативности, объективности, доступности.
Общественные помощники Уполномоченного оказывают техническую,
информационную и организационную помощь Уполномоченному в его
работе;
организовывают
прием
субъектов
предпринимательской
деятельности Уполномоченным;
по поручению
Уполномоченного
осуществляют сбор информации по фактам нарушений прав и законных
интересов субъектов предпринимательской деятельности; осуществляют
взаимодействие с органами государственной власти Саратовской области,
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в
Саратовской области, органами местного самоуправления, иными
организациями и должностными лицами по вопросам обеспечения и защиты
прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности;
осуществляют взаимодействие с предпринимательским сообществом,
объединениями предпринимателей и иными лицами, выражающими
интересы субъектов предпринимательской деятельности. Для обеспечения
деятельности общественных помощников Уполномоченного достигнута
договоренность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Саратовской области с прокуратурой Саратовской области, Управлением
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Федеральной налоговой службы по Саратовской области, Управлением,
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Саратовской области, Отделением ПФР по
Саратовской области об организации конструктивного взаимодействия с
общественными помощниками Уполномоченного в муниципальных
образованиях Саратовской области и использования их возможностей для
проведения совместных приемов предпринимателей.
Содействие бизнес-омбудсмену в решении стоящих перед ним задач
оказывают
40
общественных
помощников
(представителей)
в
муниципальных образованиях
и 7 общественных помощников
(представителей) по отдельным направлениям: в сфере налогов и
налогообложения, в сфере здравоохранения, в сфере организации
грузоперевозок, в сфере деятельности независимых АЗС, в сфере
маркировки, по вопросам уголовного преследования предпринимателей, по
вопросам защиты права собственности и иных вещных прав.
В 2019 году общественные помощники приняли участие в 16
«кустовых» совещаниях Уполномоченного в муниципальных районах
Саратовской области; в опросах, проводимых по инициативе
Уполномоченного и министерства экономического развития области, а так
же во всех мероприятиях, проводимых Уполномоченном в отчетном году.
Одним из таких мероприятий стала конференция общественных
представителей
Уполномоченного,
проведенная 24 сентября 2019 года.
В конференции приняли участие
общественные
представители
Уполномоченного в муниципальных
образованиях Саратовской области и в
отдельных отраслях, а также директор
ГБУ
СО
«Госкадастроценка»
Д. Саксельцев,
представитель
прокуратуры Саратовской области, представители
УФНС России по
Саратовской области. Участники обсудили улучшение условий для развития
предпринимательства, проблемы государственной кадастровой оценки,
актуализацию налоговых рамок, маркировку товаров, тарифы в области
обращения с ТКО.
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16 декабря Уполномоченным по защите прав предпринимателей в
Саратовской области на базе
Саратовского
социальноэкономического института РЭУ им.
Плеханова проведен круглый стол
«Новации
в
налогообложении
субъектов малого и среднего
бизнеса», посвященный вопросам
введения обязательной маркировки
отдельных
групп
товаров
и
сопутствующего изменения условий ведения предпринимательской
деятельности. Участие в нем приняли представители Министерства
экономического развития Саратовской области, региональных управлений
Роспотребнадзора, Росздравнадзора,
ФНС России, Саратовского
регионального отделения общероссийской общественной организации
малого и среднего бизнеса «Опора России», научного и депутатского
сообщества, более 160 предпринимателей и общественные представители
Уполномоченного.
Отрадно, что общественные
представители
Уполномоченного
подхватили
просветительскую
работу в этом направлении в рамках

муниципальных районов и смогли
донести важную информацию до тех
предпринимателей,
которые
не
смогли задать свои вопросы 16
декабря 2019 года. Так, общественным представителем Уполномоченного в
Ершовском МР Шороховой Н.Ю. 25 декабря 2019 года в Ершове было
проведено с привлечением представителей налоговой инспекции. В рамках
мероприятия обсудили изменения в ЕНВД с 1 января 2020 года, как перейти
на другие системы налогообложения, кто может применять ту или иную
систему, какой налоговый режим приемлем для конкретного бизнеса, другие
изменения по налогам и сборам с начала 2020 года, работу Уполномоченного
по правам предпринимателей в области и на местах через общественного
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помощника. На собрании присутствовало более 30 предпринимателей,
которые в рамках живой дискуссии смогли получить развернутые и
компетентные ответы на все интересующие их вопросы.
1.3. Проведение приемов субъектов предпринимательской деятельности
Личный прием субъектов предпринимательской деятельности.
В соответствии с ч. 2 ст. 7 Закона №163-ЗСО Уполномоченный осуществляет
личный прием субъектов предпринимательской деятельности.
Приём Уполномоченным проводится с целью:
1) содействия защите прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на
территории Саратовской области,
2)
содействия
устранению
нарушений
прав
субъектов
предпринимательской деятельности на территории Саратовской области,
3) повышения правовой грамотности субъектов предпринимательской
деятельности, их информированности об актуальных вопросах правового
регулирования предпринимательской деятельности.
Предприниматели обращались к Уполномоченному и сотрудникам его
аппарата. Прием проводился в помещении бизнес-омбудсмена по адресу:
г. Саратов, ул. Рабочая, д. 29/35, каб. 10.
Личные приемы руководителей организаций и индивидуальных
предпринимателей проходили в приемной Президента Российской
Федерации в Саратовской области (ежемесячно, согласно графику
проведения
приемов), расположенной
по
адресу:
г.
Саратов,
ул. Челюскинцев, д. 114.
Во время выездов в муниципальные районы Саратовской области
совместно с представителями прокуратуры Саратовской области,
Саратовской межрайонной природоохранной прокуратуры, министерства
экономического развития области, ГУП СО «Бизнес-инкубатор Саратовской
области», Центра поддержки предпринимательства Саратовской области,
АО «Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства
Саратовской области», объединений бизнеса (Торгово-промышленная палата
области, СРО ООО «Деловая Россия», «Опора России»), руководством
Регионального оператора АО «Управление отходами» Уполномоченный
также встречался с бизнесом.
В 2019 году такие мероприятия прошли в Дергачевском, Аркадакском,
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Турковском, Калининском, Аткарском, Татищевском, Краснокутском,
Новоузенском, Питерском, Александрово-Гайском, Хвалынском, Советском,
Федоровском, Саратовском, Ивантеевском, Пугачевском муниципальных
районах области.
При необходимости, Петриченко М.П. самостоятельно выезжал в
муниципальные районы области для оперативного решения вопросов
хозяйствующих субъектов. Так, Уполномоченный с рабочим визитом посетил
Аткарский, Калининский, Татищевский, Ершовский, Балашовский,
Марксовский, Энгельсский, Саратовский муниципальные районы области.
Реализуя полномочия, предоставленные статьей 24 Уголовноисполнительного кодекса Российской Федерации, при исполнении
служебных обязанностей Петриченко М.П. посещал 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, 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. В местах
принудительного содержания Уполномоченный проводил приемы лиц
указанной категории.
Во время приема в ФКУ «Следственный изолятор №1» УФСИН России
по Саратовской области бизнесомбудсмен разъяснял правовые
возможности Уполномоченного и
нормы
действующего
законодательства.
От
предпринимателей
в
адрес
Петриченко
М.П.
поступали
жалобы на обвинительный уклон
расследования,
отсутствие
объективности
и
неполноту
следствия, несвоевременное рассмотрение ходатайств о свидании с
родственниками, необоснованный отказ на свидание с нотариусом, и многие
другие. Жалоб на действия администрации СИЗО от заявителей не
поступало.
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За отчетный период к Уполномоченному и сотрудникам его аппарата
на прием обратились более 400 субъектов предпринимательской
деятельности.
Спектр вопросов, с которыми обращались предприниматели к
Уполномоченному
на
различных
площадках,
характеризуется
многообразием. В большинстве случаев требуется вмешательство
ответственных должностных лиц как регионального, так и федерального
уровня. Решение ряда проблем возможно путем внесения изменений и
дополнений
в
законодательство.
Отдельные
вопросы
подлежат
урегулированию только в судебном порядке.
Нельзя не отметить медиативную роль Уполномоченного в ходе
разрешения некоторых жалоб и обращений. В данном случае
предприниматель получает возможность защиты нарушенных прав в
максимально короткий срок, без прохождения процедуры обжалования
действий (бездействия) должностных лиц контрольно-надзорных органов,
органов исполнительной власти области и местного самоуправления,
подведомственных им учреждений во всевозможные инстанции, в том числе
в суд.
Так, к Уполномоченному по защите прав предпринимателей обратился
исполняющий обязанности директора общества с ограниченной
ответственностью завод «С» по вопросу недопущения отключения
водоснабжения и водоотведения. В результате временного приостановления
предоставления названных коммунальных услуг хозяйственная и
производственная деятельность общества подлежала полной остановке.
Петриченко М.П. указал поставщику услуг на недопустимость такой
ситуации. О возможности наступления негативных последствий в
результате действий предприятия-поставщика была проинформирована
прокуратура г. Саратова. Впоследствии в адрес Уполномоченного был
направлен отзыв жалобы в связи с разрешением спорного вопроса в
результате переговоров и достигнутых договоренностей.
В феврале 2019 года в приемной Президента Российской Федерации
в Саратовской области на прием к Уполномоченному по защите прав
предпринимателей обратились 11 субъектов предпринимательской
деятельности. Предпринимателей интересовали следующие вопросы:
- введение ограничения движения на мостах для грузового транспорта,
что влечет существенные трудности для бизнеса, осуществляющего
деятельность в рассматриваемой сфере,
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-ответственность за нарушение правил перевозки опасных грузов
несоразмерна правонарушению,
-необходимость
законодательного
уточнения
требований,
предъявляемых к перемещению и хранению задержанных транспортных
средств с опасным грузом на специализированной стоянке,
-обжалование решения Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения об отказе в регистрации медицинского изделия,
-несогласие
с
предъявленным
обвинением
в
совершении
руководителем организации преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 УК
РФ («Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате
организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией плательщиком страховых взносов»),
-невыполнение условий государственного контракта в связи с полной
остановкой научной работы исследовательского института, изъятием всей
технической документации в рамках возбужденного уголовного дела по
признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ
(«Мошенничество»).
9 апреля 2019 года в приемной Президента Российской Федерации в
Саратовской области Петриченко М.П. встретился с субъектами
предпринимательской
деятельности,
которые
зарегистрированы
в
качестве предпринимателей на территории МО «Город Саратов».
Представитель юридического лица обратилась с жалобой на
неправомерные действия сотрудников налоговых органов Саратовской
области, выражающиеся в блокировке расчетного счета общества с
ограниченной ответственностью, а также бездействие (непредоставление
ответов
на
обращения
руководителя
организации).
О несогласии с результатами
открытого конкурса на право
осуществления
регулярных
перевозок пассажиров и багажа
автомобильным
транспортом в
г. Саратове для субъектов малого и
среднего
предпринимательства
региона, о
перспективах
деятельности предпринимателей региона, не победивших в открытом
конкурсе, сообщили индивидуальные предприниматели. Также был затронут
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вопрос о возмещении транспортным организациям компенсационных
расходов, связанных с перевозкой отдельных категорий граждан.
Предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере перевозки
опасных грузов, указали на необходимость внесения изменений и
дополнений в законодательство, регламентирующее вопросы задержания
транспортных средств, перевозящих опасные грузы.
8 июня 2019 года в приемной Президента Российской Федерации в
Саратовской области к Петриченко М.П. обратились представители бизнеса с
жалобой на неправомерные действия сотрудников правоохранительных
органов области, выражающиеся во вмешательстве в конкурентную среду
организаций уголовно-правовыми средствами. О проблемах осуществления
деятельности в сфере грузоперевозок сообщил представитель коллектива
грузоперевозчиков. Заявитель обеспокоен проблемами согласования
альтернативных маршрутов либо повышения предельно допустимой общей
массы и осевой нагрузки для транспортного средства при движении по
мостам, расположенным на территории Саратовской области; экономической
обоснованности размеров административных штрафов и тарифов на
перемещение и хранение на специализированных стоянках задержанных
транспортных средств.
21 ноября, 17 декабря 2019
года Уполномоченный провел
прием
предпринимателей
в
помещении аппарата. Вопросы
касались введения обязательной
маркировки
и
предстоящей
отмены ЕНВД для отдельных
групп
товаров,
соблюдения
процессуальных
сроков
и
полноты
доследственной
проверки, уголовного преследования, полноты и обоснованности налоговых
проверок, взаимодействия с Саратовской таможней, Управлением
Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области.
Всем заявителям, обратившимся на прием, были предоставлены
исчерпывающие разъяснения, касающиеся компетенции регионального
Уполномоченного, порядка взаимодействия с институтом Уполномоченного
при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей,
требования законодательства в рассматриваемых сферах правоотношений,
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а также право направить в адрес Уполномоченного письменные заявления
для принятия мер, в рамках предоставленных полномочий. Обращения,
поданные в ходе приема, приняты Уполномоченным в работу.
Выезды в муниципальные районы Саратовской области
для встречи с бизнесом. Для обеспечения равных возможностей
предпринимателей на получение правовой помощи Уполномоченным
осуществляются приемы предпринимателей в муниципальных районах
Саратовской области.
Так, 5 апреля 2019 года на
базе
Центра
молодежного
инновационного
творчества
состоялся прием Петриченко
М.П.
предпринимателей
Калининского
муниципального
района.
В
ходе
встречи
обсуждались
проблемы,
с
которыми
сталкиваются
представители
бизнеса
при
внедрении цифровых технологий
– маркировки одежды и обуви, онлайн-касс, работы в ЕГАИС, а также
вопросы, возникающие при взаимодействии с региональным оператором по
вывозу ТКО.
В целях повышения контроля за соблюдением прав предпринимателей
на муниципальном уровне, усиления прокурорского надзора за состоянием
законности и пресечения имеющихся фактов создания органами
государственной власти и местного самоуправления административных
барьеров для ведения предпринимательской деятельности в Саратовской
области
введена
и
успешно
реализуется практика совместных
выездов Уполномоченного по защите
прав
предпринимателей
в
Саратовской
области
и
руководителей
контрольнонадзорных органов в муниципальные
районы для прямых встреч с
предпринимателями.
Мероприятия проводятся с
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участием глав муниципалитетов, межгоррайпрокуроров, как правило, на
площадке районных администраций.
Так, 22 марта в Аркадакском муниципальном районе состоялась
встреча Уполномоченного, начальника отдела по надзору за соблюдением
законов в сфере защиты интересов государства и общества прокуратуры
Саратовской области Голубева И.П., прокурора Аркадакского района
Бисерова В.А., главы Аркадакского района Лунькова Н.Н. с бизнессообществом Аркадакского и Турковского муниципальных районов области.
Уполномоченный разъяснил порядок обращения в его адрес с
заявлениями и жалобами, проинформировал предпринимателей об
изменениях законодательства в области налогообложения, в уголовной,
административной сфере, а также при осуществлении контрольнонадзорных мероприятий в отношении бизнеса. На поступившие вопросы
Уполномоченный и сотрудники надзорного ведомства предоставили
исчерпывающие ответы. После встречи Уполномоченный провел прием
предпринимателей, которые обозначили проблемы, связанные с
предоставлением
мер
финансовой
поддержки
на
развитие
предпринимательской деятельности, работой Лес-ЕГАИС, а также
обоснованностью проведения внеплановой проверки.
19 апреля 2019 года в Аткарском муниципальном районе состоялась
встреча Уполномоченного, начальника
отдела по надзору за соблюдением
законов в сфере защиты интересов
государства и общества прокуратуры
Саратовской области Голубева И.П.,
Аткарского межрайонного прокурора
Шипа С.В., а также и.о. Саратовского
межрайонного
природоохранного
прокурора Ростова В.В. с бизнессообществом
Аткарского
и
Татищевского муниципальных районов.
Предпринимателями были затронуты следующие вопросы:
-оказание
финансовой,
имущественной,
информационноконсультационной
поддержки
в
процессе
осуществления
предпринимательской деятельности;
- обеспечение доступности льготного кредитования;
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-сложности при замене контрольно-кассовой техники, вышедшей из
строя, применяемой субъектами малого предпринимательства;
-нормативы образования ТКО и методика расчета их образования не
учитывают специфику хозяйственной деятельности предприятий, что
приводит к установлению необоснованной платы за вывоз мусора;
21 мая 2019 года в администрации Новоузенского муниципального
района состоялась встреча Уполномоченного с бизнес-сообществом
Новоузенского и Александрово-Гайского муниципальных районов области.
В
мероприятии
принимали
участие начальник отдела по
надзору за соблюдением законов в
сфере
защиты
интересов
государства
и
общества
прокуратуры Саратовской области
Голубев
И.П.,
прокурор
Новоузенского района Вдовенко
А.Г., прокурор АлександровоГайского района Кривошеев Д.Д., глава Новоузенского муниципального
района
Опалько
А.А.,
сотрудники органов местного
самоуправления, общественные
представители Уполномоченного
по
защите
прав
предпринимателей
в
Саратовской
области
в
Новоузенском,
АлександровоГайском
районах,
субъекты
предпринимательской
деятельности.
Основные вопросы, озвученные в рамках встречи:
-о лицензировании опасных производственных объектов в
мукомольном производстве,
- об утилизации продуктов жизнедеятельности в животноводстве,
-о порядке проведения внеплановых проверок,
- о возможности отсрочки внедрения новой контрольно – кассовой
техники для ИП, не имеющих наемных работников, реализующих товары
собственного производства, выполняющих работы (оказывающих услуги),
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- о трудностях при осуществлении пассажирских перевозок в
отдаленные районы области,
-о реальном падении доходов населения,
- о необходимости повышения доверия и конструктивного
взаимодействия между бизнесом и властью,
- сложности при переходе на новую систему регулирования в области
обращения с твердыми коммунальными отходами, при заключении
договоров с региональным оператором АО «Управление отходами»,
о
высокой
стоимости
платных ветеринарных
услуг,
оказываемых государственными
ветеринарными
учреждениями
на
территории Саратовской области,
30 августа 2019 года на площадке администрации Саратовского
муниципального района представители бизнеса этого района смогли задать
интересующие их вопросы Уполномоченному Петриченко М.П., первому
заместителю главы администрации Саратовского муниципального района
Шеметову А.Н., и.о. Саратовского
межрайонного природоохранного
прокурора Ростову В.В., старшему
прокурору отдела по надзору за
соблюдением законов в сфере
защиты интересов государства и
общества
прокуратуры
Саратовской области Рязанову
В.В., и.о. прокурора Саратовского
района Мурзакову А.Н.
Предпринимателями
был
обозначен широкий спектр вопросов. В частности, предоставление
необрабатываемых
земельных
участков
фермерам,
размещение
нестационарных
торговых
объектов,
ограничения
в
процессе
производственного строительства и ведения сельского хозяйства в результате
работы аэропорта «Гагарин», о высоких размерах штрафных санкций за
перегруз на ось грузового автомобиля, проведение проверок хозяйствующих
субъектов со стороны контрольнонадзорных органов.
25 октября 2019 года в
Краснокутском
муниципальном
районе
состоялась
встреча
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Уполномоченного, начальника отдела по надзору за соблюдением законов в
сфере защиты интересов государства и общества прокуратуры Саратовской
области Голубева И.П., и.о. прокурора Краснокутского района Орлова Д.Ю.,
а также заместителя Саратовского межрайонного природоохранного
прокурора Васильева А.А. с бизнес-сообществом Краснокутского и
Питерского муниципальных районов области. Предпринимателями озвучены
интересующие их вопросы:
-реализация мер государственной поддержки (предоставление
субсидий, выдача льготных кредитов и т.д.),
-применение контрольно-кассовой техники, высокая стоимость
фискального накопителя,
-о работе ФГИС «Меркурий» - системы электронной ветеринарной
сертификации, предназначенной для прослеживания качества продукции с
целью обеспечения безопасности ее использования потребителями,
-о соблюдении требований СанПиН в случае предпродажного
фасования и упаковки развесных товаров, производимых продавцом,
-нарушения авторских прав в результате использования предприятиями
сферы обслуживания и торговли произведений, а также фонограмм,
-сокращение
численности
незаконных
предприятий
и
предпринимателей,
-разъяснение порядка проведения проверок со стороны Управлений
МЧС и Роспотребнадзора,
-несогласие с результатами проверки, проведенной Государственной
инспекцией труда в Саратовской области,
-последствия отмены ЕНВД,
-о заключении договора на вывоз ТКО с АО «Управление отходами»,
-соблюдение природоохранного, водного законодательства,
27 ноября 2019 года Петриченко М.П. посетил Пугачевский
муниципальный район.
В
мероприятии
принимали
участие:
Рязанов
В.В.
–
и.о.
начальника
отдела
по
надзору за соблюдением
законов в сфере защиты
интересов государства и
общества
прокуратуры
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Саратовской области, Ростов В.В. - Саратовский межрайонный
природоохранный прокурор, Бадаева Т.А. - заместитель Пугачевского
межрайонного прокурора, Хвалин Д.В. – заместитель прокурора
Ивантеевского муниципального района, Садчиков М.В. – глава Пугачевского
муниципального района, сотрудники администрации Пугачевского и
Ивантеевского муниципальных районов, представитель Межрайонной ИФНС
России №6 по Саратовской области, общественные помощники
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в указанных районах
области.
По информации надзорного органа, в Пугачевском районе имеется
задолженность перед предпринимателями по исполненным муниципальным
контрактам. Глава муниципального района сообщил присутствующим, что до
конца текущего года будут приняты меры к погашению образовавшейся
задолженности.
Субъекты предпринимательской деятельности в ходе встречи
поднимали вопросы, касающиеся деятельности регионального оператора
АО «Управление отходами», применения контрольно-кассовой техники,
замены фискальных накопителей в связи с проводимой маркировкой
товаров, несогласия с кадастровой оценкой недвижимого имущества,
«экологической амнистии» для бизнеса, реализации права юридического
лица, индивидуального предпринимателя привлекать уполномоченного по
защите прав предпринимателей к участию в проверке при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, и другие
вопросы.
Петриченко М.П. в своем выступлении рассказал присутствующим об
институте уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе:
компетенция, порядок обращения, краткий анализ поступающих жалоб и
обращений.
Во исполнение протокола заседания Совета по развитию малого и
среднего предпринимательства при Правительстве области от 22.10.2019
Уполномоченный обратил внимание участников встречи на необходимость
активизации применения субъектами МСП мер государственной поддержки
и патентной системы налогообложения, взаимодействия с организациями
инфраструктуры и общественными объединениями бизнеса по реализации на
территории муниципальных образований проектов, направленных на
развитие индивидуальной предпринимательской инициативы.
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9 декабря 2019 года в прокуратуре г. Хвалынска начальник управления
по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры
Саратовской области Петров О.О. совместно с Уполномоченным по защите
прав предпринимателей провели совещание с главами крестьянских
(фермерских) хозяйств.
Были затронуты вопросы законности предоставления администрацией
Хвалынского
муниципального
района
земельных
участков
для
осуществления деятельности в сфере сельского хозяйства.
Петриченко М.П. и представителем надзорного ведомства даны ответы
на вопросы фермеров.
В ходе проверки, проведенной по итогам совещания, были выявлены
нарушения требований земельного законодательства. В связи с этим, главе
Хвалынского муниципального района внесено представление об устранении
нарушений законодательства.
Цикл встреч в формате «Уполномоченный-предпринимателипроблемы-пути решения» доказал свою эффективность и будет продолжен в
2020 году.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей выражает слова
признательности и благодарности органам местного самоуправления в лице
глав муниципалитетов, а также сотрудникам администраций за содействие
в организации встреч с бизнесом в районах области: предоставление
помещения, информирование предпринимателей, освещение в средствах
массовой
информации
результатов
состоявшегося
диалога
с
хозяйствующими субъектами, решение отдельных вопросов, озвученных в
ходе таких мероприятий.
1.4. Взаимодействие с Уполномоченным при Президенте
Российской Федерации по защите прав предпринимателей
и региональными бизнес-омбудсменами
В 2019 году продолжилось конструктивное взаимодействие
с федеральным бизнес-омбудсменом и сотрудниками его аппарата
в следующих формах:
– направление для рассмотрения по существу жалоб и обращений
субъектов предпринимательской деятельности. Поступило 12 таких
обращений: 4 – уголовно-правового характера, 8 – административных.
(В 2018 году региональному Уполномоченному было направлено
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3 обращения: 2 – по уголовным делам; 1 – по административным делам),
– обращение Петриченко М.П. в адрес Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по защите прав предпринимателей в защиту прав
субъектов предпринимательской деятельности, когда необходимо содействие
и вмешательство на федеральном уровне,
– направление в центральный аппарат справочной информации по
установленной форме в виде отчета «Профиль региона»,
– постоянная работа в Единой информационной системе учета и
рассмотрения жалоб субъектов предпринимательской деятельности,
– обмен статистической и аналитической информацией по вопросам
нарушений прав предпринимателей, имеющих массовый и систематический
характер; наличия нарушений прав предпринимателей при осуществлении
государственного и муниципального контроля; выявления системных
проблем, препятствующих развитию предпринимательства в регионе,
– участие в вебинарах, организованных аппаратом Уполномоченного при
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей,
имеющих большое практическое значение для уполномоченных в субъектах и
сотрудников их аппаратов,
– участие в конференциях, совещаниях,
обучающих и иных
мероприятиях, проводимых аппаратом Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по защите прав предпринимателей, а также
региональными бизнес-омбудсменами.
Следует отметить, что конференции уполномоченных – это способ
изучить лучшие методы работы по защите прав и законных интересов
предпринимателей и возможность поделиться наработанным опытом, идеями,
внедрить лучшие практики в своей работе.
Так, 23 апреля 2019 года
Петриченко М.П. принял участие
в работе
XIII Всероссийской
конференции уполномоченных по
защите прав предпринимателей,
проходившей
на
площадке
Общественной
палаты
Российской Федерации.
В
рамках
заседания
Экспертного совета при Уполномоченном при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей прошло обсуждение
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ежегодного доклада Уполномоченного в части уголовного преследования
предпринимателей.
На секции «Реформа контрольно-надзорной деятельности: методы и
подходы» в роли спикеров выступили представители аппарата Правительства
Российской Федерации и Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
В программе мероприятий были представлены и другие вопросы,
рассмотренные на конференции:
-обсуждение законопроекта №601732-7 «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации» и статью 28 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (в части совершенствования правового регулирования
организации нестационарной и развозной торговли)»;
-обсуждение «мусорной реформы»: проблемы, с которыми столкнулся
бизнес на старте нововведений (с участием представителя министерства
природных ресурсов Российской Федерации, а также руководства компании
«Российский экологический оператор»);
-обсуждение основных положений Доклада Уполномоченного при
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей
Президенту Российской Федерации и обзор ключевых проблем,
препятствующих развитию бизнеса в Российской Федерации;
-реализация
национального
проекта
«МСП
и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской
инициативы»
(спикеры:
представители министерства экономического развития Российской
Федерации, а также министерства сельского хозяйства Российской
Федерации).
В завершение конференции федеральный бизнес-омбудсмен провел
рабочее совещание с региональными уполномоченными по защите прав
предпринимателей
по
текущим
вопросам.
22-23 мая 2019
г. Уполномоченный
принял участие в
работе
Второго
Столыпинского
форума «Стратегии
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для России». Открывая стартовую сессию мероприятия, Уполномоченный
при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил,
что сегодня в бизнесе на первый план выходят молодые предприниматели:
«Именно их новые идеи, их динамизм, их драйв определяют то, как будет
развиваться экономика». Центральной темой первого дня работы стало
обсуждение защиты бизнеса. В ходе работы обсуждались реальные кейсы
предпринимателей, а также пути дальнейшего развития отрасли и
увеличения ее роли в укреплении российской экономики в целом. По мнению
участников дискуссий, для успешного развития экономики в России, прежде
всего необходимо устранить факторы, которые искусственно снижают
конкурентоспособность отечественных предприятий: непропорционально
высокую налоговую нагрузку, избыточное административное регулирование,
необоснованно растущие тарифы.
Второй день был посвящен прикладным вопросам развития экономики,
обсуждению «Дорожной карты развития несырьевого сектора». Эксперты
обсудили успешные кейсы реализации экономических преобразований,
направленных на обеспечение экономического роста, и повышение
благосостояния населения и развитие регионов.
В июне 2019 года представитель аппарата Уполномоченного принимал
участие
в
работе
VII
Межрегионального совещания
уполномоченных
по защите
прав
предпринимателей
в
субъектах
Российской
Федерации в г. Ярославль.
Мероприятие
охватило
представителей 42 регионов
России. В рамках пленарного
заседания,
прошедшего
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июня, участники обсудили реализацию федерального проекта «Улучшение
условий ведения предпринимательской деятельности». Как действенно
провести реформу контрольно-надзорной деятельности, расширить
инструменты помощи бизнесу, а также создать благоприятные условия для
самозанятых граждан – этим вопросам спикеры уделили особое внимание.
Большинство участников заседания отметили, что, несмотря на некоторые
сдвиги в лучшую сторону, ситуация с контрольно-надзорной деятельностью
в стране кардинально не изменилась. Административные барьеры по29

прежнему мешают российским предпринимателям вести бизнес, а суммы
штрафов, наложенные контрольно-надзорными органами, огромны – 178
млрд рублей за 2018 год. Также в рамках совещания прошло шесть круглых
столов по различным тематикам, среди которых защита прав
предпринимателей в сфере государственных и муниципальных закупок,
развитие института региональных бизнес-омбудсменов, взаимодействие
уполномоченных с адвокатским сообществом и другие.
С 13 по 15 сентября в Московской области прошла очередная
ежегодная конференция института Уполномоченного в Московской области.
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей Титов Б.Ю. и бизнес-омбудсмены из 31 региона обсудили
успешную практику организации муниципальных общественных приемных.
Основные вопросы, с которыми предприниматели обращаются в
муниципальные общественные приемные, связаны с проверками,
административными
барьерами,
оформлением
разрешительной
документации. Титов Б.Ю. предложил руководителям общественных
приемных внимательнее изучать план проверочных мероприятий на сайте
прокуратуры и активно предлагать бизнесменам своего муниципалитета
собственное участие в процедурах проверки.
Уполномоченный Петриченко М.П. в своем выступлении поддержал
коллегу из Московской области в том, что «конкретные проблемы нужно
пытаться решать именно на территориях, в рамках муниципалитетов, а уже
более системные вещи поднимать на областной и федеральный уровень…».
19-20 сентября 2019 года
М. Петриченко принял участие в
работе
межрегионального
совещания Уполномоченных по
защите прав предпринимателей в
Дагестане по актуальным вопросам
развития бизнеса в Российской
Федерации. На повестку были
вынесены такие вопросы, как
реализация федерального проекта
«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» (в рамках
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы»), утрата возможности
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применения ЕНВД, нелегальная предпринимательская деятельность как
фактор неконкурентоспособности регионального бизнеса.
В мероприятии участвовали уполномоченные по защите прав
предпринимателей более чем 30 регионов России, представители органов
государственной власти и бизнес-сообщества. Бизнес-омбудсмен Дагестана
озвучил предложения для улучшения условия ведения предпринимательской
деятельности. «Необходимо внедрить принцип одного контролирующего
органа в отношении одного обязательного требования»,- отметил он. Далее в
рабочем порядке продолжилось обсуждение и обмен мнениями по
озвученным вопросам повестки. В рамках совещания М. Петриченко был
докладчиком о проблемных аспектах уголовного преследования
предпринимателей, тарифной политики в области обращений с твердыми
коммунальными отходами, о взаимодействии с общественными
помощниками и их роли в реализации задач института уполномоченных.
Так,
Уполномоченный
сообщил
о
жалобах
субъектов
предпринимательской деятельности на нарушения их прав в связи с
установлением завышенных нормативов накопления твердых коммунальных
отходов (ТКО) и отсутствием возможности учета ТКО, исходя из
фактического количества и объема.
Присутствующие отметили, что региональные операторы заключают
договоры с предпринимателями на вывоз ТКО лишь по одной форме –
исходя из норматива накопления.
По итогам обсуждения вопроса была озвучена необходимость создания
условий при заключении договора, в соответствии с которыми учёт ТКО
будет производиться по фактическому объёму, так как в большинстве
случаев
утверждённые
нормативы
сбора
ТКО
оказывают
на
предпринимателей излишнюю финансовую нагрузку. Соответствующие
предложения нашли отражение в итоговой резолюции заседания
Уполномоченных.
26-27 сентября 2019 года
Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Саратовской
области принимал участие в работе
Пятого юбилейного Форума малого и
среднего
предпринимательства регионов странучастниц ШОС и БРИКС. В рамках
31

Форума состоялась тематическая секция, которую провел Уполномоченный
при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. В
мероприятии прияли участие
Глава Башкортостана. Радий
Хабиров, который
провел
деловые встречи с президентом
Торгово-промышленной
палаты
России
Сергеем
Катыриным, Уполномоченным
при Президенте страны по
защите прав предпринимателей
Борисом
Титовым
и
президентом
«Деловой
России» Алексеем Репиком, а также Уполномоченные из различных
регионов России, представители органов государственной власти,
общественных деловых объединений и бизнес-сообщества, представители
стран-участниц ШОС и БРИКС (Бразилия, ЮАР, Индия, Пакистан,
Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Китай). Повестка форума
была весьма насыщена и разнообразна. Представители деловых кругов
обсудили защиту бизнеса в странах ШОС и БРИКС, развитие Интернетторговли, туризма, социального предпринимательства и, конечно же,
привлечение инвестиций. За два дня в рамках мероприятия прошли 18
тематических секций, на которых выступили 150 спикеров.
С 14 по 18 октября аппарат Уполномоченного принял участие в работе
Юридической недели на Урале. Региональные омбудсмены, сотрудники
аппаратов уполномоченных, предприниматели, представители органов
власти, эксперты и субъекты предпринимательской деятельности обсудили
ряд актуальных для бизнеса вопросов, в том числе проблематику сохранения
ЕНВД, подходы к трансформации
специальных налоговых режимов
(УСН
и
ПСН),
изменение
кадастровой стоимости.
Широкую дискуссию среди
участников мероприятия вызвала
работа комиссии по оспариванию
результатов определения новой
кадастровой стоимости, которая была создана при правительстве
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Саратовской области. Ее положительный
распространить на все регионы России.

опыт

было

предложено
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1.5. Взаимодействие Уполномоченного с органами прокуратуры
Органами прокуратуры Саратовской области, а также Саратовской
межрайонной природоохранной прокуратурой уделяется повышенное
внимание сотрудничеству с институтом уполномоченного в регионе.
Обеспечен информационный обмен, выработаны единые подходы
к
организации деятельности по защите прав предпринимателей.
Конструктивное взаимодействие осуществляется на основании
заключенных соглашений и выражается в следующих формах:
1)
Участие Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в работе коллегиальных органов Общественного совета по защите
малого и среднего бизнеса при
прокуроре области, Совета по
защите
прав
субъектов
предпринимательства
при
прокуроре
г.
Саратова,
межведомственной рабочей группы
по
вопросам
защиты
прав
предпринимателей
прокуратуры
Саратовской
области,
межведомственной рабочей группы по вопросам защиты прав
предпринимателей управления Генеральной прокуратуры Российской
Федерации в Приволжском федеральном округе.
29 марта 2019 года Петриченко М.П. принял участие в заседании
Общественного совета по защите малого и среднего бизнеса под
председательством прокурора области Филипенко С.В.
В рамках совета рассмотрены вопросы реализации на территории
Саратовской области национальных проектов «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы», а также «Международная кооперация и экспорт».
Уполномоченный по защите прав предпринимателей выступил на тему
уголовно-правового
преследования
субъектов
предпринимательской
деятельности. Несмотря на проводимую государством политику,
направленную на защиту бизнеса от необоснованного уголовного
преследования, количество соответствующих обращений продолжает расти.
Бизнес-омбудсмен представил анализ жалоб, поступивших в 2018 году,
а также в I квартале 2019 года, и обозначил основные проблемы уголовно34

правового и процессуального характера: нарушения процедуры
доследственной проверки, процессуальные нарушения в ходе следствия,
изъятие предметов в ходе таких проверок и производства следственных
действий, оказание давления на бизнес путем уголовного преследования и
перевод гражданско-правовых отношений в уголовно-правовые. По итогам
обсуждения были определены направления совместной работы участников
заседания.
Являясь членом межведомственной
рабочей группы по вопросам защиты прав
предпринимателей
прокуратуры
Саратовской области, 21 июня 2019 года
Уполномоченный
по
защите
прав
предпринимателей принял участие в
работе группы. Повестка заседания:
«Административные барьеры со стороны
органов государственного контроля (надзора) при осуществлении
предпринимательской деятельности, рост административного давления на
представителей бизнеса. О результатах Индекса «Административное
давление–2019».
Прокурор области отметил, что проведенный анализ исследованных
параметров, а также результатов контрольно-надзорной деятельности,
свидетельствует, что причинами такой «худшей» среди регионов ситуации
послужили как грубые нарушения закона, допускаемые органами контроля,
так и недостоверность их статистических данных.
Уполномоченным по защите прав предпринимателей на заседании
межведомственной рабочей группы озвучен ряд проблем, связанных с
административным давлением на бизнес. По итогам обсуждения выработаны
решения, направленные на оптимизацию работы по планированию проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с целью снижения
их количества в 2020 году, обеспечение реализации риск-ориентированного
подхода, исключение фактов проведения незаконных проверок и их подмены
административными
расследованиями
в
отсутствии
оснований,
предусмотренных КоАП РФ, обеспечение полноты и своевременности
внесения в Единый реестр проверок информации обо всех проверках, а также
на совершенствование работы по организации и проведению мероприятий в
сфере профилактики нарушения обязательных требований.
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21 ноября 2019 года по приглашению руководства прокуратуры
региона Уполномоченный по защите прав предпринимателей принял участие
в заседании межведомственной рабочей группы по вопросам защиты прав
предпринимателей
управления
Генеральной прокуратуры Российской
Федерации в Приволжском федеральном
округе с повесткой
«О вопросах
взаимодействия и защиты прав субъектов
предпринимательской деятельности от
незаконного
уголовно-правового
воздействия
на
территории
Приволжского федерального округа», в
режиме видеоконференцсвязи. Открыл заседание заместитель Генерального
прокурора Российской Федерации Зайцев С.П.
С приветственным словом выступил заместитель полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Приволжском
федеральном округе Паньшин И.В.
Выступление начальника управления Генеральной прокуратуры
Российской
Федерации
в
Приволжском
федеральном
округе
Окатьева А.Л. было
посвящено
теме:
«Состояние
законности
и
прокурорского надзора при привлечении к уголовной ответственности и
применении иных форм уголовно-правового воздействия в отношении
субъектов предпринимательской деятельности на территории ПФО».
Программа указанного мероприятия предусматривала также
выступления заместителя прокурора Оренбургской области, руководителя
Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике, и.о. начальника полиции ГУ МВД России по
Пермскому краю, министра экономического развития и инвестиций
Самарской области, Уполномоченных по защите прав предпринимателей в
Нижегородской области, в Самарской области, в Пермском крае.
По итогам заседания межведомственной рабочей группы состоялся
обмен мнениями, подведены итоги, заслушаны предложения в протокол
решения группы.
19 декабря 2019 года под председательством заместителя прокурора
Саратовской области Анисимова Г.Г. состоялось заседание Общественного
совета по защите малого и среднего бизнеса при прокуроре области.
Внимание на заседании уделено вопросам эффективности принятых
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мер по снижению административного давления на бизнес, принимаемым
мерам по легализации неформальной занятости и теневого бизнеса с целью
создания добросовестной конкуренции в предпринимательской среде, а
также порядку урегулирования спорных ситуаций, связанных с принятием
кредитными организациями решений об отказе в совершении операций по
счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в своем
выступлении отметил, что проявлениями административного давления на
бизнес является не только чрезмерное количество проверок, но и факты
истребования у предпринимателей документов под видом проведения
аналитических мероприятий. Так, в 2019 году в его адрес неоднократно
поступали жалобы по поводу истребования налоговыми органами у
предпринимателей документов вне рамок проверочных мероприятий.
Наличие дублирующих функций и полномочий госорганов по
контролю и надзору, по мнению Петриченко М.П., также следует
рассматривать как один факторов давления на бизнес.
11 декабря 2019 года Уполномоченный по защите прав
предпринимателей принял участие в заседании Совета по защите прав
субъектов предпринимательства при прокуроре г. Саратова.
На
заседании
обсуждались
вопросы
нормативно-правового
регулирования,
способствующего
созданию
благоприятного
инвестиционного климата. Детально рассмотрена работа органов местного
самоуправления по привлечению инвесторов, использование новых
технических решений.
По итогам заседания членами совета и приглашенными разработаны
меры по улучшению
инвестиционного климата на территории
муниципального образования, в том числе путем совершенствования
нормативной правовой базы, использования имеющегося потенциала
земельных участков, занятых аварийным жилым фондом, внедрения новых
технологических решений и сопровождения инвестиционных проектов по
принципу «одного окна».
Итоговым в 2019 году было заседание межведомственной рабочей
группы по вопросам защиты прав предпринимателей прокуратуры
Саратовской области. 27 декабря 2019 года рассмотрены основные проблемы
и эффективность прокурорского надзора за своевременностью и полнотой
оплаты государственных и муниципальных контрактов, а также вопрос,
связанный с оплатой задолженности по исполненным государственным
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контрактам министерством здравоохранения области и подведомственными
ему учреждениями.
Уполномоченный по защите прав
предпринимателей выступил по заявленной
повестке, отметив положительные моменты
в данном направлении прокурорского
надзора. На примере конкретных жалоб
Петриченко М.П. также сообщил о
длящихся нарушениях закона, а также прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в результате
несвоевременной и полной оплаты по исполненным государственным и
муниципальным контрактам.
2)
Участие в семинарах, круглых столах по вопросам
предпринимательской деятельности.
16 мая 2019 года Петриченко М.П. и сотрудники органов прокуратуры
Саратовской области приняли участие в семинаре «Участие в программах
поддержки малого и среднего бизнеса: возможности и риски», проходившем
на площадке Торгово-промышленной палаты области.
Саратовская область вошла в число пилотных регионов по проведению
экспертами института Уполномоченного при
Президенте Российской Федерации по
защите
прав
предпринимателей
образовательных мероприятий для субъектов
предпринимательской деятельности.
Уполномоченный по защите прав
предпринимателей озвучил такие наболевшие
вопросы предпринимателей, как низкий
уровень информированности в сфере маркировки товаров легкой
промышленности и обуви, недостаточность собственных финансовых
ресурсов для развития бизнеса, сложность с формированием залогового
обеспечения для привлечения дополнительных финансовых ресурсов и
другие.
Начальник отдела по надзору за соблюдением законов в сфере защиты
интересов государства и общества прокуратуры области Голубев И.П.,
сотрудники аппарата прокуратуры области, прокуратуры г. Саратова,
г. Энгельса, представители органов государственного контроля (надзора),
ответили на вопросы предпринимателей.
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18 ноября 2019 года Уполномоченным по защите
прав предпринимателей проведен круглый стол
на тему: «Защита прав и законных интересов
сельскохозяйственных товаропроизводителей на
территории
Саратовской
области».
Представители
прокуратуры,
министерства сельского хозяйства области,
субъекты предпринимательской деятельности
обсудили такие вопросы как: результаты
контрольно-ревизионной
деятельности
профильного министерства, основания для
уголовного
преследования
сельхозтоваропроизводителей,
получивших
меры государственной поддержки, гражданско-правовая ответственность
предпринимателей и меры защиты их прав и охраняемых законом интересов.
По итогам круглого стола утверждена резолюция, проект которой был
представлен участникам.
3)
Выполнение Уполномоченным, либо с привлечением
предпринимательского сообщества рекомендаций, протоколов по
итогам заседания коллегиальных органов.
Так, во исполнение протокола заседания межведомственной рабочей
группы по вопросам защиты прав предпринимателей управления
Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском
федеральном округе от 09 июля 2019 года №14 Уполномоченным по защите
прав предпринимателей на постоянной основе организован мониторинг
деятельности органов государственной власти и органов местного
самоуправления, уполномоченных государственных и муниципальных
учреждений, их должностных лиц по предоставлению государственных и
муниципальных услуг субъектам предпринимательства, а также
нормативного правового регулирования в этой сфере.
Кроме того, Уполномоченный по защите прав предпринимателей во
взаимодействии с органами прокуратуры, уполномоченными органами
государственной власти и органами местного самоуправления на системной
основе проводит работу по правовому просвещению представителей бизнеса
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в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг.
Осуществляется сбор и обобщение предложений по расширению
обязательного и рекомендуемого перечня государственных и муниципальных
услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в
многофункциональных центрах.
В целях профилактики незаконной предпринимательской деятельности
на системной основе проводится мониторинг соблюдения законодательства
при предоставлении нестационарных торговых объектов, в том числе
альтернативы мест торговли взамен ликвидированных площадок.
4)
Выезды Уполномоченного в муниципальные районы области
совместно
с
сотрудниками
аппарата
прокуратуры
области,
межгоррайпрокурорами для прямых встреч с предпринимателями.
Согласно графику совместных выездов в муниципальные районы
Саратовской области для приема субъектов предпринимательской
деятельности, согласованному сторонами - прокурором Саратовской области
Филипенко С.В. и Уполномоченным по защите прав предпринимателей в
Саратовской области Петриченко М.П., в 2019 году такие мероприятия
прошли в Дергачевском, Аркадакском, Турковском, Калининском, Аткарском,
Татищевском, Краснокутском, Новоузенском, Питерском, АлександровоГайском, Хвалынском, Советском, Федоровском, Саратовском, Ивантеевском,
Пугачевском муниципальных районах области.
Следует отметить, что на основании Соглашения Волжского
межрегионального природоохранного прокурора и Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Саратовской области о взаимодействии в
вопросах защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской
деятельности, Саратовский межрайонный природоохранный прокурор также
осуществляет совместные выезды в районы области.
Как показывает практика, прямой диалог с представителями бизнесобъединений уже стал действенным инструментом оперативного
реагирования на возникающие вопросы у предпринимателей и обеспечил
рост доверия к органам прокуратуры и институту уполномоченного.
27 ноября 2019 года Петриченко М.П. посетил Пугачевский
муниципальный район.
В мероприятии принимали участие: Рязанов В.В. – и.о. начальника
отдела по надзору за соблюдением законов в сфере защиты интересов
государства и общества прокуратуры Саратовской области, Ростов В.В. Саратовский межрайонный природоохранный прокурор, Бадаева Т.А. 40

заместитель Пугачевского межрайонного прокурора, Хвалин Д.В. –
заместитель прокурора Ивантеевского муниципального района, Садчиков
М.В. – глава Пугачевского муниципального района, сотрудники
Межрайонной ИФНС России №6 по Саратовской области, а также
администрации Пугачевского и Ивантеевского муниципальных районов,
общественные
помощники
Уполномоченного
по
защите
прав
предпринимателей в указанных районах области.
Субъекты предпринимательской деятельности в ходе встречи
поднимали вопросы, касающиеся деятельности регионального оператора
АО «Управление отходами», применения контрольно-кассовой техники,
замены фискальных накопителей в связи с проводимой маркировкой товаров,
несогласия с кадастровой оценкой недвижимого имущества, «экологической
амнистии» для бизнеса, реализации права юридического лица,
индивидуального предпринимателя привлекать уполномоченного по защите
прав предпринимателей к участию в проверке при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, и другие
вопросы.
Проводимые на постоянной основе выезды Уполномоченного
совместно с работниками органов прокуратуры Саратовской области в
муниципальные районы области, а также практика прокурорского надзора за
исполнением законодательства о развитии малого и среднего
предпринимательства
свидетельствуют об отдельных
нарушениях
требований Федерального закона «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации».
Так, в муниципалитетах не организовывалась надлежащим образом
работа координационных или совещательных органов в области развития
малого и среднего предпринимательства (Балашовский, Екатериновский
районы и другие).
Установлены нарушения при реализации органами местного
самоуправления
полномочий
по
формированию
и
выполнению
муниципальных
программ
по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства. В частности, в Татищевском муниципальном районе
не проводилась оценка эффективности реализации муниципальных
программ.
Администрацией Натальинского муниципального образования только
после вмешательства прокурора г. Балаково была принята муниципальная
41

программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства на
2019 год.
Выявлены факты нереализации органами местного самоуправления
полномочий по оказанию имущественной поддержки предпринимателям. В
Саратовском, Озинском, Федоровском муниципальных районах области не
утверждался порядок формирования перечня муниципального имущества,
свободного от прав третьих лиц, его ведения, обязательного опубликования.
В Аткарском, Базарно-Карабулакском, Балтайском, Воскресенском,
Лысогорском, Петровском, Романовском и ряде других муниципальных
районов
области
должностные
лица
игнорировали
требования
законодательства
о
предоставлении
информационной
поддержки
хозяйствующим субъектам.
5)
Проведение совместных личных приемов предпринимателей
с заместителем Генерального прокурора Российской Федерации
Зайцевым С.П.
17 сентября 2019 года заместитель Генерального прокурора Российской
Федерации Зайцев С.П. провел рабочую встречу в формате круглого стола с
представителями предпринимательского
сообщества
и
личный
прием
предпринимателей
Саратовской
области.
Уполномоченный был приглашен в
прокуратуру Саратовской области для
участия в проведении такого приема.
Петриченко
М.П.
отметил
важность конструктивного сотрудничества органов прокуратуры и бизнеса,
необходимость достижения максимальной прозрачности в деле защиты прав
предпринимателей.
На встрече также обсудили практику совместной работы органов
прокуратуры и бизнес-сообщества, принимаемые меры по защите прав и
законных интересов предпринимателей, снижению административного
давления и внедрение моделей упрощения процедур ведения бизнеса.
Отдельное
внимание
уделено
вопросам
соблюдения
прав
предпринимателей при расчетах по исполненным государственным и
муниципальным контрактам, уголовного преследования по фактам
воспрепятствования законной предпринимательской деятельности.
Предприниматели из г. Саратова, г. Энгельса, г. Ртищева,
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Воскресенского муниципального района обратились по вопросам,
требующим вмешательства и приятия мер реагирования:
-незаконное привлечение юридического лица к административной
ответственности,
- погашение задолженности по исполненным муниципальным
контрактам,
-об установлении на территории Приволжского федерального округа, в
том числе, на территории Саратовской области административной
ответственности за создание препятствий для сбора и вывоза отходов
производства и потребления,
-отказ в выдаче градостроительного плана, воспрепятствование
законной предпринимательской деятельности.
По итогам рабочей встречи заместителем Генерального прокурора
Российской Федерации были объявлены предостережения о недопустимости
нарушений закона главам Екатериновского и Перелюбского муниципальных
районов,
допустившим
возникновение
задолженности
перед
предпринимателями по 28 исполненным муниципальным контрактам на
общую сумму более 5,5 млн. рублей.
6)
Рассмотрение на совместных совещаниях результатов работы
в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности.
18
июля
2019
года
под
председательством
прокурора
г. Саратова Ломакина С.С. состоялось оперативное совещание по вопросу
состояния законности в сфере защиты прав субъектов предпринимательской
деятельности при обращении с твердыми бытовыми и коммунальными
отходами.
В мероприятии приняли участие директор филиала АО «Управление
отходами» - регионального оператора Саратовской области Андреев М.В.,
представители бизнес-объединений региона, руководители предприятий и
организаций.
На совещании было отмечено, что
по инициативе прокуратуры области
региональным оператором – филиалом
АО «Управление отходами» выработан
алгоритм, позволяющий производить
расчет платы указанной категории
предпринимателей
исходя
из
количества контейнеров (в наличии) и
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их вместимости.
В ходе мероприятия до участников встречи доведена информация об
обязанности по заключению договоров на обращение с ТКО всеми
субъектами малого и среднего предпринимательства, а также рассмотрены
проблемные вопросы при начислении платы за твердые коммунальные
отходы.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в своем
выступлении сообщил о поступающих в его адрес жалобах представителей
бизнеса на действия (бездействие) регионального оператора, предложил
комплекс мер, направленных на соблюдение законности в сфере защиты прав
субъектов предпринимательской деятельности при обращении с твердыми
бытовыми и коммунальными отходами.
3 декабря 2019 года Волжский межрегиональный природоохранный
прокурор Селифанов В.В. провел совещание в г. Саратове. Темой
обсуждения стали вопросы, связанные с чрезмерным давлением контрольнонадзорных органов на бизнес, частые проверки и необоснованно высокие
штрафы.
В ходе проведенного совместного приема предпринимателей
обозначены такие проблемные вопросы как, порядок использования лесов,
находящихся на землях сельхозназначения и требований по их
обслуживанию, сохранность рыбных ресурсов при обустройстве
водозаборов, о порядке допуска и оформлению лицензий при добыче
полезных ископаемых, о законности массовой вырубки и замены зеленых
зон, порядке инвентаризации зелёных насаждений города. По итогам приема
заявителям были предоставлены разъяснения. Прокурорам даны поручения,
связанные с проведением проверок и принятием мер прокурорского
реагирования.
Результатом встречи было подписание Соглашения Волжского
межрегионального природоохранного прокурора и Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Саратовской области о взаимодействии в
вопросах защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской
деятельности.
7)
Рассмотрение обращений предпринимателей о нарушениях
их прав, принятие мер реагирования по восстановлению нарушенных
прав.
После визита в Краснокутский и Питерский муниципальные районы,
состоявшегося 25 октября 2019 года, к Уполномоченному по защите прав
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предпринимателей обратился индивидуальный предприниматель Ш. по
вопросу
воспрепятствования
его
законной
предпринимательской
деятельности, связанной с осуществлением промышленного рыболовства
(вылова биоресурсов). В обоснование своей позиции заявителем были
изложены соответствующие факты.
По обращению Петриченко М.П. прокуратурой Саратовской области
была организована проверка. Нарушения требований законодательства
в действиях должностного лица органа местного самоуправления нашли
свое подтверждение. Прокуратурой Дергачевского района по поручению
прокуратуры области инициировано проведение процессуальной проверки на
предмет наличия в действиях указанного должностного лица признаков
состава преступления, предусмотренного статьей 169 Уголовного кодекса
РФ. Проведение проверки поручено Ершовскому Межрайонному
следственному отделу Следственного управления Следственного комитета
РФ по Саратовской области. Жалоба индивидуального предпринимателя
продолжает оставаться на контроле у Уполномоченного по защите прав
предпринимателей.
В другом случае, ознакомившись с ответом из прокуратуры
г. Балашова от 30 апреля 2019 года, куда Петриченко М.П. обратился с
соответствующим запросом, о результатах проверки по обращению
начинающего предпринимателя М., возникли сомнения в законности и
обоснованности постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.
По мнению Уполномоченного по защите прав предпринимателей,
выраженном в письме руководству прокуратуры области, сотрудниками
МО МВД РФ «Балашовский» не дана надлежащая правовая оценка
действиям должностных лиц комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации Балашовского муниципального района. В
частности, передача сотрудником профильного комитета администрации
предпринимателю ключей от нежилого помещения, находящегося в
муниципальной собственности, разрешение производства ремонтных работ
в данном помещении.
Также Петриченко М.П. обращено внимание на тот факт, что в
момент совершения должностным лицом органа местного самоуправления
вышеперечисленных действий правообладателем недвижимого имущества
предприниматель М. не являлся, установленная законом процедура по
передаче заявителю права владения или пользования на нежилое помещение
не проводилась.
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По информации надзорного органа, в ходе повторной проверки доводы
Уполномоченного по защите прав предпринимателей нашли свое
подтверждение. Изучение материалов проверки в прокуратуре области
показало, что решение об отказе в возбуждении уголовного дела принято
преждевременно на основании неполно проведенной проверки, без выяснения
всех значимых обстоятельств.
В связи с этим, прокуратурой области решение об отказе в
возбуждении уголовного дела отменено, материал направлен в МО МВД
России «Балашовский» для проведения дополнительной проверки.
В ходе реализации программных мероприятий по переходу на новую
систему обращения с твердыми коммунальными отходами на территории
области, представители бизнеса высказывали нарекания в отношении работы
Регионального оператора АО «Управление отходами». Прокуратурой
области, куда Петриченко М.П. обращался в защиту прав предпринимателей,
были приняты меры, связанные с проведением Региональным оператором
сверки базы данных потребителей. Это позволило привести в соответствие
начисление платы хозяйствующим субъектам за вывоз отходов на
территории Вольского, Балаковского и Марксовского муниципальных
районов области.
Принятыми мерами к понуждению муниципальных властей проведены
мероприятия по определению, созданию и содержанию контейнерных
площадок, а также ведению их реестра.
Отдельное внимание уделено вопросам начисления платы за твердые
коммунальные отходы представителям малого и среднего бизнеса.
Региональным
оператором
Саратовской
области
–
филиалом
АО «Управление отходами» выработан алгоритм, позволяющий производить
расчет платы указанной категории предпринимателей исходя из количества
контейнеров (в наличии) и их вместимости.
Так, по результатам рассмотрения обращения директора одного из
коммерческих предприятий, осуществляющего свою деятельность на
территории г. Саратова, путем использования указанного алгоритма
удалось снизить финансовую нагрузку более чем в три раза.
Следует отметить, что вопросы защиты прав предпринимателей
являются
предметом
рассмотрения
и
на
площадках
межгоррайпрокуратур. Встречи с бизнесом проходят в районах области.
Согласно информации, размещенной на официальном сайте прокуратуры
Саратовской
области
(www.sarprok.ru),
Ртищевской,
Петровской
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межрайонной прокуратурой, прокуратурой г. Энгельса и др. проведены
заседания
Общественного
совета
по
защите
прав
субъектов
предпринимательской деятельности.
Уполномоченный полагает, что проведение таких мероприятий на
площадках районных и городских прокуратур способствует выстраиванию
диалога между бизнесом и властью, повышает доверие к надзорным органам,
органам местного самоуправления, приводит к восстановлению прав
субъектов предпринимательской деятельности и недопущению нарушений
их прав в дальнейшем.
Кроме
того,
включение
общественных
представителей
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Саратовской области
в муниципальных районах области в состав Общественных советов по
защите
субъектов
предпринимательства,
созданных
при
межгоррайпрокурорах (на примере прокуратур г. Балашова, г. Балаково,
Воскресенского, Татищевского и других районов области), будет являться
дополнительным способом защиты прав предпринимателей на уровне
муниципалитета или города.
8) Иные формы взаимодействия.
Уведомление Уполномоченного о согласованных внеплановых
выездных проверках в отношении субъектов предпринимательской
деятельности. Одним из положительных результатов взаимодействия
Уполномоченного и прокуратуры Саратовской области является разработка
порядка обмена сведениями относительно согласованных внеплановых
выездных проверок предпринимателей.
Органы прокуратуры Саратовской области, а также Саратовская
межрайонная природоохранная прокуратура на постоянной основе
уведомляют Уполномоченного о согласованных внеплановых выездных
проверках субъектов предпринимательской деятельности
Участие Уполномоченного при проведении таких проверок является
дополнительной гарантией государственной защиты прав субъектов
предпринимательской
деятельности,
способствует
недопущению
нарушений прав представителей бизнеса, а также объективности и
законности результатов проверочных мероприятий.
Постоянное информирование Уполномоченным по защите прав
предпринимателей хозяйствующих субъектов о необходимости
сообщать в органы прокуратуры о нарушениях закона в сфере
предпринимательской деятельности, обо всех известных фактах
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проведения незаконных проверочных мероприятий, незаконного
вмешательства в деятельность предпринимателей, оказания на них
административного
давления
со
стороны
должностных
лиц
государственных и муниципальных органов власти, полиции, наличия
задолженности по исполненным контрактам.
Для оперативного, полного и всестороннего рассмотрения
обращений субъектов предпринимательской деятельности прокуратурой
области создан специальный электронный почтовый ящик для принятия
обращений предпринимателей businesssaratov@yandex.ru.
Во исполнение распоряжения Генерального прокурора Российской
Федерации «Об организации проведения в органах прокуратуры
Российской Федерации Всероссийского дня приема предпринимателей»
органами прокуратуры области в первый вторник каждого месяца с 9 до 18
часов проводится прием представителей бизнес-сообщества.
Указанная информация на постоянной основе доводится Петриченко
М.П. до предпринимательского сообщества.
Содействие
в
проведении
опроса
субъектов
предпринимательской деятельности. Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в связи с проведением опроса прокуратурой
Саратовской области (http://www.sarprok.ru/news/2019/prokuratura-oblastiprovodit-opros-predstaviteley-biznes-soobshchestva),
разместил
соответствующую информацию на сайте регионального омбудсмена: в
рубрике «Правовое просвещение» сайта прокуратуры открыт новый
раздел «ВАШЕ МНЕНИЕ?», целью которого является проведение
анонимного опроса граждан по теме: «Защита прав предпринимателей». В
ходе опроса будут получены сведения: с какими нарушениями чаще всего
приходится сталкиваться представителям бизнес–сообщества, какие
возможности для защиты прав ими использовались и по какой причине не
достигнут положительный результат. Предоставлена также возможность
сообщить о нарушениях, допущенных в отношении предпринимателей.
Итоги опроса позволят органам прокуратуры принять меры к
совершенствованию надзорной деятельности в данной сфере, оперативно
реагировать на сигналы о допущенных нарушениях, оптимально
планировать
проверочные
действия,
выявлять
и
пресекать
правонарушения, затрагивающие права и интересы предпринимателей.
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Подготовка памятки по заключению договора с Региональным
оператором по обращению с ТКО
филиала АО «Управление отходами».
На
основании
Соглашения
Уполномоченного
по
защите
прав
предпринимателей в Саратовской области и
прокуратуры Саратовской области о
взаимодействии в вопросах защиты прав и
законных
интересов
субъектов
предпринимательской
деятельности,
заключенного
06.03.2017
г.,
Уполномоченный на постоянной основе
информировал
органы
прокуратуры
Саратовской области о поступающих
обращениях,
касающихся
заключения
договора с оператором, а также начисления
платы за вывоз ТКО.
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
надзорным органом была подготовлена соответствующая брошюра, текст
которой размещен на сайте прокуратуры области, а также на сайте бизнесомбудсмена.
1.6. Участие Уполномоченного в публичных обсуждениях
правоприменительной практики
Публичные обсуждения результатов правоприменительной практики
территориальных контрольно-надзорных органов по итогам деятельности
проводятся ежеквартально в рамках приоритетной программы «Реформа
контрольно-надзорной деятельности», а также в соответствии с пунктом 2
статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Основной целью публичных обсуждений является профилактика
правонарушений.
В течение 2019 года Уполномоченный и сотрудники его аппарата
приняли участие в более чем 35 публичных слушаниях, организованных
управлением Федеральной налоговой службы России по Саратовской
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области, управлением Федеральной антимонопольной службы по
Саратовской
области,
Приволжским
таможенным
управлением,
Территориальным органом Росздравнадзора по Саратовской области,
Территориальным отделом Госавтодорнадзора по Саратовской области
Нижне-Волжского
межрегионального
управления
государственного
автодорожного надзора, Главным управлением МЧС России по Саратовской
области, Управлением Роспотребнадзора по Саратовской области,
Управлением Росприроднадзора по Саратовской области, Управлением
Россельхознадзора по Саратовской области, Средне-Поволжским управлением
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору, Волжским межрегиональным территориальным управлением по
надзору за ядерной и радиационной безопасностью, Государственной
инспекцией труда в Саратовской области, министерством промышленности и
энергетики области.
Публичные обсуждения результатов правоприменительной практики
контрольно-надзорных органов также прошли в Аткарском, Балаковском,
Ершовском, Энгельсском и других муниципальных районах области.
Так,
в
ходе
проведенного
Территориальным
органом
Росздравнадзора по Саратовской области мероприятия до сведения
слушателей доведены результаты работы за II квартал 2019 года по
государственному контролю качества и безопасности медицинской
деятельности, федеральному государственному надзору в сфере обращения
лекарственных средств, государственному контролю за обращением
медицинских изделий, типичные нарушения, выявленные в ходе
контрольных мероприятий.
Кроме того, в ходе публичного обсуждения рассматривались вопросы
внедрения с 01.01.2020 обязательной маркировки лекарственных препаратов
и мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя для
конечного потребителя.
14 февраля 2019 года Главным управлением МЧС России по
Саратовской области проведены очередные ежеквартальные публичные
обсуждения результатов правоприменительной практики. Было отмечено,
что в надзорной сфере проведены комплексные преобразования:
формируются новые отношения с бизнесом, с руководителями объектов
защиты всех категорий, совершенствуется риск-ориентированный подход
при осуществлении надзора, устраняются противоречащие друг другу
обязательные требования, а устаревшие — отменяются. Создаётся новая
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система оценки результативности и эффективности работы МЧС,
ориентированная на достижение общественно значимых результатов.
В ходе обсуждения в открытом формате были рассмотрены вопросы,
связанные с обеспечением пожарной безопасности торгово-развлекательных
центров и объектов с массовым пребыванием людей на территории
Саратовской области. Одно из приоритетных направлений в 2019 году —
исполнение задач государственной политики в области пожарной
безопасности.
В качестве приоритетов, которые стоят перед всеми участниками
системы обеспечения пожарной безопасности - защита критически важных и
потенциально опасных объектов, детских оздоровительных лагерей, объектов
образования, здравоохранения и социальной сферы, исключение избыточных
административных барьеров и коррупционных проявлений.
В своем выступлении Уполномоченный по защите прав
предпринимателей основное внимание уделил реализации приоритетной
программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» в части
мониторинга деятельности по проведению плановых и внеплановых
проверок, в том числе внедрению чек – листов.
Приказом МЧС России от 28.06.2018 г. №261 утверждены
19 проверочных листов по пожарной безопасности, на основе которых
государственным пожарным надзором будут проводится плановые проверки
в области пожарной безопасности.
В чек-листы вошли необходимые и достаточные обязательные
требования для обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан.
Внедрение чек-листов позволит предпринимателям понять, что может
проверить контролирующий орган. С их помощью бизнесмены могут пройти
"самопроверку" и подготовиться к предстоящей плановой проверке.
30 мая 2019 года Петриченко М.П. принял участие в публичных
обсуждениях результатов правоприменительной практики СреднеПоволжского управления Ростехнадзора.
Уполномоченный отметил огромную работу, проводимую ведомством.
Вместе с тем, сообщил об увеличении числа обратившихся к нему за защитой
предпринимателей, не согласных с действиями должностных лиц
Ростехнадзора.
Такие
обращения
входят
в
четверку
самых
распространенных. Было обращено внимание на недостаточную работу
органа в части профилактики и информирования бизнеса в целях
недопущения совершения ими административных правонарушений.
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28 июня 2019 года управление Росприроднадзора по Саратовской
области провело публичное мероприятие по вопросам правоприменительной
практики, в рамках которого проведен анализ практики надзорной
деятельности
управления,
разъяснены
изменения
экологического
законодательства, а также его применение в сфере платы за негативное
воздействие на окружающую среду и экологического сбора.
В докладах, представленных для обсуждения, изложены принципы
организации контрольно-надзорных мероприятий управления, основанные на
риск-ориентированном подходе. Отмечено, что 58,6% всех поднадзорных
субъектов составляют субъекты высокого, значительного и среднего риска, и
именно объекты данных групп риска составляют основу плана контрольнонадзорных мероприятий за последние 3 года.
Приведены примеры типовых нарушений обязательных требований
санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав
потребителей,
нарушений,
допускаемых
предпринимателями
на
потребительском рынке, с рекомендациями по их устранению; а также итоги
контрольно-надзорной деятельности управления и применение мер
административной ответственности. Представителем Уполномоченного
акцентировано
внимание
на
вопросах,
связанных
с
заменой
административного штрафа, назначаемого правонарушителю, являющемуся
субъектом малого и среднего предпринимательства, на предупреждение
(ст.4.1.1 КоАП РФ), а также применением должностными лицами
Управления предостережений о недопустимости нарушения требований
законодательства как предупредительной меры.
19
июля
2019
года
состоялись
публичные
обсуждения
правоприменительной практики Государственной инспекции труда в
Саратовской области.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в своём
выступлении сделал акцент на том, что инспекция труда является одним из
надзорных органов, уделяющих большое внимание выстраиванию открытого
диалога с бизнес-сообществом по различным вопросам применения
трудового законодательства. «В отношении открытости, прозрачности
контрольно-надзорной деятельности, наличия и доступности, в том числе,
электронных форматов информирования и консультирования всех сторон
трудовых отношений, ГИТ - один из самых передовых надзорных органов», подчеркнул бизнес-омбудсмен.
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На публичных слушаниях также были представлены презентация
возможностей Интернет-портала Роструда «Онлайнинспекция.рф» и сервиса
«Электронный инспектор», а также доклад Государственного инспектора
труда об охране труда на малых и средних предприятиях.
15 августа 2019 года представитель регионального бизнес-омбудсмена
принял участие в публичных слушаниях
результатов
правоприменительной
практики
управления
Россельхознадзора по Саратовской
области за второй квартал 2019 года.
Управлением проводится значительный
комплекс мероприятий в рамках
реализации
проекта
«Реформа
контрольно-надзорной деятельности в
РФ». Особый акцент делается на предупреждении совершения
правонарушений в поднадзорной сфере.
До сведения предпринимательского сообщества была доведена
информация об изменениях нормативно-правовых актов, об основных
нарушениях, допущенных в отчетном периоде экономическими субъектами.
В ходе обсуждения представитель Уполномоченного поинтересовался,
в чем причина наибольшего количества правонарушений, связанных с
несвоевременным
предоставлением
деклараций. Представитель
Россельхознадзора пояснил, что, как правило, причиной является
невнимательность предпринимателей, которые не обращают внимания на
установленные в законе сроки.
12 сентября 2019 года в управлении Федеральной антимонопольной
службы по Саратовской области состоялись публичные обсуждения
результатов
применения
антимонопольного
законодательства,
законодательства о рекламе и законодательства о закупках на территории
региона за ІI квартал 2019 года.
В мероприятии приняли участие представители органов прокуратуры,
органов власти и местного самоуправления, контрольно-надзорных органов,
общественных организаций и объединений бизнеса.
Участникам публичного мероприятия была представлена информация
о контроле за соблюдением законодательства в сфере контрактной системы в
области закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд при реализации национальных проектов, об основных
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результатах применения антимонопольного законодательства, а также о
рассмотрении жалоб на нарушение порядка проведения торгов. Обращено
внимание присутствующих на основные изменения, внесенные в Закон о
контрактной системе, приведены типичные нарушения в действиях
Заказчиков и Единых комиссий.
Практика участия Уполномоченного по защите прав предпринимателей
и сотрудников его аппарата в публичных обсуждениях результатов
правоприменительной практики территориальных контрольно-надзорных
органов доказала свою эффективность при осуществлении деятельности по
защите прав субъектов предпринимательской деятельности и будет
продолжена в 2020 году.
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РАЗДЕЛ 2. ВЫПОЛНЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОСНОВНЫХ
ЗАДАЧ И РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
2.1. Индекс административного давления на бизнес: анализ рейтинга,
мероприятия по улучшению индекса.
Уполномоченным по защите прав предпринимателей совместно
с прокуратурой Саратовской области в рамках заключенного Соглашения о
взаимодействии
проведен
анализ
информации
об
избыточном
административном давлении со стороны контролирующих органов на
субъекты предпринимательской деятельности Саратовской области, а также
деятельности контрольно-надзорных органов, в том числе включенных в
индекс административного давления (далее - Индекс), позволивший отразить
следующее.
Индекс сформирован по итогам контрольно-надзорной деятельности
органов Роспотребнадзора, МЧС, Ростехнадзора, Росприроднадзора,
Россельхознадзора, органов контроля в сфере ЖКХ, а также
административной практики по статье 12.21.1 КоАП РФ за нарушения
правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов.
В расчет Индекса включены следующие параметры, которые
рассчитываются по каждому органу отдельно:
- доля предупреждений от общего числа наказаний, вынесенных
органом контроля (Р1);
- доля предпринимателей, подвергнутых контролю и надзору (Р2);
- доля штрафов, наложенных без проведения проверок в рамках 294-ФЗ
(«доля административных расследований») (Р3);
- административный «налог» - сумма наложенного штрафа органом
контроля (Р5).
Изучение формы статистической отчетности 1-АЭ и используемых
данных показало, что в данную форму включаются административные
штрафы, наложенные в том числе на граждан, что не в полной мере отражает
достоверность параметров.
Кроме того, при проведении исследования и формировании Индекса, в
первую очередь, в отношении Роспотребнадзора и МЧС, не приняты во
внимание и категории хозяйствующих субъектов, подвергнутых проверке со
стороны органов контроля, а также количество внеплановых проверок,
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проведенных в рамках поручения Президента РФ и Правительства РФ, что в
конечном итоге дает искаженную информацию.
С
целью
установления
причин
превышения
в
регионе
Общероссийского уровня показателей административного давления на
предпринимательское сообщество прокуратурой Саратовской области
проанализированы статистические данные органов контроля за 2018 год,
результаты контрольно-надзорной деятельности, а также административная
практика.
Проверкой параметров Индекса по ТУ Роспотребнадзора по
Саратовской области, статистических форм отчетов, результатов
деятельности установлено несоответствие статистических данных,
фактическим данным контрольно-надзорной деятельности и представленным
территориальным управлением Роспотребнадзора формам статистической
отчетности, что существенно исказило показатели Индекса.
Выяснено, что завышение значений, а также и других показателей по
форме отчета 1-АЭ вызвано техническим сбоем при выгрузке данных формы
и создании экспортного файла из информационно-аналитической системы
РПН НПО «Криста», что подтверждается представленной заверенной копией
отчета, который направлен на бумажном носителе в центральный аппарат
Роспотребнадзора, а также проверкой прокуратуры области фактических
результатов контрольно-надзорной деятельности.
Таким образом, реальное значение показателя параметра «доля
штрафов, наложенных без проведения проверок в рамках 294-ФЗ (Р3)
составляет менее 13%, что существенно лучше показателя в среднем по
России (20,7%), аналогичная ситуация по параметру административный
«налог», который фактически оказался в два раза меньше.
Искажение статистических данных в части количества поднадзорных
субъектов вызвано включением в отчет сведений только о категорированных
хозяйствующих субъектах с учетом риск-ориентированного подхода и
желанием повысить эффективность работы территориального управления,
продемонстрировав значительный охват проверками поднадзорных
субъектов.
Проверкой параметров Индекса по ГУ МЧС по Саратовской области,
статистических
форм
отчетов,
результатов
контрольно-надзорной
деятельности также выявлено несоответствие статистических данных
фактическим данным контрольно-надзорной деятельности и представленной
ГУ МЧС форме статистической отчетности.
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Анализ контрольно-надзорной деятельности ГУ МЧС по Саратовской
области показал, что практика проведения административных расследований
органом контроля исключена, за 2018 год и текущий период 2019 года ни
одного административного расследования не проведено.
По итогам анализа рейтинга
структурного подразделения
Ростехнадзора
установлено,
что
Средне-Поволжское
управление
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору, по параметрам Индекса, за исключением «доли предупреждений от
общего числа наказаний, вынесенных органом контроля» (Р1), Ростехнадзор
региона получил значения значительно выше среднероссийских, орган
контроля занял в рейтинге место в промежутке 30-35.
В части Управления Росприроднадзора по Саратовской области,
Управления Россельхознадзора по Саратовской области установлено, что
указанные органы контроля в соответствии с приказом Генерального
прокурора Российской Федерации от 07.05.2008 г. № 84 «О разграничении
компетенции
прокуроров
территориальных,
военных
и
других
специализированных прокуратур» и распоряжением от 28 июля 2008 г. №№
63/20-р,67 «О перечне городов и районов, поднадзорных Волжской
межрегиональной природоохранной прокуратуре и прокуратуре Саратовской
области» с учетом территориального разграничения поднадзорны Волжской
межрегиональной природоохранной прокуратуре. Согласование ежегодных
планов проверок указанных органов осуществляется природоохранной
прокуратурой.
Проверкой параметров Индекса по Управлению Россельхознадзора по
Саратовской области, статистических форм отчетов, результатов
контрольно-надзорной
деятельности
выявлено
несоответствие
использованных при формировании
Индекса статистических данных,
фактическим данным контрольно-надзорной деятельности и представленным
территориальным управлением Россельхознадзора формам статистической
отчетности, в том числе и в связи с включением сведений о физических
лицах, привлеченных к административной ответственности.
Кроме того, проверка показала, что за 2018 год Управлением
Россельхознадзора проведено всего 29 административных расследований,
при этом прокуратурой области вскрыта незаконная практика проведения
административных расследований и привлечения хозяйствующих субъектов,
относящихся к категории малого и среднего бизнеса, за впервые
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совершенное правонарушение к административной ответственности в виде
штрафа.
Выявлялись факты и неприменения контролерами положения ст. 4.1.1
КоАП РФ при привлечении хозяйствующих субъектов к административной
ответственности. По протестам прокуратуры области по 3 постановлениям в
отношении индивидуальных предпринимателей штрафы заменены
предупреждением, поскольку правонарушение последними было совершено
впервые, относятся к субъектам малого предпринимательства, а
противоправное действие, за которое назначен штраф, не причинило и не
повлекло причинение вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и
растительного мира, окружающей среде, не нанесло имущественного ущерба
физическим и юридическим лицам, государству и его органам, поскольку
касается оформления ветеринарных сертификатов в ФГИС «Меркурий».
Проверкой параметров Индекса по Управлению Росприроднадзора по
Саратовской области, статистических форм отчетов, результатов контрольнонадзорной деятельности в целом выявлено их соответствие, за исключением
данных по количеству субъектов, поднадзорных органу контроля и
отраженных в форме 1- контроль.
Проведенный анализ свидетельствует, что применяемые для
исследования Индекса административного давления на бизнес параметры не
в полной мере отражают реальное положение в рассматриваемой сфере. При
этом низкий рейтинг Саратовской области обусловлен недостоверными
статистическими данными, представленными большинством из органов
контроля, которые по итогам 2019 года по решениям контрольных органов,
органов прокуратуры и исполнительной власти области скорректированы и
приведены в соответствие. На показатель рейтинга повлияли и нарушения
закона, допускаемые контрольно-надзорными органами при выполнении
проверочных мероприятий.
Следует отметить, что в отчетном году вопрос об избыточном
административном давлении со стороны должностных лиц контрольнонадзорных органов на предпринимателей рассматривался на различных
площадках.
Так, 21 июня 2019 года на заседании межведомственной рабочей
группы по защите прав предпринимателей прокуратуры области были
обсуждены результаты исследования этого вопроса, подготовленного
Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей.
58

Было отмечено, что причинами такой
«худшей»
среди
регионов
ситуации
послужили как грубые нарушения закона,
допускаемые органами контроля, так и
недостоверность их статистических данных.
Надзорным ведомством уже принят
комплекс мер реагирования, направленный на исправление ситуации и
пресечение нарушения прав предпринимателей. В частности, только на 2019
год из планов органов контроля прокуратурой исключено свыше 1150
проверок. Основной вектор проверочных мероприятий направлен на
снижение репрессивности контрольно-надзорной деятельности, фискальной
ориентированности контролеров, выявление и пресечение проверок в обход
требований Федерального закона «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».
Кроме того, данные Индекса обсуждались на совещании у Главного
федерального инспектора по Саратовской области, на площадке Саратовской
областной Думы в рамках круглого стола «О снижении административного
давления на бизнес в Саратовской области», в Торгово-промышленной
палате области.
Уполномоченный предлагает ряд мероприятий, необходимых для
исправления ситуации в сфере контрольно-надзорной деятельности и
снижения Индекса:
-объединить смежные функции контроля и закрепить их за одним
проверяющим ведомством с ликвидацией практики установления заданий по
количеству проверок, пропорций по подконтрольным субъектам и объемам
выписанных штрафов и предписаний. Зачастую, исходя из материальнотехнической и кадровой необеспеченности, на местах практически нереально
реализовать все функции и полномочия органов контроля. Отсюда и упор на
наиболее показательные результаты работы – проверки и штрафы (что и
приводит к повышению административного давления), при слабой или
совсем неорганизованной методической и профилактической деятельности,
-пересмотреть формы отчетов контрольных ведомств, которые не
предусматривают структуру и категории субъектов: государственных,
юридических и физических лиц. Это является статистической погрешностью,
лежащей в основе базовой суммы исчисления и приводит к деформированию
и искажению реальной картины рейтинга,
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-при расчете рейтинга принимать во внимание специфические
региональные особенности, исходя из уровня экономического развития
регионов, их климатического, национального состава, географического
расположения, влияющие на форматы и структуру административного
воздействия,
-разработать
единый
стандарт
отчетных
данных,
четко
разграничивающий категории проверяемых и штрафуемых.
2.2. Участие Уполномоченного в проверках при осуществлении
государственного контроля (надзора), муниципального контроля в
отношении субъектов предпринимательской деятельности
24 апреля 2019 года на XIII Всероссийской конференции
уполномоченных по защите прав предпринимателей были подведены итоги
оценки эффективности деятельности уполномоченных по защите прав
предпринимателей в субъектах Российской Федерации,
состоялось награждение региональных уполномоченных.
Деятельность Петриченко М.П. в сфере реализации
полномочий по участию в выездных проверках получила
положительную оценку со стороны Уполномоченного
при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей Титова Б.Ю.
Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели имеют право привлекать Уполномоченного при
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо
уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской
Федерации к участию в проверке. Данное право предусмотрено статьей 21
Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Право Уполномоченного при осуществлении своей деятельности
принимать с письменного согласия заявителя участие в выездной проверке,
проводимой в отношении заявителя в рамках государственного контроля
(надзора) или муниципального контроля, закреплено в статье
10 Закона №78-ФЗ, а также в статье 7Закона №163-ЗСО.
В 2019 году представитель Уполномоченного принял участие в
2 выездных внеплановых проверках, проводимых:
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- управлением Росприроднадзора по Саратовской области, а также
Саратовской межрайонной природоохранной прокуратурой в отношении
общества с ограниченной ответственностью «Ч»,
-управлением
муниципального
контроля
администрации
муниципального
образования
«Город
Саратов»
в
отношении
индивидуального предпринимателя С.
Участие в проверочных мероприятиях нашло отражение в актах
проверки органов государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля.
В названных случаях основанием для проведения внеплановой
проверки послужили:
- поступившие в органы государственного контроля (надзора)
обращения и заявления о фактах возникновения угрозы причинения вреда
жизни, здоровью граждан,
- приказ (распоряжение) руководителя органа государственного
контроля (надзора), изданный на основании требования прокурора о
проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов
по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
По выявленным нарушениям закона обществу с ограниченной
ответственностью выдано предписание об устранении нарушений
законодательства. По результатам рассмотрения материалов дел об
административных
правонарушениях
общество
привлечено
к
административной ответственности по ряду составов правонарушений,
предусмотренных КоАП РФ с назначением административного наказания в
виде предупреждения. Материалы дела по заявлению управления
Росприроднадзора по Саратовской области находятся на рассмотрении в
Арбитражном суде Саратовской области. Представитель Уполномоченного
по защите прав предпринимателей принимает участие в деле в качестве 3-го
лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета
спора. По состоянию на отчетную дату, решение по делу не принято.
Исходя из поступившей информации, прокуратурой Саратовской
области выполнены мероприятия по формированию плана проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
на 2019 год.
В органы прокуратуры области из 29 органов государственного
контроля (надзора) поступили проекты планов проведения 6 892 плановых
проверок. В ходе формирования планов исключены проверки в сфере
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лицензирования (ГУ МВД России по Саратовской области, Нижне-Волжское
межрегиональное управление государственного автодорожного надзора,
Государственная жилищная инспекция области), контроля в области тарифов
и государственного жилищного надзора в соответствии с информационным
письмом первого заместителя Генерального прокурора Российской
Федерации Буксмана А.Э. В связи с неправильным отнесением к категории
риска исключены проверки, предложенные министерством промышленности
и энергетики области, ГУ МЧС России по Саратовской области, управлением
Роспотребнадзора по Саратовской области и другие.
От муниципальных органов контроля поступило 9 планов с
предложением о проведении 93 проверок, которые аппаратом прокуратуры
области были загружены в ФГИС «Единый реестр проверок». В ходе
изучения предложенных к проведению проверок юридических лиц
исключено 5 в связи с невозможностью установления проверяемого лица
(некорректное сочетание ОГРН и наименования). Согласовано проведение 88
проверок органам муниципального контроля.
Не согласовано проведение 869 проверок по основаниям статей 8.1, 9,
13 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля».
Приняты меры по совмещению плановых проверок в сроки,
запланированные органами контроля, поднадзорными прокуратуре области, с
учетом особенностей планирования проверочных мероприятий в отдельных
сферах законодательства. Совмещено более 1 000 проверок.
Таким образом, в процессе формирования планов органам
государственного и муниципального контроля (надзора) согласовано
проведение 6 023 проверок.
При поступлении в адрес Уполномоченного жалоб о нарушениях
законодательства, а также прав хозяйствующих субъектов при
осуществлении контрольно-надзорных мероприятий, о данных фактах
уведомляются органы прокуратуры.
Так, за 11 месяцев 2019 года проведена 31 проверка министерств и
ведомств, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность, по итогам
которых в каждом из них выявлены нарушения Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля»:
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-неверное указание правовых оснований для проведения проверок,
-неуказание сроков проведения мероприятий по контролю,
необходимых для достижения целей и задач проверки, обязательных
требований, подлежащих проверке,
-проведение внеплановой проверки по анонимному обращению,
поступившему в электронной форме без использования средств
информационно-коммуникационных
технологий,
предусматривающих
обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и
аутентификации,
- проведение внеплановой выездной проверки без согласования с
органами прокуратуры,
- превышение установленных сроков проведения проверок,
-незаконное истребование от хозяйствующих субъектов документов,
выходящих за пределы проверок, а также документов, которые должны быть
запрошены в рамках межведомственного информационного взаимодействия,
-отсутствие оформленного допуска у ответственных должностных лиц
к Единому реестру проверок,
- непредставление акта проверки,
- невнесение в установленные сроки сведений о результатах проверки,
о мерах, принятых по результатам проверки в Единый реестр проверок на
Интернет - сайтеwww.proverki.gov.ru,
-несоответствие
утвержденных
региональными
органами
государственного контроля (надзора) программ, предусматривающих
мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований Общим
требованиям,
регламентированным
Постановлением
Правительства
Российской Федерации от 26.12.2018 №1680,
- привлечение хозяйствующих субъектов, относящихся к категории
малого и среднего бизнеса, за впервые совершенное правонарушение к
административной ответственности в виде штрафа,
- незаконная практика проведения административных расследований.
К Уполномоченному поступила жалоба представителя крестьянскофермерского хозяйства о незаконности проведения административного
расследования.
В результате проверки, проведенной прокуратурой области, куда
Уполномоченный обратился в защиту прав хозяйствующего субъекта,
установлено следующее.
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Государственный инспектор отдела государственного земельного
надзора управления Россельхознадзора по Саратовской области по
обращению жителей одного из сел Ртищевского района провел внеплановые
проверочные мероприятия в отношении крестьянско-фермерского
хозяйства по вопросам соблюдения земельного и природоохранного
законодательств.
При этом, как указал надзорный орган, на момент вынесения
определения о возбуждении дела об административном правонарушении и
проведении по нему административного расследования объективных
данных, свидетельствующих о наличии в действиях главы крестьянскофермерского хозяйства состава административного правонарушения,
предусмотренного ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ («невыполнение установленных
требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и
охране почв»), не имелось.
Доводы автора жалобы подлежали проверке в рамках внеплановых
проверочных мероприятий в соответствии с требованиями 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» с учетом
особенностей, установленных ст. 71.1 Земельного кодекса РФ, в части
согласования с органами прокуратуры.
Надзорным ведомством в отношении должностного лица управления
Россельхознадзора по Саратовской области возбуждено дело об
административном правонарушении по ч.1 ст. 19.6.1 КоАП РФ, по
результатам рассмотрения которого виновное лицо привлечено к
ответственности.
По представлению прокуратуры области производство по
незаконному административному расследованию прекращено.
2.3. Работа по отдельным проблемам: земельные вопросы,
монополизация рынка торговыми сетями, проблемы грузоперевозок и
пассажирских перевозок
В 2019 году в адрес Уполномоченного поступали жалобы
предпринимателей на монополизацию рынка розничной торговли
торговыми сетями, что влечет прекращение деятельности субъектов
малого бизнеса в сфере торговли. Если в 1990-е гг. по мнению ряда
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экспертов, отсутствовали жесткие условия вхождения на рынок продаж,
функционировало множество мелких продуктовых точек, то в настоящее
время отмечается стабильное сокращение мелких торговых предприятий на
фоне возрастающей доли сетевых магазинов в регионах Российской
Федерации.
Рынок розничной торговли включен в перечень приоритетных и
социально значимых рынков, утвержденный распоряжением Губернатора
Саратовской области от 31 декабря 2015 года № 1095-р. Распоряжением
Губернатора Саратовской области от 23 июня 2014 года № 440-р принято
решение о внедрении стандарта развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации.
В январе-декабре 2018 года оборот розничной торговли составил 357,3
млрд. руб.
По данным Аналитической базы "700 торговых сетей FMCG России –
2019" на 1 января 2019 года суммарные торговые площади TOP-700 сетей
FMCG (без учета "дрогери" "Магнит-Косметик" и аптек "Магнит Аптека")
превысили 46 млн кв. м., причем около 25 млн кв. м приходится на TOP-200
торговых сетей FMCG. Наибольший вклад в прирост торговый площадей за
2018 год, внесли X5 Retail Group, "Магнит", "Красное&Белое" и "Лента". При
этом совокупная доля X5 Retail Group и "Магнит" в приросте площадей в
2018 году снизилась по сравнению с показателем 2017 года и составила
54,2%1.
По данным Федеральной службы государственной статистики факторы,
ограничивающие развитие деятельности организаций розничной торговли в
Саратовской области имеют следующие показатели2:
Период
Факторы
Высокая конкуренция
Высокий
уровень
налогообложения
Недостаточный
платежеспособный спрос
Высокая арендная плата
Недостаток
финансовых
средств
Высокие
транспортные
расходы
Высокий
процент
коммерческого кредита
Сложности с получением
1
2

2 кв.
66,19
45,07

2018
3 кв.
66,19
47,88

4кв.
69,01
52,11

1 кв.
73,91
56,52

2 кв.
75,36
57,97

2019
3 кв.
75,36
57,97

4кв.
76,81
62,31

56,33

59,15

56,33

56,52

63,76

60,87

63,76

35,21
26,76

29,57
28,16

29,57
25,35

39,13
28,98

43,47
28,98

43,47
30,43

44,92
31,88

19,71

19,71

19,71

28,98

24,63

27,53

28,98

12,67

12,67

12,67

15,94

17,39

18,84

17,39

5,63

4,22

4,22

10,14

10,14

11,59

10,14

https://infoline.spb.ru/upload/iblock/a28/a2837eddbf9970cfa0f8ab9776bb6a89.pdf
https://showdata.gks.ru/report
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кредита
Индекс
предпринимательской
уверенности в розничной
торговле
(процентных
пунктов)3

9,85

9,85

3,28

0

3,86

4,34

0,96

Согласно Мониторингу состояния и развития конкурентной среды на
рынках товаров, работ и услуг Саратовской области в 20184 к числу наиболее
существенных барьеров ведения бизнес опрошенные предприниматели
относят высокие налоги, нестабильность российского законодательства,
регулирующего предпринимательскую деятельность, сложность получения
доступа к земельным участкам.
Административные барьеры ведения предпринимательской
деятельности
Сложность получения доступа к земельным
участкам
Нестабильность
законодательства,
регулирующего
предпринимательскую
деятельность
Коррупция
Сложность / затянутость процедуры получения
лицензий
Высокие налоги
Необходимость
установления
партнерских
отношений с органами власти
Ограничение/сложность доступа к закупкам
компаний с государственным участием и
субъектов естественных монополий
Ограничение/сложность доступа к поставкам
товаров, оказанию услуг и выполнению работ в
рамках госзакупок
Ограничение органами власти инициатив по
организации совместной деятельности малых
предприятий
Иные действия/давление со стороны органов
власти, препятствующие ведению бизнеса
Силовое
давление
со
стороны
правоохранительных органов
Всего

Частота
41

%
11,7

91

23,8

24
35

6,3
9,1

122
11

31,9
2,8

10

2,6

16

4,1

9

2,3

13

3,4

10

2,6

382

100

Широкое повсеместное распространение крупных торговых сетей
приводит к ужесточению конкуренции среди представителей малого и
среднего бизнеса. На фоне проблемы демпинга цен в сфере закупок, высокой
стоимости обслуживания безналичных платежей в сравнении с наличным
оборотом, сложности заключения прямых договоров между поставщиками
и сетевыми магазинами, распространение сетевых магазинов приводит к
3

https://showdata.gks.ru/report
Рассмотрен на заседании Совета по развитию конкурентной среды на территории Саратовской области 6
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закрытию
субъектов
малого
бизнеса,
зарегистрированных
и
осуществляющих торговую деятельность только на территории Саратовской
области.
Одной из мер поддержания малого бизнеса в сфере розничной торговли
является обеспечение функционирования розничных рынков и ярмарок.
Однако на значение доли оборота на рынках и ярмарках влияют более
жесткие требования к организации работы розничных рынков и переход
рынков в формат торговых комплексов. Кроме того, размеры
административных штрафов за нарушения в рыночном сегменте в разы
превышают штрафы за аналогичные нарушения в иных торговых форматах
(например, отсутствие паспорта безопасности торгового объекта не влечет
административного наказания, а организация деятельности по продаже
товаров на розничном рынке при отсутствии паспорта безопасности
розничного рынка влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от 25000 рублей до 50000 рублей, на
юридических лиц
- от 250000 до 500 000 рублей. Сроки перевода
сельскохозяйственных розничных рынков в капитальные строения продлены
до конца 2020 года Законом Саратовской области от 05.08.2015 № 97-ЗСО «О
внесении изменений в Закон Саратовской области «Об отдельных вопросах
организации розничных рынков на территории Саратовской области».
***
В 2019 году в адрес Уполномоченного поступило более 20 обращений
предпринимателей, работающих в сфере грузоперевозок. Заявителей
интересовали вопросы обеспечения альтернативных маршрутов при
установлении ограничения движения по мостам на региональных трассах;
конкурентных условий ведения бизнеса для российских и иностранных
грузоперевозчиков; привлечения к административной ответственности по
данным автоматических пунктов весогабаритного контроля; интегрирования
данных АСВГК, системы «Платон» и информации о выданных разрешениях
в единую систему, действующую на принципах открытости и прозрачности
данных.
Кроме того, от предпринимателей в адрес Уполномоченного поступали
обращения об экономической обоснованности размеров административных
штрафов за нарушения, предусмотренные ст. 12.21.1 КоАП. И их
необоснованность и несправедливость была подтверждена Конституционным
судом РФ, который в Постановлении КС РФ о 18.01.2019 № 5 признал части
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1, 2, 3 и 6 статьи 12.21.1 КоАП РФ не соответствующими Конституции
Российской Федерации, ее статьям 19 (части 1 и 2), 35 (части 1 - 3) и 55
(часть 3), в той мере, в какой они в системе действующего правового
регулирования устанавливают административный штраф для собственников
(владельцев) тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств,
привлекаемых к административной ответственности в случае фиксации
совершенных ими административных правонарушений работающими в
автоматическом режиме специальными техническими средствами,
имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, в размере, равном
максимальному пределу административного штрафа для юридических лиц,
предусмотренного соответствующей частью той же статьи и установил, что
впредь до внесения изменений в КоАП штраф должен быть наименьшим в
пределах размера штрафа для юридического лица, установленного
соответствующей частью той же статьи.
***
Еще одним направлением работы Уполномоченного стало рассмотрение
обращений
предпринимателей,
осуществляющих
пассажирские
перевозки
наземных
транспортом.
Большинство
обращений
предпринимателей этой сферы к Уполномоченному были связаны с
прохождением
процедур
конкурсного отбора в соответствии
с Федеральным законом от 13 июля
2015 года № 220-ФЗ «Об
организации регулярных перевозок
пассажиров
и
багажа
автомобильным
транспортом и
городским
наземным
электрическим
транспортом в
Российской
Федерации
и
о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 220-ФЗ).
Доводы заявителей о нарушениях процедуры оценки при рассмотрении
заявок, а также несоответствии представленных заявителем сведений, были
предметом рассмотрения Саратовского УФАС России и признаны
необоснованными.
Принятое
антимонопольным
органом
решение
обжаловано заинтересованными лицами в Арбитражном суде Саратовской
области. Решение по существу не принято. Кроме того, в настоящее время в
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производстве Арбитражного суда Саратовской области находится ряд дел о
признании недействительными результатов конкурса на право получения
свидетельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким
маршрутам
регулярных перевозок на территории муниципального
образования «Город Саратов».
Кроме того, бизнес-сообщество обратило внимание Уполномоченного
на коллизию норм п. 2 ч. 1, ч. 8 ст. 29 Закона № 220-ФЗ и подп. «а» п. 6 ч. 1
ст. 23 Закона о защите конкуренции. Формулировка п. 2 ч. 1, ч. 8 ст. 29
Закона № 220-ФЗ позволяет отстранять предпринимателей от деятельности
вступлением в законную силу решения суда о прекращении действия данного
свидетельства по любому основанию, независимо от совершения ими какихлибо нарушений, а также независимо от того, являются ли они стороной
спора. Соответствующие заключения Уполномоченного были направлены в
Прокуратуру Саратовской области и Уполномоченному при Президенте РФ
по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титову.
***
Кадастровая стоимость объектов недвижимого имущества имеет
существенное значение в различных сферах управления государственным и
муниципальным имуществом и коммерческой недвижимостью: при
исчислении имущественных налогов, определении размера арендной платы
государственного или муниципального имущества и земельных участков,
определении выкупной цены земельного участка, недвижимого имущества,
находящегося в публичной собственности, установлении размера арендной
платы, передаче в залог объектов недвижимости и других.
В 2019 году для субъектов предпринимательской деятельности
вопросы применения и оспаривания кадастровой стоимости объектов
капитального строительства и земельных участков оставались не менее
актуальными, чем в предыдущие периоды.
В ходе встреч с субъектами предпринимательской деятельности
Саратовской
области,
проводимых
Уполномоченным
совместно
с
Управлением Росреестра по Саратовской
области,
ФГБУ
«Федеральная
Кадастровая Палата Росреестра» по
Саратовской области, Комитетом по
управлению имуществом Саратовской
области, Управлением ФНС России по
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Саратовской области, Государственным бюджетным учреждением
Саратовской области «Центр государственной кадастровой оценки»
бизнесмены интересовались порядком корректировки размера кадастровой
стоимости объектов торговой и офисной недвижимости, возможностью
исключения коммерческой недвижимости из перечня объектов, в отношении
которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость,
актуализацией сведений о ранее оцененном имуществе. Также обсуждались
проблемы завышения кадастровой стоимости объектов недвижимости.
Например, бизнесмены Балаковского муниципального района
пожаловались на то, что кадастровая стоимость объектов недвижимости в
районе очень высокая и не соответствует реальной рыночной стоимости, а в
некоторых случаях приравнивается к объектам, расположенным в областном
центре.
До бизнеса была доведена информация, что с 1 января 2019 года
вступило в силу распоряжение комитета по управлению имуществом
Саратовской области от 20 ноября 2018 года № 1026-р «Об утверждении
результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в
составе земель населенных пунктов и земель особо охраняемых территорий и
объектов, расположенных на территории Саратовской области».
Результаты определения новой кадастровой стоимости могут быть
оспорены в специально созданной при Комитете по управлению имуществом
Саратовской области комиссии либо в суде. Право оспорить имеют как
органами государственной власти, органами местного самоуправления, так и
физические и юридические лица, если результаты определения кадастровой
стоимости затрагивают их права и обязанности.
Было обращено внимание, что заявление об оспаривании может быть
подано в комиссию или в суд со дня внесения в Единый государственный
реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о кадастровой стоимости объекта
недвижимости до дня внесения в ЕГРН сведений о кадастровой стоимости
такого объекта недвижимости, определенной в результате проведения новой
государственной кадастровой оценки или по итогам оспаривания
кадастровой стоимости в порядке, предусмотренном Законом № 237-ФЗ, или
в соответствии со статьей 16 Закона № 237-ФЗ.
Распоряжением Комитета от 24 декабря 2018 года № 1140-р на
территории Саратовской области создана комиссия по рассмотрению споров
о результатах определения кадастровой стоимости и утвержден ее состав.
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Аппарат Уполномоченного в него входит и принимает активное
участие в рассмотрение отчетов об
оспаривании
результатов
определения новой кадастровой
стоимости.
Всего в 2019 в комиссию
поступило 1560 заявлений об
оспаривании
кадастровой
стоимости земельных участков (из
которых:
по
784
принято
положительное решение, 594 заявления отклонены и 182 заявления отозваны
до рассмотрения их Комиссией.
Кроме того, Распоряжением комитета по управлению имуществом
Саратовской области от 20 ноября 2019 года № 1014-р Утверждены
результаты определения кадастровой стоимости земельных участков и
объектов незавершенного строительства, расположенных на территории
Саратовской области, по состоянию на 1 января 2019 года, в частности:
— объектов незавершенного строительства;
— земельных участков в составе:
1. земель сельскохозяйственного назначения.
2. земель промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения
космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного
специального назначения.
3. земель водного фонда.
4. земель лесного фонда.
Указанные выше результаты определения кадастровой стоимости
вступают в силу с 1 января 2020 года.
2.4. Работа Уполномоченного по обращениям, связанным
с неисполнением обязательств по договорам (государственным
и муниципальным контрактам)
В 2019 году сохранилась тенденция рассмотрения жалоб
предпринимателей о неисполнении органами государственной власти и
органами местного самоуправления обязательств по государственным и
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муниципальным контрактам в части оплаты выполненных работ и оказанных
услуг.
Обращения по данному вопросу поступали как от предпринимателей,
зарегистрированных
в
органе,
осуществляющем
государственную
регистрацию на территории Саратовской области, так и от субъектов
предпринимательской деятельности, права и законные интересы которых
были нарушены на территории области.
В частности, индивидуальный предприниматель С., г. Нижний
Новгород сообщил о невыполнении условия договора поставки со стороны
АО «Облкоммунэнерго», г. Саратов.
Директор общества с ограниченной ответственностью «П»,
г. Воронеж обратился в связи с неоплатой исполненного муниципального
контракта по поставке ГСМ со стороны МУП «Благоустройство и
озеленение» Балашовского муниципального района.
Индивидуальный предприниматель С., г. Саратов поставил вопрос
о перспективах погашения задолженности по договору, где в качестве
заказчика выступает ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное
управление Министерства обороны РФ».
Предпринимателю из г. Саратова также потребовалось
вмешательство Уполномоченного в ситуации, когда покупатель –
АО «Радиозавод», г. Пенза не принимал меры к погашению задолженности
по исполненному контракту (поставка бункеров).
Анализ сложившейся ситуации показал, что основными причинами
образования
задолженности
перед
бизнесом
по
исполненным
государственным и муниципальным контрактам являются:
- принятие бюджетных обязательств при отсутствии на счетах
достаточных лимитов, а также неисполнение условий соглашений о
предоставлении межбюджетных трансфертов;
- неоплата по государственным и муниципальным контрактам в связи
с некачественно выполненными по ним работами, что ведет к разрешению
спора в судебном порядке;
- длительный период исполнения обязательства по контрактам, в связи
с чем при наступлении срока оплаты в соответствующем бюджете
оказывается недостаточно денежных средств;
- невозможность произвести оплату из-за наложения ареста на лицевые
счета государственных или муниципальных органов из-за неисполненных
ранее взятых на себя обязательств.
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Для решения задачи Президентом Российской Федерации было дано
поручение от 13.07.2015 №Пр-1349 о проведении Генеральной прокуратурой
Российской Федерации на постоянной основе проверок соблюдения
законодательства
Российской
Федерации
в
части,
касающейся
своевременной оплаты заказчиками обязательств по исполненным
государственным контрактам. Поэтому взаимодействие с органами
прокуратуры Саратовской области в этом вопросе является одним из
приоритетных направлений деятельности Уполномоченного.
Прокуратура Саратовской области оказывает активное содействие в
погашении задолженности по исполненным государственным и
муниципальным контрактам.
В свою очередь, Уполномоченным принимались следующие меры,
направленные на защиту бизнеса:
-обращения в органы исполнительной власти области с целью
досудебного урегулирования вопроса о погашении долга по исполненным
государственным контрактам,
-обращения в органы прокуратуры в защиту прав субъектов
предпринимательской деятельности;
- организован мониторинг объема задолженности и причин
возникновения, а также информирования о принятых мерах по сокращению и
недопущению подобной ситуации;
- на сайте Уполномоченного размещен раздел для мониторинга
исполненных и неоплаченных государственных и муниципальных
контрактов.
Серьезное внимание уделялось медиативному решению вопроса
погашения задолженности, так как обращение исполнителей (поставщиков) в
суд с иском о принудительном взыскании влечёт дополнительную нагрузку
на бюджет в виде взыскания судебных расходов, стоимости экспертиз,
возмещения неустойки, штрафов, пени.
Так,
в
связи
с
поступлением
жалобы
индивидуального
предпринимателя Л. по вопросу невыполнения ГАУК «Саратовский
государственный академический театр драмы имени Слонова И.А.» условия
договора в части оплаты услуги грузоперевозки собственным транспортом,
Уполномоченный провел переговоры с руководством названного учреждения
культуры. Впоследствии жалоба предпринимателем была отозвана заказчик погасил в полном объеме задолженность по исполненному
контракту.
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Администрацией Энгельсского муниципального района приняты меры
к оплате выполненных работ, проведенных обществом с ограниченной
ответственностью «Б». В частности, полностью погашена задолженность
по исполненным муниципальным контрактам по устройству охранной
сигнализации и сетей связи в размере более 1,8 млн. руб.
Также была значительно уменьшена сумма задолженности перед
указанным обществом по другим исполненным муниципальным контрактам
в результате совместной работы Уполномоченного с органами
прокуратуры Саратовской области. Вопрос, связанный с окончательным
погашением задолженности в рассматриваемой ситуации продолжает
оставаться на контроле у Уполномоченного.
Индивидуальный предприниматель Х. в обращении к бизнесомбудсмену указал, что работы по муниципальному контракту (ремонт
помещений групп в детском саду) им исполнены в срок, оговоренный в
договоре, акт приема-передачи подписан заказчиком без замечаний. На
претензию, направленную подрядчиком, ответа со стороны муниципального
дошкольного образовательного учреждения не последовало. В результате
обращения Уполномоченного в Красноармейскую межрайонную прокуратуру
проведена проверка, в ходе которой установлено, что в срок денежные
средства не были перечислены муниципальному заказчику главным
распорядителем бюджетных средств – министерством образования
области. Надзорный орган уведомил Уполномоченного о погашении перед
предпринимателем задолженности по контракту в полном объеме.
На личном приеме к Уполномоченному обратился генеральный
директор общества с ограниченной ответственностью «СТ» по вопросу
неисполнения заказчиком - органом исполнительной власти области
обязательства в части оплаты за поставленный товар. Автор жалобы
утверждал, что поставщиком надлежащим образом исполнены
обязательства по государственным контрактам на поставку оборудования,
изделий медицинского назначения.
В результате обращения в прокуратуру области Петриченко М.П. был
проинформирован о том, что указанное общество воспользовалось правом
судебной защиты нарушенных прав. Доводам предпринимателя будет дана
надлежащая правовая оценка в рамках рассмотрения дел в Арбитражном
суде Саратовской области.
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Руководителю
организации
разъяснено
право
привлечения
Уполномоченного к участию в таких делах в качестве третьего лица, не
заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.
В дальнейшем, в ходе работы по данной жалобе предприниматель
выразил слова благодарности в адрес бизнес-омбудсмена в связи с оплатой
министерством здравоохранения области задолженности по исполненным
8 государственным контрактам.
В соответствии с Соглашением о взаимодействии Уполномоченного и
прокуратуры Саратовской области была предоставлена следующая
информация о состоянии законности в данном направлении прокурорского
надзора.
По состоянию на 20 декабря 2019 года, общая сумма задолженности по
исполненным государственным и муниципальным контрактам составляет
133,9 млн. рублей (на 01 января 2019 года – 298,3 млн. рублей), из них
задолженность государственных заказчиков – 53,1 млн. рублей (на 01 января
2019 года – 45,9 млн. рублей), задолженность муниципальных заказчиков
области – 80,8 млн. рублей (на 01 января 2019 года – 251,4 млн. рублей).
Из общей суммы государственной задолженности 52 млн. рублей
приходится на министерство здравоохранения
области и его
подведомственные учреждения. В настоящее время производится погашение
данной задолженности.
Анализ поступающих сведений свидетельствует о том, что
значительный размер задолженности сохраняется в Энгельсском (40,1 млн.
рублей), Марксовском (10,9) и Балашовском (9,9) муниципальных районах
области.
И если в начале 2019 года наличие задолженности по муниципальным
контрактам было типичным для всех районов области, то по результатам
проведенной работы уже в 28 муниципалитетах наблюдается отсутствие
задолженности перед хозяйствующими субъектами.
Так, в Пугачевском муниципальном районе муниципальные
учреждения имели задолженность перед субъектами предпринимательской
деятельности по исполненным муниципальным контрактам на поставку
товаров и оказание услуг на общую сумму 54 млн. рублей.
По данным фактам межрайонной прокуратурой в адрес
муниципальных заказчиков, а также администрации Пугачевского
муниципального района внесены представления, по результатам
рассмотрения которых задолженность погашена полностью.
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Прокурорами применяются меры административного воздействия в
связи с нарушением должностными лицами заказчиков срока и порядка
оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
В истекшем периоде 2019 года прокурорами возбуждено
11 административных дел, связанных с заключением контракта в объёмах,
превышающих доведенные лимиты бюджетных обязательств, по ст. 15.15.10
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(«Нарушение порядка принятия бюджетных обязательств»).
Всего за истекший период 2019 года по постановлениям
межгоррайпрокуроров области возбуждено 22 дела об административных
правонарушениях по ст. 7.32.5. Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях («Нарушение срока и порядка оплаты
товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»).
Активно используется практика взыскания в регрессном порядке
излишних бюджетных расходов, возникших вследствие взыскания
просроченной задолженности, когда наряду с суммой основного долга
производится взыскание неустойки, судебных расходов. За истекший период
2019 года предъявлено 15 исковых заявлений.
Следует отметить, что по всем обращениям Уполномоченного в защиту
прав субъектов предпринимательской деятельности органами прокуратуры
Саратовской области проводились проверки и принимались необходимые
меры прокурорского реагирования.
В результате скоординированных действий органов прокуратуры,
Уполномоченного, а также органов государственной власти и местного
самоуправления в сфере выполнения заказчиками обязательств по
исполненным государственным и муниципальным контрактам были
восстановлены нарушенные права субъектов предпринимательской
деятельности на своевременную оплату поставленных товаров (работ, услуг).
2.5. Работа Уполномоченного по обращениям, связанным с
налоговыми правоотношениями
Обращения к Уполномоченному по налоговым правоотношениям
касались следующих вопросов.
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1. Проблема взыскания недоимки по страховым взносам взносов
на обязательное пенсионное страхование с предпринимателей,
применяющих
упрощенную систему налогообложения с объектом
налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов, и не
имеющими наемных работников с дохода, превышающего 300 тыс. руб.
без учета произведенных расходов
В адрес Уполномоченного в 2019 году продолжали поступать
обращения предпринимателей, применяющих упрощенную систему
налогообложения с объектом налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов, не имеющих наемных работников, в которых
оспариваются решения налоговых органов по уплате страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование с дохода, превышающего 300 тыс.
рублей без учета произведенных расходов.
Определением Конституционного суда Российской Федерации от
30.11.2016 № 27-П «По делу о проверке конституционности пункта 1 части 8
статьи 14 Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» и
статьи 227 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с запросом
Кировского областного суда» разъяснено, что для целей исчисления
страховых
взносов
доход
индивидуального
предпринимателя,
уплачивающего налог на доходы физических лиц и не производящего
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, подлежит
уменьшению на величину фактически произведенных им и
документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с
извлечением дохода, в соответствии с установленными Налоговым
кодексом Российской Федерации правилами учета таких расходов для целей
исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц.
Однако, в соответствии со статьей 2 Федерального закона от
15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации» в редакции Федерального закона от 03.07.2016
№250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по
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администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное,
социальное и медицинское страхование», вступивших в силу 01.01.2017, с
этой даты правоотношения, связанные с уплатой обязательных платежей на
обязательное пенсионное страхование, в том числе в части осуществления
контроля за их уплатой, возврата излишне уплаченных (взысканных) сумм
страховых взносов регулируются законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах (главой 34 НК РФ), а полномочия по администрированию
платежей переданы налоговым органам.
Таким образом, фактически споры этой категории между
налогоплательщиками и налоговым органом касались
правомерности
применения позиции Конституционного Суда РФ, изложенной в
постановлении от 30.11.2016 № 27-П. Как правило, размер доходов и
расходов налогоплательщика признавался налоговым органом и не
оспаривался.
Официальная позиция
контролирующих органов в Саратовской
области состояла в том, что
индивидуальный предприниматель,
применяющий УСН с объектом «доходы минус расходы», должен платить
взносы за себя исходя только из поступлений. Учитывать затраты при
расчете базы по взносам нельзя (см., например, Письмо Минфина РФ о
25.09.2019 № 03-15-05/73549). Определение Конституционного суда
Российской Федерации от 30.11.2016 № 27-П не рассматривалось
контролирующими органами как непосредственно действующее и
распространяющееся на правоотношения, возникшие после 01.01.2017. Не
принималась во внимание и позиция Верховного суда РФ, изложенная в
пункте 27 Обзора судебной практики № 3 (2017).
Таким образом, в Саратовской области сложилась практика, по которой
предпринимателям на УСН с объектом доходы, уменьшенные на величину
расходов, исчислившим страховые взносы за 2017 год с суммы дохода,
превышающего 300 000 рублей, исходя из разницы между полученными
доходами и произведенными расходами, налоговый орган производил
перерасчет взносов с учетом только полученного дохода без уменьшения на
расходы и выставлял требование об их уплате.
Однако суды других регионов (например, Ростовской, Тюменской
области) вставали на сторону предпринимателей. Точку в вопросе поставил
Верховный Суд РФ в Определении от 29.10.2019 № 309-ЭС19-18969 по делу
№ А60-65115/2018, указав, что при расчете взносов ИП на УСН с объектом
доходы, уменьшенные на величину расходов, может учитывать не всю сумму
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доходов, а только разницу между доходами и расходами. В Письме от
23.09.2019 № БС-4-11/19262@ ФНС обратила внимание на рассматриваемый
спор и указала, что налоговые органы будут руководствоваться той
позицией, которую примет Верховный суд РФ. Поскольку Верховный суд РФ
поддержал налогоплательщика, ожидаем, что практика решения этой
проблемы в Саратовской области изменится.
***
2. Проблема изменения налоговых режимов при введении
обязательной маркировки отдельных групп товаров и отмене ЕНВД.
Распоряжением Правительства РФ от 28 апреля 2018 года № 792-р «Об
утверждении
перечня отдельных товаров, подлежащих обязательной
маркировке средствами идентификации», определены категории обувных
товаров и предметов одежды, принадлежностей к одежде и прочих изделий
из натурального меха, подлежащих обязательной маркировке средствами
идентификации. Введение обязательной идентификации на все большие
группы товаров, сопряжено с изменением налогообложения, рисками
административной и уголовной ответственности (с большими штрафными
санкциями и конфискацией товара), влечет необходимость перестройки всей
предпринимательской деятельности в сфере реализации товаров,
подлежащих обязательной идентификации. Кроме того, сопутствующим
фактором, усложняющим предпринимательскую деятельность является
изменение налогового администрирования.
В силу того, что сроки введения в действие обязательной маркировки
отдельных видов товаров (для обуви – с 01 марта 2020 года, для одежды – с
01 июля 2020 года) установлены позднее сроков отмены специальных
налоговых режимов в форме ЕНВД и патентной системы налогообложения,
применение предпринимателями в заявительном порядке упрощенной
системы налогообложения с объектом «доходы, уменьшенные на величину
расходов», затруднительно, поскольку производители и крупные оптовики
товаров, подлежащих маркировке, не готовы предоставить полный пакет
документов на товар для документального подтверждения расходов за
налоговый период с 01.01.2020 по 31.12.2020. Одной из основных причин
такого положения является отсутствие переходного периода для адаптации к
новым условиям предпринимательской деятельности не только продавцов,
но и производителей вышеназванных товарных групп.
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Налоговая нагрузка на предпринимателей, осуществляющих
розничную торговлю и имеющих в своем ассортименте товары, подлежащие
обязательной маркировке, с 01.01.2020 значительно возрастет за счет
увеличения налоговой базы при вынужденном применении УСН с объектом
«доходы» за счет невозможности в силу вышеназванных причин учесть
дополнительные
расходы,
связанные
с
новыми
правилами
предпринимательской деятельности в отношении данных товарных групп.
Это, в свою очередь, негативно отразится на рентабельности бизнеса и может
привести к значительным убыткам и прекращению в связи с этим своей
деятельности. Изменение условий предпринимательской деятельности в
части реализации товаров, подлежащих обязательной маркировке,
сопутствующего роста налоговой нагрузки может привести также к рискам
сокращения доступа населения к товарам легкой промышленности в малых
городах и сельских населенных пунктах, поскольку федеральные торговые
сети там не представлены и основным поставщиком указанных товаров
являются субъекты малого предпринимательства.
Переход на общую, упрощенную систему налогообложения повлечет
за собой увеличение объема представляемой бухгалтерской и налоговой
отчетности, что соответственно потребует дополнительных финансовых и
трудовых затрат.
При этом необходимо отметить, что введение на территории
Российской Федерации маркировки товаров конкретных групп средствами
идентификации уже налагает на предпринимателей существенные
обязанности, также влекущие за собой дополнительные финансовые затраты,
а невыполнение данных требований может повлечь административную
ответственность, предусмотренную статьей 15.12 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
Защита и поддержка предпринимательства - это и создание условий
для успешного ведения бизнеса, расширения инвестиционных возможностей.
Одно из центральных мест в этом процессе, безусловно, принадлежит,
национальным проектам. По предварительным оценкам Минфина России, по
итогам 2019 года расходы федерального бюджета на реализацию
нацпроектов в 2019 годы были исполнены не в полном объеме: «Малое и
среднее
предпринимательство
и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской инициативы» — 93,1% , «Производительность труда и
поддержка занятости» — 87,1% .
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Основные налоговые регуляторы развития предпринимательства
сконцентрированы в нацпроекте «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который
предполагает среди прочих показателей и увеличение доли малого и
среднего предпринимательства в ВВП с нынешних 22,3% до 32,5% к концу
2024 года, а также число занятых в секторе — на 5,8 млн человек, до 25 млн
человек.
Государственные органы, Федеральная налоговая служба
достаточно активно занимаются популяризацией нового налогового режима
для самозанятых. Задача же аппарата Уполномоченного и его общественных
представителей – превентивно помогать бизнесу решать проблемы,
связанные с правоприменением уже существующих налоговых норм, и, повозможности, формировать предложения для разрешения проблемных
ситуаций в регионе.
***
3. 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 НК РФ.
Блокировка счета предпринимателя может нанести бизнесу в некоторых
случаях больший вред, чем доначисление налогов и штрафных санкций. Как
правило, в результате приостановления операций по счетам деятельность
предпринимателя парализуется: останавливается исполнение обязательств по
контрактам, возрастает риск срыва заключения сделок и проч.
Основания для блокировки счета закреплены в ст. 76, 46 НК РФ. К ним
относятся:
– непредставление налогоплательщиком-организацией налоговой
декларации в налоговый орган в течение 10 дней по истечении
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
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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;
– неисполнение обязанности по уплате налога (п. 2 ст. 46 НК РФ);
– в целях обеспечения исполнения решения налогового органа по
результатам проверки.
Таким образом, блокировка счета может быть применена даже за
незначительные нарушения. У налогоплательщика есть право оспорить
действия налогового органа.
Обращаясь в адрес Уполномоченного, предприниматели сообщают, что
имеют место факты приостановления операций налогоплательщиков по
счетам даже в тех случаях, когда у налогоплательщика не было обязанности
представлять соответствующую декларацию, а также, если пропущен срок
представления декларации в результате необоснованного отказа налогового
органа принять декларацию по причине неверного ее заполнения.
Так, согласно информации, представленной Межрайонной ИФНС
России № 19 по Саратовской области по запросу Уполномоченного в связи с
рассмотрением обращения предпринимателя, приостановление операций по
его счетам было вызвано тем, что в связи с массовым проведением
технологического процесса ООО ошибочно включено в список организаций, в
отношении которых подлежат приостановлению операции по счетам за
неисполнение обязанности по представлению налоговой декларации по
налогу на имуществу организации. Только спустя 2 суток налоговым
органом принято решение об отмене приостановления операций по счетам
налогоплательщика—организации и переводов его электронных денежных
средств.
В другом случае, операции по счетам организации были
приостановлены налоговым органом по основанию непредставления
налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимости за четыре
кварта 2017 года, по налогу на прибыль за 12 месяцев 2016 года. Однако
налоговым органом не было принято во внимание то обстоятельство, что
еще в 2013 году Общество перешло на УСН и стало сдавать отчетность
соответствующие этой системе налогообложения. Так, согласно п. 2 ст.
346.11 НК РФ
применение упрощенной системы налогообложения
организациями предусматривает их освобождение от обязанности по уплате
налога на прибыль организаций, налога на добавленную стоимость.
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***
4. Проблемы, связанные с переходом на новый порядок
применения контрольно-кассовой техники (ККТ).
В адрес Уполномоченного в 2019 году поступили обращения более чем
40 предпринимателей по вопросам перехода на новый порядок применения
контрольно-кассовой техники (ККТ) в соответствии со вступившим в силу
Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 290-ФЗ «О внесение 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».
С 2016 года указанная проблема находится на постоянном контроле
Уполномоченного, так как проводимая реформа затрагивает значительную
часть хозяйствующих субъектов, которые несут существенные расходы по
покупке и установке онлайн-касс (см. Доклады о результатах деятельности
Уполномоченного за 2017год и 2018 год).
Тотальный переход на ККТ, по мнению разработчиков, позволит
кардинально изменить подход к решению проблемы сокращения отчетности
и проверок малого бизнеса. По существу, рассматривается возможность
отказа от бухгалтерской и налоговой отчетности для предприятий в части
бизнеса, который администрируется через ККТ, без ущерба для бюджета.
В связи с поступающими многочисленными обращениями по вопросам
внедрения новой ККТ Уполномоченный осуществлял постоянный
мониторинг ситуации с внедрением ККТ в регионе. Через общественных
представителей Уполномоченного в муниципальных районах области
оперативно представлялась информацию:
- по обеспеченности ККТ, стоимости и доступности технического
обслуживания ККТ;
- о случаях нарушений (проявление недобросовестной конкуренции,
давление со стороны налоговых органов и др.);
- о выявлении территорий, на которых нет устойчивой связи интернет,
но которые не включены в Перечень местностей Саратовской области,
удаленных от сетей связи, в 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, утвержденного
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Постановлением Правительства Саратовской области от 13 февраля 2017
года № 52-П.
В качестве одной из мер реагирования на многочисленные обращения
по вопросам внедрения новой ККТ Управление ФНС России по Саратовской
области в тесном взаимодействии с Уполномоченным проводится активная
работа по обеспечению плавного перехода со старой системы применения
контрольно – кассовой техники (ККТ) на новую. Так, в целях организации
межведомственного взаимодействия Распоряжением УФНС России по
Саратовской области от 05.05.2017 г. № 01-05/30 создана межведомственная
рабочая группа; ведется постоянный мониторинг количества онлайн – касс,
ведется реестр организаций, осуществляющих в Саратовской области
продажу ККТ, центров технического обслуживания ККТ, а также
мониторинг цен на ККТ в целях недопущения ажиотажного роста цен на
онлайн–кассы;
осуществляется
новая
форма
взаимодействия
с
предпринимателями «Открытые классы» при межрайонных ИФНС.
В связи с многочисленными обращениями о трудности перехода на
новую систему ККТ ряда категорий предпринимателей, которые ранее не
использовали ККТ, 27 ноября 2017 года Президентом были подписаны два
Федеральных закона:
- № 337-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона
(от 03.07.2016 №290-ФЗ) «О внесении изменений в Федеральный закон (от
22.05.2003 №54-ФЗ) «О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», о продлении до 1 июля 2019 года срока действия
права на осуществление наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт без применения контрольно - кассовой
техники организациям и индивидуальным предпринимателям, которым в
соответствии с законодательством Российской Федерации такое право
предоставлено до 1 июля 2018года, за исключением организаций,
осуществляющих торговую деятельность, а также индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность с привлечением
наемных работников (вступает в силу с 28.12.2017);
- № 349-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации», которым предусматривается, что индивидуальным
предпринимателям, находящимся на ЕНВД и патентной системе
налогообложения будет предоставлен налоговый вычет в части
84

произведенных расходов на приобретение ККТ, обеспечивающей передачу
фискальных данных в налоговые органы через оператора фискальных
данных. Сумма вычета составит до 18 000 рублей за каждую единицу ККТ
при условии ее регистрации до 01.07.2018 и до 01.07.2019 года,
соответственно (вступил в силу с 01.01.2018).
Кроме этого, Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав
предпринимателей Борис Титов по представлению региональных
уполномоченных направил Федеральной налоговой службе перечень более
170 конкретных видов деятельности, которые предлагал освободить или
отсрочить переход некоторых видов малого бизнеса и интернет-торговли в
сфере услуг на онлайн-кассы. Такое освобождение обосновано в конкретных
случаях технической затруднительностью выполнения требований
(например, при предоставлении услуг на дому, на улице без привязки к
стационарному или нестационарному объекту), социальной значимостью и
низкой доходностью таких видов деятельности, незначительностью объема
операций по ним для целей ведения налогового и статистического учета,
отсутствием влияния на формирование налогооблагаемой базы, опасностью
перетока действующих в данной сфере предпринимателей в сектор
неформальной экономики. Поэтому в начале июля 2018 года был принят
дополнительно обширный пакет поправок в Федеральный закон от 22.05.03
№ 54-ФЗ, которые освобождают новые категории налогоплательщиков
от использования онлайн-ККТ с 1 июля 2018 года. В связи с этим, а также
для того, чтобы внести ясность в вопрос о том, кто и когда переходит
на онлайн-кассы, Минфин России выпустил письмо от 18.07.18 № 03-0115/50059. В нем прописан график перехода организаций и предпринимателей
на онлайн-ККТ.
График состоит из трех этапов:
1. С 01.07.2017 года на онлайн-кассы перешли все организации
и индивидуальные предприниматели, за исключением:

тех, кто был вправе не применять ККТ до введения нового
порядка, в том числе тех, кто: - применял систему налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход и патентную систему налогообложения;
- оказывал услуги населению; - осуществлял расчеты с использованием
электронных средств платежа (кроме платежных карт);

тех, кто осуществлял торговлю с использованием торговых
автоматов.
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2. С 01.07.2018 года на онлайн-кассы перешли организации
и индивидуальные предприниматели:

применяющие ЕНВД и ПСН в сфере розничной торговли и общепита,
кроме индивидуальных предпринимателей без наемных работников;

осуществляющие расчеты с использованием электронных средств
платежа;

с наемными
работниками,
осуществляющие
торговлю
с использованием торговых автоматов.
С 01.07.2019 года начался третий, заключительный этап перехода:
на онлайн-кассы
перешли
все
организации
и индивидуальные
предприниматели, в том числе:

организации и индивидуальные предприниматели на ЕНВД и ПСН вне
сферы розничной торговли и общепита;

индивидуальные
предприниматели
без наемных
работников,
применяющие ЕНВД и ПСН в сфере розничной торговли и общепита;

организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие
услуги населению;

организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
безналичные расчеты с физическими лицами;

индивидуальные
предприниматели
без наемных
работников,
осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов.
В Федеральный закон №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» 06.06.2019
были внесены изменения, которые отсрочивает применение ККТ до 1 июля
2021 года индивидуальными предпринимателями, не имеющими работников,
с которыми заключены трудовые договоры, при реализации товаров
собственного производства, выполнении работ, оказании услуг, при расчетах
за такие товары, работы, услуги.
Таким образом, от применения ККТ до 2021 года освобождены те
категории предпринимателей, которые смогут в будущем переоформить
свою деятельность и стать самозанятыми, освободившись от применения
ККТ совсем.
Предпринятые в течение предыдущих лет меры по продлению
переходного периода на новую систему ККТ для наиболее незащищенных
категорий предпринимателей до 1 июля 2019 года, наличие необходимого
количества ККТ в продаже, значительное снижение стоимости ряда моделей
ККТ до величины ниже максимального налогового вычета и доступность
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технического
обслуживания
ККТ
позволят
с
минимальными
организационными и финансовыми затратами приобрести необходимую
ККТ.
***
5.
Истребование
налоговыми
органами
дополнительных
документов вне рамок налоговой проверки.
Ряд заявителей жаловались на безосновательные по их мнению
требования
налоговых
органов
о
предоставлении
документов
налогоплательщиком. По информации, предоставленной заявителями,
сотрудники налоговой инспекции повторно запрашивали одну и ту же
информацию, требовали предоставить информацию по устному запросу
незамедлительно на следующий день.
Следует отметить, что налоговый орган вправе истребовать документы
(информацию), касающиеся деятельности проверяемых налогоплательщиков
только в случаях, предусмотренных ст. ст. 88,89,93,93.1 НК РФ. Документы
истребуются на основании требования о предоставлении документов (п.1 ст.
93, п. 4 ст. 93.1 НК РФ).
Ранее представленные в налоговые органы документы (информация)
независимо от оснований для их представления могут не представляться при
условии уведомлении налогового органа в установленный для
представления документов (информации) срок о том, что истребуемые
документы (информация) были предоставлены ранее, с указанием реквизитов
документа, которым они были предоставлены и наименования налогового
органа, в который они были предоставлены (п. 5 ст. 93 НК РФ).
Таким образом, право на истребование документов на основании
уведомления, направленного налогоплательщику в порядке пп.4 п. 1 ст. 31
НК РФ, равно как и устного запроса, налоговым законодательством не
предусмотрено.
В результате обращения Уполномоченного в УФНС России по
Саратовской области, жалоба предпринимателя на действия должностных
лиц налогового органа была удовлетворена, действия должностных лиц
налогового органа, выразившиеся в истребовании дополнительных
документов вне рамок налоговой проверки – признаны незаконными.
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2.6. Работа Уполномоченного по жалобам, касающимся обращения с
твердыми коммунальными отходами
В 2019 году адрес Уполномоченного поступало немало обращений от
субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам обращения с
твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО).
Это связано с тем, что в Саратовской области ведется поэтапный
запуск новой системы регулирования в области обращения с твердыми
коммунальными отходами. Такая система предполагает среди прочего новую
структуру договорных отношений и новые правила расчетов за вывоз мусора.
Данные изменения применяются со дня начала осуществления
региональным оператором деятельности по обращению с ТКО в
соответствии с соглашением об организации деятельности по обращению с
ТКО, заключенным органом государственной власти субъекта РФ и
региональным оператором по обращению с ТКО.
С 12 августа 2018 года в соответствии с законодательством Российской
Федерации на территории области приступил к своей работе по обращению с
твердыми коммунальными отходами Региональный оператор - АО
«Управление отходами», избранный на конкурсной основе.
В силу статьи 24.7. Федерального закона «Об отходах производства и
потребления» региональный оператор заключает договоры на оказание услуг
по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственниками
твердых коммунальных отходов. При этом установлена обязанность
собственников твердых коммунальных отходов заключить договор на
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с
региональным оператором.
Типовая форма договора, заключаемого региональным оператором с
потребителями услуги, утверждена Постановлением Правительства РФ от 12
ноября 2016 года № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными
отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской
Федерации от 25 августа 2008 г. № 641». Вместе с тем, согласно Правилам,
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354,
заключение договора на предоставление коммунальной услуги по
обращению с твердыми коммунальными отходами в письменной форме не
является обязательным. Указанный договор может быть заключен путем
совершения потребителем действий, свидетельствующих о его намерении
потреблять коммунальные услуги или о фактическом потреблении таких
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услуг. Следовательно, о заключении договора будет свидетельствовать факт
удаления потребителем услуги твердых коммунальных отходов и
складирования их в установленных для конкретного дома (домовладения)
местах накопления отходов (контейнерах, бункерах и пр.). При этом датой
заключения договора будет являться дата начала предоставления
региональным оператором услуги по обращению с твердыми
коммунальными отходами: для зоны деятельности 1 - 12.08.2018 г.
Размер платы за коммунальную услугу рассчитывается исходя из цены,
определенной в пределах утвержденного единого тарифа на услугу
регионального оператора, установленного в порядке, определенном
Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления».
Согласно пунктам 5, 6 Правил коммерческого учета объема и (или)
массы твердых коммунальных отходов, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 3 июня 2016 года № 505, в целях осуществления
расчетов с собственниками твердых коммунальных отходов коммерческий
учет твердых коммунальных отходов осуществляется исходя из нормативов
накопления твердых коммунальных отходов, выраженных в количественных
показателях объема, а также исходя количества и объема контейнеров для
накопления твердых коммунальных отходов, установленных в местах
накопления.
Нормативы накопления ТКО для населения области и объектов
социальной и коммерческой сфер деятельности разработаны экспертноаналитическим центром кафедры экологии ФГБОУВО «Саратовский
государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.» в 2015
году.
В дальнейшем была проведена актуализация нормативов накопления
ТКО в соответствии с требованиями Методических рекомендации по
вопросам определения нормативов накопления ТКО, утвержденных
приказом Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
РФ от 28.07.2016 г. №524/пр (далее — Методические рекомендации) и
Правил определения нормативов накопления твердых коммунальных
отходов, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.04.2016 г.
№ 269.
При этом большие проблемы возникли у предпринимателей, связанных
с мелко-оптовой розничной торговой деятельностью и относящихся к
малому и среднему бизнесу, в том числе у магазинов, расположенных в
89

многоквартирных домах, так как такие объекты не предусмотрены
Методическими рекомендациями и, соответственно, нормативы накопления
ТКО для объектов данных категорий до начала реформы в сфере обращения
с ТКО не определялись. Применение для данной категории объектов
нормативов накопления ТКО, которые были установлены для крупных,
отдельно расположенных магазинов, некорректно.
Указанные обстоятельства, в частности, привели к увеличению для
владельцев салона оптики платы за вывоз ежемесячно образующихся
отходов в виде 2 кг полимерной упаковки с 4 до 18 тыс. рублей.
Работа новой системы обращения с ТКО и реальное (более точное)
понимание необходимости дифференциации категорий объектов малого и
среднего предпринимательства, показала необходимость выделения в
отдельные группы ранее неучтенных объектов малого и среднего
предпринимательства, связанного с мелко-оптовой розничной торговлей на
небольших площадях (магазины, расположенные в многоквартирных домах,
магазины-салоны, торговые точки и т.п.) и установления для них нормативов
накопления ТКО. Аналогичная ситуация сложилась практически во всех
регионах Российской Федерации. Подтверждением тому являются
рекомендации Председателя Правительства Российской Федерации
Медведева Д.А. в адрес регионов о необходимости незамедлительного
пересмотра нормативов накопления ТКО в рамках селекторного совещания с
главами регионов 19 февраля 2019 года. В связи с многочисленными
обращениями
предпринимателей, Уполномоченного
министерством
природных ресурсов и экологии области принято решение о необходимости
дальнейшей работы по совершенствованию системы установления
нормативов накопления ТКО в части определения нормативов накопления
ТКО для неучтенной сферы предпринимательской деятельности. В целях
актуализации нормативов накопления ТКО для данной категории
предпринимателей по инициативе Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Саратовской области Министерством природных ресурсов
и экологии Саратовской области разработана «дорожная карта» по проведению
комплекса мероприятий, направленных на выделение перечня объектов малой и
средней предпринимательской деятельности в отдельные категории и
проведение исследований для определении для них нормативов накопления
ТКО. В рамках ее реализации направлены письма на имя глав ряда
муниципальных образований с просьбой оказания содействия в отборе
предпринимателей для проведения замеров фактически образованных ТКО,
90

формирования
перечня
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей, относящихся к объектам торговли, в соответствии с
указанной градацией ТКО.
В настоящее время создана рабочая группа по определению нормативов
ТКО, проводятся исследования образующихся отходов у объектов малой и
средней предпринимательской деятельности, по результатам которых будут
определяться нормативы образования ТКО.
В соответствии с действующим законодательством при заключении
договора на оказание услуги по обращению с ТКО с Региональным
оператором у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
существует альтернатива выбора способа расчета объема ТКО (по
фактическому образованию). Другими словами, применение установленных
нормативов накопления ТКО для расчета платы за коммунальную услугу по
обращению с ТКО не является обязательным. При этом размер платы за
коммунальную услугу по обращению с ТКО может рассчитываться на
основании фактического объема образованных ТКО.
По
данному
вопросу
министерством
даны
рекомендации
Региональному оператору о целесообразности расчета объема накопления
ТКО в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства с
сфере торговли по фактическому образованию ввиду некорректного
применении для данной категории объектов нормативов накопления ТКО,
которые были установлены для крупных, отдельно расположенных
магазинов.
В Саратовской области принято Постановление Правительства
Саратовской области от 31.07.2018 № 420-П «Об определении размера платы
за услуги регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами для потребителей в жилом помещении на
территории Саратовской области», согласно которому на территории
Саратовской области размер платы для потребителей за услуги
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными
отходами в многоквартирных домах следует определять исходя из общей
площади жилого помещения.
В целях определения объема и (или) массы твердых коммунальных
отходов для осуществления расчетов с региональным оператором по
договорам в области обращения с твердыми коммунальными отходами на
территории Саратовской области приказом министерства природных
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ресурсов и экологии Саратовской области от 5 февраля 2018 года № 47
установлены нормативы накопления твердых коммунальных отходов.
Установленный норматив накопления ТКО:
- min значение по региону: м3/год на 1 кв.м общей площади ( м3/год с 1
человека):
в МКД –0,043 м3/год с 1 кв.м общей площади;
в частном секторе –1,3 м3/год с 1 человека;
- max значение по региону: м3/год на 1 кв.м общей площади ( м3/год с 1
человека):
в МКД – 0,08 м3/год на 1 м2 общей площади;
в частном секторе – 3,0 м3/год с 1 человека.
В качестве серьезной проблемы было отсутствие достоверной базы
данных абонентов – физических лиц (ИЖС и МКД) для производства
начислений за коммунальную услугу по обращению с ТКО.
Большое количество нареканий вызывает начисление тарифа за вывоз
мусора не с человека, а с общей площади жилья. И в настоящее время
плата за вывоз мусора по-прежнему начисляется с метража квартиры, что
существенно увеличила платежи населения за вывоз ТКО.
В то же время на фоне появления новой строки в платежке — за
обращение с ТКО — ряд городов области захлестнул настоящий мусорный
аврал, так как выигравшие конкурсы подрядчики регоператора не
справлялись с работой.
Несколько смягчила обстановку введение дифференциации нормативов
в зависимости от численности населения проживающего в населенных
пунктах области. Так, были установлены нормативы в расчете на 1 чел. для
населенных пунктов с численностью населения 100 тыс. человек и более, для
населенных пунктов с численностью населения от 10 тыс. до 100 тыс.
человек, для населенных пунктов с численностью населения от 1 тыс. до 10
тыс. человек, для населенных пунктов с численностью населения менее 1
тыс. человек.
В нормативы накопления ТКО для населенных пунктов с численностью
населения от 1 тыс. до 5 тыс. человек внесены изменения по расширению
максимальной границы градации до 10 тыс. человек.
Указанные изменения позволили снизить плату за коммунальную услугу
по обращения с ТКО в таких населенных пунктах, как с.Ивантеевка, с.Перелюб,
п.Горный, п.Дергачи, р.п. Духовницкое и др. населенных пунктах численностью
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от 1 тыс. до 10 тыс. человек со 130,28 руб. до 79,7 руб. с одного проживающего
в месяц.
Уполномоченный совместно с бизнес – сообществом инициировал
вопросы создания клиентских офисов Регионального оператора в крупных
населенных пунктах области для заключения договоров с юридическими
лицами, формирования клиентской базы юридических лиц, заключения
договоров с предпринимателями, работающими без юридического лица или
ИП, а также обустройство отдельных контейнеров для предпринимателей.
Единый тариф на услугу Регионального оператора Саратовской
области филиала АО «Управление отходами» по обращению с твердыми
коммунальными отходами по Зоне деятельности 1 установлен и введен в
действие с 12 августа 2018 года постановлением комитета государственного
регулирования тарифов области от 31.07.2018 № 28/1 «Об установлении
единого тарифа на услугу Регионального оператора Саратовской области
филиала АО «Управление отходами» по обращению с твердыми
коммунальными
отходами
по
Зоне
деятельности
1»
(https://saratov.gov.ru/gov/docs/postanovleniya-pravleniya-28-ot-31-iyulya-2018g/).
До 1 января 2019 года тариф на вывоз ТКО составлял 586, 07 рублей за
1 кубический метр ТКО. С 1 января 2019 года тариф снизился на 4% и
составляет 562, 62 рублей за 1 кубический метр ТКО.
Прокуратурой области были выявлены факты завышения стоимости
строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, а также завышения
объемов выполненных работ при строительстве мусороперерабатывающего
комплекса.
По информации Прокуратуры области ею была проведена проверка
достоверности предоставленных филиалом АО «Управление отходами» в
комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области
сведений о стоимости объектов мусороперерабатывающего комплекса,
расположенного на территории Балаковского района.
В связи с этим в адрес министра области – председателя комитета
регулирования тарифов Саратовской области внесено представление, в
котором поставлен вопрос о необходимости корректировки единого тарифа
на услуги регионального оператора Саратовской области филиала АО
«Управление отходами» по обращению с твердыми коммунальными
отходами, а также предельного тарифа на захоронение твердых
коммунальных отходов для АО «Управление отходами» на общую сумму
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более 55 млн рублей. По представлению прокуратуры Саратовской области
размер тарифа на услуги регионального оператора Саратовской области
филиала АО «Управление отходами» по обращению с твердыми
коммунальными отходами снижен на 27,82 руб., и с 01 января 2019 года
составляет 468,85 руб./куб. м. (без учета НДС).
2.7. Защита конкуренции и содействие обеспечению
антимонопольного контроля
В 2019 году на практике Уполномоченного было несколько примеров,
когда из-за технических ошибок или сбоев в работе систем добросовестные
субъекты предпринимательской деятельности могли серьезно пострадать и
лишиться возможности в дальнейшем участвовать в конкурсах и тендерах
как недобросовестные поставщики.
Наиболее яркий пример следующий.
В 2019 году приемную Уполномоченного поступило обращение
генерального директора общества с ограниченной ответственностью по
вопросу участия в госзакупке.
Нарушение заключалось в следующем.
На
сайте
оператора
электронной
торговой
площадки:
http://etp.roseltorg.ru была размещена
информация о закупке на выполнение
проектно-изыскательских работ по
капитальному ремонту автомобильного
моста
в
Новобурасском
районе
Саратовской области. Заказчик Государственное казенное учреждение
Саратовской
области
«Дирекция
транспорта и дорожного хозяйства».
Начальная (максимальная) цена контракта составляла 3 483 726 рублей
00 копеек. При подаче заявки в электронном виде Обществом предложена
цена выполнения работ 3 050 000 рублей.
На основании протокола подведения итогов открытого конкурса в
электронной форме победителем закупки признано было Общество.
Однако в протоколе предложенная участником процедуры цена
отображена с «отрицательным значением» - 3 050 000 рублей.
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При выяснении обстоятельств было установлено, что участником
конкурса не корректно была поставлена галочка в окошке «цена на право
заключения контракта», которое находилось над предложением о цене.
Таким образом, данная галочка определяет тот случай, когда участник
предлагает доплатить заказчику за право заключения контракта, т.е.
произвести работы и заплатить заказчику. Общая сумма затрат составила бы
6 100 000 рублей. У Общества таких средств не было, но и с другой стороны
отказаться от заключения контракта оно не могло.
Было
принято
решение
обратиться в антимонопольный
орган с соответствующей жалобой.
Уполномоченным
была
высказана позиция о том, что в
проект контракта, заключенного по
итогам
данной
процедуры,
обязательно
должна
быть
включена цена контракта, предложенная участником закупки, с которым
заключается контракт. Однако в данном случае такая цена фактически
отсутствует, поскольку оператор площадки зафиксировал, что заявитель
(участник), предложил не цену контракта, а цену, уплачиваемую за право
заключить контракт – 3 050 000 рублей. Допуск при таких обстоятельствах
заявителя к участию в процедуре закупки и признание его победителем
является незаконным.
Кроме того, положения закона о контрактной системе не могут
трактоваться как устанавливающие возможность заключения контракта по
«отрицательной» цене. Конкурсной документацией предусматривались торги
по определению исполнителя контракта, а не торги на право заключения
контракта.
Следовательно, оператор электронной торговой площадки и заказчик
должны были отреагировать на такое предложение и отклонить заявку.
По мнению Уполномоченного контракт по итогам проведения
открытого конкурса может быть заключен только на возмездной основе, что
исключает возможность участия в конкурсе лиц с предложением
«отрицательной» цены контракта.
С указанными доводами согласился и рассматривающая жалобу
комиссия Саратовского УФАС России. Результаты конкурса были признаны
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незаконными, тем самым права и законные интересу Общества были
восстановлены.
2.8. Работа Уполномоченного по обращениям уголовно-правового
и процессуального характера
За 2019 год в адрес Уполномоченного поступило 72 обращения по
вопросам уголовного и уголовно-процессуального характера, из которых 19 –
по вопросам обоснованности избрания меры пресечения в виде заключения
под стражу; 3 – выражают несогласие с приговором суда; 49 – касаются
процессуальных нарушений в ходе доследственных проверок и
предварительного следствия, в том числе, 14 – по вопросам обоснованности
и соблюдения процедуры доследственной проверки, 11 – отражают сомнения
в наличии оснований для возбуждения уголовных дел; 14 – обжалуют
необоснованное нарушение разумных сроков следствия, несвоевременное
рассмотрение ходатайств, обоснованность уголовного преследования, 10 –
ставят под сомнение законность изъятия и необоснованно длительного
удержания предметов в ходе доследственных проверок и производства
следственных действий.
Изъятие предметов

Нарушения процедуры
доследственной
проверки
Процессуальные
нарушения в ходе
следствия
Несогласие с избранной
мерой пресечения
Иные вопросы

Рисунок 1.Обращения уголовно-правового и процессуального характера

Кроме того, в 2019 году продолжена работа по 12 обращениям по
вопросам уголовного и уголовно-процессуального характера, поступившим в
2018 году.
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Сравнительный анализ количества обращений рассматриваемой
категории, поступивших в адрес Уполномоченного в 2018 и 2019 году,
представлен на рисунке 2.
25
20
15
10
5

2018

0

2019

Рисунок 2. Сравнительный анализ обращений в 2018 г. и 2019 г.

По информации, предоставленной прокуратурой Саратовской области,
в 2019 году органами предварительного расследования ГУ МВД России по
Саратовской области и СУ СК России по Саратовской области по фактам
совершения преступлений субъектами предпринимательской деятельности
по предварительным данным
возбуждено 368 уголовных дел о
преступлениях, предусмотренных ч.ч. 1-7 ст. 159, ст.ст. 159.1-159.3, 159.5,
159.6, 160, 165, 171-174, 174.1, 180-183, 185-185.4, 190-199.4 УК РФ. При
этом следует отметить, что только в отношении руководства одной из фирм
возбуждено более 100 уголовных дел по фактам мошеннических действий в
отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В
отношении руководства одной из строительных компаний возбуждено более
15 уголовных дел по фактам мошенничества в отношении гражданучастников долевого строительства.
По данным ГУ МВД России по Саратовской области в 2019 году в
производстве органов предварительного расследования ГУ МВД России по
Саратовской области находилось 319 уголовных дел по преступлениям,
предусмотренным ч.ч. 1-7 ст. 159, ст.ст. 159.1-159.3, 159.5, 159.6, 160, 165,
171-174, 174.1, 180-183, 185-185.4, 190-199.4 УК РФ.
Сравнительный анализ количества уголовных дел экономической
направленности за 11 месяцев 2017 года, 12 месяцев 2018 года, 12 месяцев
2019 года представлен на нижеприведенной диаграмме:
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Действующее законодательство предоставляет Уполномоченному
широкие
возможности
для
защиты
интересов
субъектов
предпринимательской деятельности. Однако в силу ст. 7 Закона № 163-ЗСО
Уполномоченный должен действовать в рамках своей компетенции и не
вправе принимать решения, отнесенные к компетенции других
государственных органов области, органов местного самоуправления и их
должностных лиц. Поэтому взаимодействие Уполномоченного с
правоохранительными органами осуществляется в рамках инициирования
механизмов ведомственного, судебного контроля и прокурорского надзора.
Кроме того, согласно п. 4 ч. 1 ст. 7 Закона № 163-ЗСО Уполномоченный
вправе направлять в органы государственной власти, территориальные
органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного
самоуправления, их должностным лицам, руководителям организаций свое
заключение, содержащее рекомендации о необходимых мерах по
восстановлению нарушенных прав и законных интересов предпринимателей
и предотвращению подобных нарушений в дальнейшем.
Основанием для возбуждения уголовного дела является лишь наличие
достаточных данных, указывающих на признаки преступления. По данным
прокуратуры Саратовской области в 2019 году прокурором отменено 1
постановление о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя
ООО по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК
РФ. Решение о возбуждении уголовного дела Вольским межрайонным
прокурором признано незаконным и отменено, так как сумма неуплаченных
налогов на момент возбуждения уголовного дела
не установлена,
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хозяйственная деятельность контрагентов не проверена, выводы о
фиктивности сделок по поставке строительных материалов ничем не
подтверждены. По результатам дополнительной проверки принято решение
об отказе в возбуждении уголовного дела.
Ряд обращений предпринимателей выражает несогласие с фактами
возбуждения уголовных дел без достаточных оснований.
Так, в феврале 2019 года на рассмотрение Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Саратовской области поступило обращение
представителя одной из управляющих компаний области по вопросу
уголовного преследования должностных лиц ряда управляющих компаний
по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ в связи с неисполнением обязательств по
уплате денежных средств по договорам поставки электроэнергии для
общедомовых нужд.
Проведенной проверкой было установлено, что представляемая
организация является участником 10 арбитражных дел по искам о
взыскании задолженности по договору энергоснабжения.
Принимая во внимание, что между энергосбытовой компанией и
управляющими компаниями имелись гражданско-правовые договорные
отношения, что подтверждалось в том числе наличием вышеупомянутых
арбитражных споров, в рамках Соглашения о сотрудничестве с
прокуратурой Саратовской области Уполномоченным были инициированы
меры прокурорского реагирования. Из ответа прокуратуры Саратовской
области следует, что ход расследования уголовных дел поставлен на
контроль
прокуратуры.
Доводы
о
противоправных
действиях
следственного органа подверглись самостоятельной проверке. В ходе
проведенного
расследования
установлены
обстоятельства,
свидетельствующие об отсутствии состава преступления в действиях
представителя управляющей компании. Уголовные дела в отношении
генеральных директоров управляющих компаний прекращены5.
Также в феврале 2019 года в адрес Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Саратовской области от Уполномоченного при
Президенте Российской Федерации Б.Ю. Титова поступило обращение
индивидуального предпринимателя о несогласии с фактом возбуждения в
отношении него уголовного дела по
признакам преступления,
предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ.
5

http://ombudsmanbiz.ru/2019/06/blagodarja-saratovskoj-prokurature-prekrashheny-dva-ugolovnyh-dela-votnoshenii-direktorov-upravljajushhih-kompanij/#1
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Доводы бизнесмена и представленные им процессуальные документы
стали предметом экспертной оценки Уполномоченного. Выяснилось, что
уголовное преследование в отношении предпринимателя осуществляется в
связи с приобретением права аренды земельного участка, находящегося в
собственности государства. Право аренды земельного участка возникло в
связи с наличием у предпринимателя права собственности на подпорную
стену, расположенную на земельном участке. При заключении договора
аренды Территориальное управление Росимущества в Саратовской области
обладало полными сведениями относительно предмета договора, право
собственности предпринимателя на подпорную стену не было признано
отсутствующим. Таким образом, спор относительно права аренды
земельного участка является гражданско-правовым и подлежит
разрешению в порядке арбитражного судопроизводства. В результате
анализа представленных заявителем документов, Уполномоченным
сформировано заключение
о том, что доследственная проверка не
проведена в полном объеме, отсутствует состав преступления, для
возбуждения уголовного дела у следователя не имелось достаточных
оснований.
Заключение
Уполномоченного
о
нарушениях
федерального
законодательства было направлено в прокуратуру Саратовской области и
ГУ МВД России по Саратовской области, а также предоставлено
заявителю для приобщения к материалам жалобы защитника
предпринимателя в Октябрьский районный суд г. Саратова в порядке ст.
125 УПК РФ о признании незаконными и необоснованными действий
следователя, выразившихся в вынесении постановления о возбуждении
уголовного дела в отношении предпринимателя по признакам преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Октябрьский районный суд г. Саратова приобщил заключение
Уполномоченного к материалам жалобы. Суд отметил, что в материалах
проверки отсутствуют данные о том, что предприниматель,
продолжительное
время
осуществлявший
предпринимательскую
деятельность, заведомо не намеревался исполнять свои обязательства
перед Российской Федерацией. Напротив, установлено, что договор аренды
являлся возмездным, мог быть расторгнут в том числе по инициативе
арендодателя, предпринимателем исполнены обязанности по оплате
аренды. Кроме того, из текста обжалуемого постановления о возбуждении
уголовного дела усматривается, что оно не отвечает положениям п. 3 ч. 2
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ст. 146 УПК РФ, так как в нем не указаны повод и основание для
возбуждения уголовного дела.
Проверка сообщения о преступлении в порядке ст. 144-145 УПК РФ
самим следователем фактически не проведена. Уголовное дело возбуждено
на основании материалов, поступивших из прокуратуры Саратовской
области. По результатам рассмотрения материалов жалобы, 26 марта
2019 года судом вынесено постановление о признании необоснованным
постановления о возбуждении уголовного дела в отношении
предпринимателя. На следователя возложена обязанность устранить
допущенные нарушения.
01 апреля 2019 года уголовное дело в отношении заявителя прекращено
по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24, п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ в
связи с отсутствием в деянии состава преступления, предусмотренного ч. 4
ст. 159 УК РФ. Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем
поведении,
избранная в отношении
заявителя,
отменена. За
предпринимателем в соответствии со ст. 134 УПК РФ признано право на
реабилитацию.
В марте 2019 года в адрес Уполномоченного поступило обращение
предпринимателя о несогласии с фактом возбуждения в отношении него
уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 7
ст. 204 УК РФ.
Доводы бизнесмена и представленные им процессуальные документы
стали предметом экспертной оценки Уполномоченного. Выяснилось, что
уголовные дела в отношении предпринимателя возбуждены с нарушением
предусмотренного ст. 23 УПК РФ порядка. Согласно ст. 23 УПК РФ если
деяние, предусмотренное главой 23 УК РФ, причинило вред интересам
исключительно коммерческой или иной организации и не причинило вреда
интересам других организаций, а также интересам граждан, общества или
государства, то уголовное дело возбуждается по заявлению руководителя
данной организации или с его согласия. Статья 204 УК РФ предусмотрена
главой 23 УК РФ. Следовательно, для уголовного преследования в отношении
конкретного лица необходимо соблюдение установленного ст. 23 УПК РФ
порядка. В силу п. 31 постановления Пленума ВС РФ от 09.07.2013 № 24 «О
судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных
преступлениях» при рассмотрении дел о преступлениях, предусмотренных
ст. 204 УК РФ, если незаконное вознаграждение при коммерческом подкупе
получено руководителем такой организации, то его уголовное преследование
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осуществляется по заявлению или с согласия
органа управления
организации, в компетенцию которого входит избрание или назначение
этого руководителя, а также с согласия
члена органа управления
организации или лиц, имеющих право принимать решения, определяющие
деятельность юридического лица. Однако заявления от руководителя
коммерческой организации в материалах проверки не имелось.
Кроме того, из постановления о возбуждении уголовного дела
следовало, что период совершения общественно опасного действия
определен с 13.08.2015 по 17.08.2015. Однако часть 7 ст. 204 УК РФ введена
Федеральным законом от 03.07.2016 № 324-ФЗ «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации» (начало действия соответствующей редакции ст.
204 УК РФ с 15.07.2016). Согласно ч. 1 ст. 10 УК РФ уголовный закон,
устанавливающий преступность деяния обратной силы не имеет.
Заключение
Уполномоченного
о
нарушениях
федерального
законодательства было направлено в прокуратуру Саратовской области и
СУ СК России по Саратовской области, а также предоставлено заявителю
для приобщения к материалам апелляционной жалобы на постановление
Кировского районного суда г. Саратова от 01.03.2019, которым жалоба в
порядке ст. 125 УПК РФ о признании незаконным постановления
следователя СУ СК России по Саратовской области о возбуждении
уголовного дела, оставлена без удовлетворения.
Саратовский областной суд приобщил заключение Уполномоченного к
материалам апелляционной жалобы. По результатам рассмотрения
материала в апелляционном порядке, Саратовский областной суд пришел к
выводу, что уголовные дела в отношении предпринимателя возбуждены с
нарушением предусмотренного ст. 23 УПК РФ порядка, постановление
Кировского районного суда г. Саратова от 01.03.2019 не может быть
признано законным и обоснованным, в силу чего подлежит отмене с
вынесением нового решения о признании постановления следователя о
возбуждении уголовного дела в отношении предпринимателя по признакам
преступления, предусмотренного п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ, незаконным
(апелляционное постановление от 24 апреля 2019 года).
Как незаконное, без предусмотренных законом оснований решение о
возбуждении уголовного дела, так и безосновательный отказ в возбуждении
уголовного дела противоречат действующему правопорядку. Без
своевременного, законного и обоснованного решения о возбуждении
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уголовного дела невозможны осуществление уголовного преследования и
дальнейшая защита и обеспечение прав потерпевших.
Поступившее в адрес Уполномоченного обращение главы КФХ О.А.Н.
касалось нарушения его прав и законных интересов при проведении
доследственной проверки. Инициированные Уполномоченным мероприятия
ведомственного контроля подтвердили факты волокиты при рассмотрении
заявления предпринимателя. Дальнейшее проведение доследственной
проверки по ранее направленному заявлению главы КФХ взято на контроль
руководства ГУ МВД России по Саратовской области и прокуратуры
Аркадакского района.
Длительное затягивание решения вопроса о наличии оснований для
возбуждения уголовного дела, неоднократное необоснованное прерывание
проверки по заявлению о преступлении, непроявление должного усердия и
тщательности при выявлении лиц, виновных в его совершении, в целях их
своевременного привлечения к ответственности, – свидетельствуют о
ненадлежащем выполнении органами уголовного преследования своей
процессуальной обязанности по проверке сообщения о преступлении.
Незаконный отказ в возбуждении уголовного дела подрывает основы
Конституции, правосудия и нарушает конституционные права потерпевших
на доступ к правосудию, на судопроизводство в разумный срок, на
компенсацию причиненного ущерба.
По данным прокуратуры Саратовской области в 2019 году
должностными лицами органов расследования Саратовской области, лица,
совершившие преступления в сфере предпринимательской деятельности, в
порядке ст. 91 УПК РФ не задерживались. В то же время в 2019 году СУ СК
Саратовской области в порядке ст. 91 УПК РФ задержан 1 предприниматель
по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.
238 УК РФ.
Отрадно отметить, что в 2019 году поменяла свой вектор
правоприменительная практика избрания мер пресечения в виде заключения
под стражу в отношении предпринимателей. В большинстве случаев в
отношении субъектов предпринимательской деятельности за совершение
преступлений экономической направленности применяется мера пресечения
в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По данным
прокуратуры Саратовской области в 2019 году данная мера пресечения
избиралась в отношении 25 предпринимателей.
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По данным Саратовского областного суда в 2019 году мера пресечения
в виде заключения под стражу была избрана лишь в отношении 1 лица из
числа субъектов, указанных в ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ.
Ходатайства о продлении сроков содержания предпринимателей под
стражей также подверглись тщательному судебному изучению.
Так, 19.02.2019 Саратовским областным судом отменено решение
Октябрьского районного суда г. Саратова от 08.02.2019 о продлении срока
содержания под стражей директору саратовского ООО, принято решение
об отказе в удовлетворении ходатайства о продлении срока содержания
под стражей.
Избранная в отношении предпринимателя мера пресечения в виде
заключения под стражу являлась предметом внимания Уполномоченного.
Находясь в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Саратовской области,
бизнесмен обратился к Уполномоченному по вопросам продолжающегося
уголовного преследования по признакам преступления, предусмотренного ч. 4
статьи 159 УК РФ, и нарушений его прав и законных интересов. В своей
жалобе предприниматель выразил категорическое несогласие с фактом
избрания в отношения него меры пресечения в виде заключения под
стражей.
По мнению Уполномоченного, доводы предпринимателя заслуживали
пристального внимания и непредвзятой оценки. Доследственная проверка
началась летом 2017 года. Уголовное дело возбуждено в марте 2018 года.
На протяжении доследственной проверки, следствия, предприниматель не
предпринимал попыток скрыться от органов предварительного следствия.
Спустя год рассмотрения органами внутренних дел деятельности ООО – в
августе 2018 года он был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и помещен
под стражу. Мера пресечения в виде заключения под стражу был избрана в
отношении предпринимателя невзирая на то, что он имеет постоянное
место жительства в г. Саратове, не судим, имеет два высших образования,
состоит в законном браке, на его иждивении находятся четверо детей
2004, 2011, 2013, 2015 года рождения, а также нетрудоспособная супруга.
М. Петриченко дважды посещал бизнесмена в ФКУ СИЗО-1 УФСИН
России по Саратовской области, ставил вопрос об исключении формального
подхода при поддержании ходатайства об избрании меры пресечения в виде
заключения под стражу или домашнего ареста в отношении
предпринимателей
перед
органами
предварительного
следствия,
прокуратурой и судейским сообществом.
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Письмо Уполномоченного обсуждено на оперативном совещании
судей и работников аппарата Октябрьского районного суда г. Саратова,
мировых судей Октябрьского района. Судьям дополнительно разъяснены
положения Постановления Пленума ВС РФ от 19 декабря 2013 года № 41 «О
практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде
заключения под стражу, домашнего ареста и залога», п. 6 Постановления
Пленума ВС РФ от 15.11.2016 № 48 «О практике применения судами
законодательства,
регламентирующего
особенности
уголовной
ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности", части 1.1 статьи 108 УПК РФ.
По результатам рассмотрения материалов апелляционной жалобы

Пресс-служба Саратовского областного суда: ".. из материалов дела следует, что
инкриминируемые П. действия относятся к сфере предпринимательской деятельности. В этом
случае в отношении него могла бы быть избрана мера пресечения в виде заключения под стражу,
если он: а) не имел постоянного места жительства на территории Российской Федерации, б) его
личность не была установлена, в) им была нарушена ранее избранная мера пресечения, г) если он
скрылся от органов расследования или суда (статья 108 УПК РФ). Предоставленные в суд
материалы таких сведений не содержат и законных оснований для избрания П. меры пресечения в
виде заключения под стражу не имеется. В результате апелляционным постановлением
Саратовского областного суда от 19 февраля 2019 года постановление судьи Октябрьского
районного суда г. Саратова от 8 февраля 2019 года отменено, принято новое решение об отказе в
удовлетворении ходатайства о продлении срока содержания под стражей, П. из-под стражи
освобожден. Одновременно областной суд частными постановлениями обратил внимание
председателя Октябрьского районного суда г. Саратова, руководства Главного следственного
управления ГУ МВД России по Саратовской области и прокурора Саратовской области на
недопустимость нарушения требований закона, регламентирующих вопросы избрания меры
пресечения в виде заключения под стражу и продления сроков содержания под стражей.

Саратовский областной суд пришел к выводу, что для дальнейшего
содержания предпринимателя под
стражей не имеется законных
оснований6.
Следует отметить, что в 2019
году Уполномоченный по защите
прав
предпринимателей
в
Саратовской
области
7
раз
воспользовался предоставленным ст.
24 УИК РФ правом посещения
учреждений и органов, исполняющих наказание (в 2018 году – 10 раз)7.
6

http://oblsud.sar.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=1356
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Снижение количества посещений вызвано уменьшением фактов избрания в
отношении субъектов предпринимательской деятельности меры пресечения в
виде заключения под стражу.
Согласно справке Саратовского областного суда по результатам
изучения практики применения районными (городскими) судами области мер
пресечения в виде домашнего ареста, запрета определенных действий и
залога как альтернативы заключению под стражу в 2018 году количество
рассмотренных судами области в 2018 году материалов по ходатайствам об
избрании и продлении меры пресечения в виде содержания под стражей,
незначительно уменьшилось. Так, всего судами в 2018 году было
рассмотрено 1 735 ходатайств об избрании меры пресечения в виде
заключения под стражу (2017 год – 1 782), из них удовлетворено 1 529 (1
602). Напротив, увеличилось количество случаев, когда судом было отказано
в удовлетворении ходатайств органов следствия об избрании меры
пресечения в виде заключения под стражу – 206 (180). Также возросло
количество случаев избрания домашнего ареста – 127 (116) и залога – 5 (0).
Число рассмотренных в 2018 году ходатайств о продлении меры
пресечения в виде содержания под стражей также снизилось – 2 760 (2017
год – 2 990), из них удовлетворено 2 678 (2 906), отказано – 82 (84).
В суды поступило и рассмотрено ходатайств о продлении домашнего
ареста – 41 (73)8. Таким образом, факты избрания меры пресечения в виде
заключения под стражу в отношении предпринимателей в общей массе
имеют малый удельный вес.
Уже в конце 2018 года имели место факты отказа в удовлетворении
ходатайства о продлении срока содержания под стражей. Так, Саратовский
областной суд оставил без изменения постановление Октябрьского
районного суда г. Саратова от 03 декабря 2018 года, которым было
отказано в удовлетворении ходатайства о продлении срока содержания под
стражей
К.Г.Ш.о.,
обвиняемому
в
совершении
преступления,
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, задержанному спустя 3,5 года после
возбуждения уголовного дела и помещенного под стражу на 1 месяц.
Постановлением Октябрьского районного суда г. Саратова от 03 декабря
7

В силу ст. 24 УИК РФ при исполнении служебных обязанностей региональный Уполномоченный по
защите прав предпринимателей в целях защиты прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных по делам о
преступлениях, предусмотренных статьями 159 - 159.6, 160, 165 УК РФ, 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 УК РФ, имеет право посещать учреждения и органы, исполняющие наказания, без
специального на то разрешения
8
http://oblsud.sar.sudrf.ru/modules.php?id=10218&name=docum_sud
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2018 года было отказано в удовлетворении ходатайства о продлении срока
содержания под стражей и К.Г.Ш.о. освобожден из-под стражи в зале суда
немедленно.
Не согласившись с постановлением суда, представитель потерпевшего
подал на него апелляционную жалобу.
В ходе апелляционного рассмотрения судебного материала
выяснилось, что содержание представленных материалов свидетельствует
о наличии в указанный в обвинении период договорных отношений между
возглавляемой К.Г.Ш.о. организацией ООО «М.» и другими субъектами
предпринимательской деятельности.
Согласно ч. ч. 1, 1.1 ст. 108 УПК РФ, заключение под стражу в
качестве меры пресечения в отношении обвиняемого в совершении
преступления, предусмотренного ст. ст. 159, 165 УК РФ, если оно
совершено в сфере предпринимательской деятельности, возможно лишь в
следующих случаях: если подозреваемый или обвиняемый не имеет
постоянного места жительства на территории Российской Федерации; его
личность не установлена; им нарушена ранее избранная мера пресечения; он
скрылся от органов предварительного расследования или от суда.
Однако данных о таких обстоятельствах в материалах,
предоставленных следователем, не имеется.
По результатам рассмотрения материала в апелляционном порядке
Саратовский областной суд 17 декабря 2018 года вынес постановление,
которым оставил без изменения постановление Октябрьского районного
суда г. Саратова от 03 декабря 2018 года в отношении К.Г.Ш.о.9
Анализ
оснований
прекращения
ограничения
свободы
предпринимателей, посещенных в 2018-2019 гг. Уполномоченным в СИЗО,
представлен в Приложении 1.
Кроме того, 17.01.2019 Саратовский областной суд признал
незаконным избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в
отношении главы КФХ Е.А.А. Постановлением Волжского районного суда
г. Саратова от 23 декабря 2018 года Е.А.А. была избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. На данное постановление
суда защитником была подана апелляционная жалоба.
16 января 2019 года Саратовский областной суд отменил
постановление районного суда и оставил без удовлетворения ходатайство
начальника отдела по расследованию преступлений на территории,
9

http://oblsud.sar.sudrf.ru/modules.php?did=1326&name=press_dep&op=1
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обслуживаемой ОП № 1 в составе УМВД РФ по г. Саратову, об избрании в
отношении Е.А.А. меры пресечения в виде заключения под стражу.
Е.А.А. органом предварительного следствия обвиняется в совершении
мошенничества в особо крупном размере (по ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии
следствия с осени 2015 года, являясь главой крестьянского (фермерского)
хозяйства, путем обмана и злоупотребления доверием 6 потерпевших
похитил полученные от них денежные средства на общую сумму 32380000
руб. Вместе с тем из показаний потерпевших следует, что они передавали
денежные средства Е.А.А. для получения процентов за их пользование.
Часть процентов были выплачены в согласованный срок, но с ноября 2018
года Е.А.А. перестал выходить на связь, в связи с чем они обратились в
полицию с заявлениями о хищении денежных средств. Никаких сведений о
том, что Е.А.А. заведомо не намеревался возвращать денежные средства в
предоставленном суду материале не имелось. Согласно пояснениям Е.А.А. он
является главой крестьянского (фермерского) хозяйства, заемные средства
знакомых привлекались для производства сельскохозяйственной продукции.
В
соответствии
с
требованиями
уголовно-процессуального
законодательства при рассмотрении ходатайства об избрании меры
пресечения в виде заключения под стражу судья обязан проверить,
содержит ли ходатайство и приобщенные к нему материалы конкретные
сведения, указывающие на причастность к совершенному преступлению.
Орган предварительного следствия не предоставил суду достаточные
данные, подтверждающие обоснованность подозрения в причастности
Е.А.А. к совершению инкриминируемого преступления и наличие у него
умысла на совершение хищения. Само по себе наличие задолженности не
свидетельствует о наличии признаков преступления10.
По данным прокуратуры Саратовской области в 2019 году по
результатам расследования уголовных дел анализируемой категории в суд
для рассмотрения по существу направлено 36 уголовных дел, из них по ст.
159 УК РФ – 24 уголовных дела, по ст. 159.5 УК РФ – 1 уголовное дело, ст.
171 УК РФ – 2 уголовных дела, ст. 171.1 УК РФ – 2 уголовных дела, ст.
173.1. УК РФ – 1 уголовное дело, ст. 178 УК РФ – 1 уголовное дело, ст. 199
УК РФ – 5 уголовных дел.
Немаловажной проблемой уголовного судопроизводства является
необоснованное вменение, которое приводит не только к репутационным
потерям человека, но и к потере бизнеса.
10
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В 2019 году судами Саратовской области выносились оправдательные
приговоры в отношении предпринимателей.
Так, Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным
делам Саратовского областного суда от 9 апреля 2019 года приговор
Балаковского районного суда Саратовской области от 20 декабря 2018 года
в отношении П.А.С., осужденного по ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 201 УК РФ
отменен, уголовное дело прекращено на основании п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ за
отсутствием в деянии состава преступления, П.А.С. освобожден из-под
стражи.
Органами предварительного следствия и судом первой инстанции
П.А.С. вменялось то, что в период с апреля 2014 года по март 2015 года,
являясь директором ЗАО «С.» - застройщика трёх многоквартирных домов
в г. Балаково Саратовской области, используя свое служебное положение, не
доводя до граждан тяжелое финансовое состояние предприятия, введенную
в дальнейшем процедуру наблюдения при банкротстве, делая вид активного
строительства домов, не намереваясь его завершить до конца, обманывая и
злоупотребляя доверием граждан, похитил в особо крупном размере
денежные средства граждан, которые приобрели по договору долевого
участия квартиры на общую сумму более 153 миллионов рублей, причинив им
значительный ущерб. Кроме того, П. А.С. при осуществлении указанной
деятельности инкриминировалось злоупотребление полномочиями в
коммерческой организации вопреки законным интересам этой организации и
в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, повлекшее причинение
существенного вреда правам и законным интересам граждан и тяжкие
последствия в виде банкротства предприятия и причинения ущерба в особо
крупном размере значительному количеству потерпевших – участников
долевого строительства.
Суд апелляционной инстанции установил, что ЗАО «С.», получив в
установленном законом порядке разрешения на строительство трёх
многоквартирных домов, приступило к их строительству, привлекая по
договорам долевого участия в строительстве деньги граждан и
застраховав гражданскую ответственность застройщика за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения
по указанным договорам в отношении каждого жилого помещения.
Показаниями допрошенных по делу П.А.С., потерпевших и свидетелей,
протоколами выемок и осмотров документов, заключениями экспертиз
установлено, что действия П.А.С., как директора ЗАО «С.», не были
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направлены вопреки законным интересам этой организации, какие-либо
выгоды и преимущества для себя при осуществлении строительства домов
он не извлекал, денежные средства, полученные от дольщиков, в своих
корыстных целях не использовал, а направлял их на строительство
указанных домов в большем объеме, чем было привлечено от потерпевших.
Однако завершить строительство до конца не смог из-за неисполнения
обязательств перед обществом иными юридическими лицами и введения
процедуры наблюдения при банкротстве.
Каких-либо доказательств, подтверждающих, что, привлекая
денежные средства граждан, П.А.С. не намеревался исполнять принятые на
себя обязательства, в материалах дела не имеется11.
По данным ГУ МВД России по Саратовской в 2019 году в суд
направлено 118 уголовных дел по вышеперечисленным статьям, 66
прекращено, в том числе 29 по реабилитирующим основаниям (за
отсутствием в деянии состава, события преступления), 6 – за истечением
сроков привлечения к уголовной ответственности, 31 – по
нереабилитирующим основаниям, производство по 38 приостановлено.
Отдельного внимания заслуживает привлечение к уголовной
ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность (ст. 171
УК РФ) предпринимателей, которые легально осуществляли по существу
законную предпринимательскую деятельность, платили налоги и ни в какой
мере
не
относились
к
категории
неформального
«теневого»
предпринимательства.
Общественная
опасность
незаконного
предпринимательства состоит в его латентном характере, исключающем его
из сферы государственного контроля.
Полагаю, что легальная
предпринимательская деятельность, хотя и осуществляемая с пороками
формы (несвоевременное оформление/переоформление лицензий, например)
не имеет такой негативной коннотации,
так
неформальное
предпринимательство. Применение к предпринимателям, уплачивающим
налоги и взносы, дающим легальные рабочие места, выполняющим
социально-полезную функцию, мер уголовно-правового воздействия,
представляется чрезмерным. Ведь по существу соответствующие нормы
уголовного законодательства
должны воздействовать именно на
неформальное предпринимательство как общественно-опасное явление.
Фактически же теневые предприниматели находятся за пределами внимания
правоохранительных органов. А в отношении легального бизнеса могут
11

http://oblsud.sar.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=1389

110

проводиться проверки со стороны уполномоченных органов, приниматься
меры административного и уголовно-правового воздействия. В результате
такая практика ставит неформальных предпринимателей в значительно более
выгодное положение относительно официально зарегистрированных
предпринимателей. Безусловно, эти обстоятельства оказывают негативное
влияние на бизнес-среду, снижают конкурентоспособность легальных
предпринимателей, способствуют выдавливанию их в теневой сектор
экономики. Полагаю, что уголовная политика в части применения ст. 171 УК
РФ должна быть направлена на искоренение неформального, теневого
бизнеса и стимулировать безопасное ведение легального бизнеса.
Еще одним проявлением чрезмерного использования уголовноправовых средств является уголовное преследование сельскохозяйственных
товаропроизводителей. Грань между ненадлежащим осуществлением
субъектом гражданско-правовых обязанностей и совершением уголовно
наказуемого деяния очень тонкая, по этой причине предприниматели часто
становятся объектом преследования со стороны правоохранителей.
Очевидно, что действующее российское законодательство содержит
обширный инструментарий для решения любых споров между
хозяйствующими субъектами посредством арбитражного судопроизводства,
однако перевод этих отношений в уголовно-правовую плоскость продолжает
иметь место.
В 2019 году была продолжена работа по обращениям
сельскохозяйственных производителей Саратовской области, которые
жалуются на уголовное преследование по статье 159 УК РФ за хищение
бюджетных средств, полученных в качестве мер государственной поддержки.
Анализ поступивших обращений позволяет выделить следующие
проблемы.
1.
Излишнее вменение (уголовные дела возбуждаются по ч. 4 ст.
159 УК РФ, вместо менее тяжких ст. 201 или 165 УК РФ, хотя зачастую
фактически коровники выстроены, животные куплены, доказательства
умысла на хищение отсутствуют, а вместо них в деле – признание вины ради
особого порядка и скорейшего завершения процесса);
2.
Нарушение права на защиту (возбуждение уголовных дел в
отношении неустановленных лиц, непридание статуса лицам, в отношении
которых фактически осуществляется уголовное преследование). Заявители
сообщают, что расходование средств субсидий признано распорядителем
денежных средств эффективным, они своевременно и в полном объеме
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отчитывались за каждый потраченный рубль, однако к моменту истечения
контрольного пятилетнего периода каждый из них гарантированно
становится фигурантом доследственной проверки, а возможно и уголовного
дела. Нередко уголовные дела такой категории возбуждаются в отношении
«неустановленных лиц», а фермерам не придается даже статус свидетелей в
уголовном деле, возбуждаемом по признакам хищения бюджетных денежных
средств в особо крупном размере. И у таких лиц без статуса в уголовном деле
производятся выемки документов, обыски, осмотры мест происшествий,
неоднократные
экспертизы
в
отношении
возведенных
ими
коровников/свинарников, с результатами которых, как и с постановлениями о
назначении
экспертиз,
иными
процессуальными
документами,
затрагивающими права таких лиц их не знакомят, а в удовлетворении
ходатайств – отказывают, нарушая право на защиту;
3.
Неполнота доследственной проверки, возбуждение уголовных
дел без достаточных оснований;
4.
Использование гражданско-правовых, а не уголовно-правовых
средств воздействия при нарушении получателями мер поддержки условий
Соглашений. Привлечение к уголовной ответственности за мошенничество
возможно только при наличии доказательств корыстного умысла на хищение
денежных средств. В тех случаях, когда лица реально осуществляют
сельскохозяйственую деятельность, используют денежные средства в рамках
целей и условий предоставления мер поддержки, возбуждение уголовных дел
по тяжким составам является чрезмерной мерой.
Проведенный в 2018 году мониторинг выявил рост количества
уголовных дел в отношении сельхозтоваропроизводителей на фоне
снижения общего объема финансирования с 7 179 612,6 тыс. руб. в 2017
году до 3 455 397,8 тыс. руб. за 10 месяцев 2018 года, а также снижения
количества лиц, получивших государственную поддержку с 2387 чел. в 2017
году до 1919 чел. за 10 мес. 2018 года. По данным Министерства сельского
хозяйства Саратовской области в 2018 году государственную поддержку
получило 2181 сельхозтоваропроизводителей на общую сумму 2554441,4
тыс. руб., а в 2019 - 1292 на общую сумму 2204648,9 тыс. руб.
Обеспокоенность Уполномоченного вызывает проблема баланса
интересов предпринимателей и реализации публичной функции
правоохранительных органов при изъятии предметов и документов в ходе
доследственных проверок и осуществления предварительного следствия.
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Одним из примеров служит обращение исполнительного директора
АО «С.» Т.А.В. по вопросу возвращения единственного экземпляра опытного
образца ОКР, изъятого УФСБ России по Саратовской области в ходе
доследственной проверки.
Принимая во внимание, что действия органа дознания препятствовали
в исполнении обязанностей АО по государственному контракту, что могло
повлечь за собой причинение вреда, Уполномоченный обращался в
прокуратуру Саратовской области с ходатайством о проведении проверки
законности
удержания органом дознания единственного экземпляра
опытного образца ОКР, которое было удовлетворено.
Кроме того, во исполнение направленного в адрес Уполномоченного
поручения Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав
предпринимателей Б.Ю. Титова по материалам обращения представителя
АО «С.» К.Е.Б. о препятствии в осуществлении предпринимательской
деятельности изъятием имущества предпринимателя сотрудниками
полиции, были направлены запросы в Прокуратуру Саратовской области и
ГУ МВД России по Саратовской области. Анализ ответов уполномоченных
органов позволил отметить, что органами дознания допущены нарушения
уголовно-процессуального законодательства в части нарушения сроков
проведения и полноты доследственной проверки (п. 1 ст. 144 УПК РФ),
безосновательного
многократного
направления
материала
по
подследственности, а также нарушения режима обращения с предметами,
изъятыми в ходе доследственной проверки (п. 1, 4 ст.81, ст. 82 УПК РФ),
что повлекло нарушение прав и законных интересов АО «С.».
В настоящее время по информации, предоставленной заявителем,
изъятые предметы возвращены АО «С.» не в полном объеме, проведение
экспертизы так и не начато, оставшееся имущество АО «С.» продолжает
необоснованно длительное время удерживаться сотрудниками полиции.
ИП Г.М.В. сообщила Уполномоченному о препятствии в
осуществлении предпринимательской деятельности изъятием имущества
предпринимателя сотрудниками полиции: 02 апреля 2019 года сотрудники
СУ МУ МВД России «Энгельсское» Саратовской области изъяли с
территории базы отдыха, принадлежащее ей имущество – минипогрузчик и
документы на него, с помощью которых осуществляется ее
предпринимательская деятельность. В установленные законом сроки по
изъятому оборудованию экспертиза не назначена, оборудование не
возвращено законному владельцу, что свидетельствует о нарушении
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сотрудниками СУ МУ МВД России «Энгельсское» Саратовской области
норм уголовно-процессуального законодательства.
Изложенные в обращении ИП Г.М.В. вопросы доведены до сведения
ГУ МВД России по Саратовской области и прокуратуры Саратовской
области в рамках Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве, а также
подняты
Уполномоченным
на
личном
приеме
субъектов
предпринимательской деятельности заместителем Генерального прокурора
РФ С.П. Зайцевым.
Также о возврате имущества и защите прав в связи с необоснованно
длительным удержанием имущества ходатайствовали директор АО «Г.»
И.Д.Ю., директор ООО «ТД «Р.» К.В.Д. и др.
По данным Прокуратуры Саратовской области в 2019 году
межгоррайпрокурорами выявлено
205 нарушений федерального
законодательства при производстве предварительного расследования по
уголовным делам анализируемой категории с целью устранения нарушений
которых внесено 72 требования и
37 представлений в органы
предварительного расследования.
2.9. Участие Уполномоченного в судебной защите прав и законных
интересов субъектов предпринимательской деятельности
В соответствии с положениями Закона № 78-ФЗ Уполномоченный
наделен обязанностями по рассмотрению жалоб предпринимателей и
принятию мер, направленных на восстановление их нарушенных прав. В
связи с этим участие в судебной защите прав и законных интересов
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц является
неотъемлемой частью деятельности Уполномоченного.
Правовые основы участия института Уполномоченного в судах
закреплены в АПК РФ и КоАП РФ.
Кроме того, Уполномоченный
вправе участвовать в судебном
процессе по общим правилам,
закрепленным
в
Гражданском
процессуальном
кодексе
РФ,
Уголовно-процессуальном кодексе
РФ и Кодексе административного
судопроизводства РФ.
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Анализ указанного законодательства позволяет выделить следующие
виды участия Уполномоченного в судах:
1) участие по делам, возникающим из административных и иных
публичных правоотношений (регулируется КАС РФ);
2) участие по делам в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности (регулируется АПК РФ);
3) участие в производстве по делам об административных
правонарушениях (регулируется КоАП РФ);
4) участие в уголовном процессе в качестве защитника в соответствии с
ч. 2 ст. 49 УПК РФ (в качестве общественного защитника);
5) представление в суд мотивированного заключения.
Практика участия Уполномоченного в судах началась в 2017 году. С
этого времени он принял участие в 84 судебных делах.
В 2017 году -16 дел, в 2018 году – 28 дел, и в 2019 году – 40 дел.

Отраслевая характеристика судебных дел характеризуется следующим
образом:
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Как видно из графика, с каждым годом Уполномоченный все чаще
использовал свое право на судебную защиту прав и законных интересов
субъектов предпринимательской деятельности, в результате чего принял
участие в 30 судебных делах 2019 года и 10 судебных делах,
нерассмотренных в 2018 году.

В общей сложности в 2019 году Уполномоченный принял участие в
судебных рассмотрениях 40 гражданских, административных и связанных с
уголовным преследованием делах.
В 2019 году представителем Уполномоченного 167 раз обеспечена явка
в судебные заседания различных инстанций судов.
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Судебная защита нарушенных прав бизнеса Уполномоченным
осуществлялась в четырех основных формах:
- Участие в судебном заседании в качестве третьего лица, не
заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора – 31
гражданское дело;
- Участие в судебном заседании в качестве защитника – 4
административных и связанных с уголовным преследованием дела;
- Участие в судебных заседаниях в качестве слушателя - 3 гражданских
дела;
Направление
заявителю
письменной
правовой
позиции
Уполномоченного для использования при защите нарушенного права в
рамках судебного процесса - 2 гражданских дела;
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В 2019 году, с участием Уполномоченного судами рассмотрено 34
дела, рассмотрение 6 дел будет продолжено в 2020 году.

Необходимо отметить, что право на оспаривание ненормативных
правовых актов, решений или действий (бездействия) со стороны органов
власти или их должностных лиц реализуется Уполномоченным только при
наличии достаточных оснований незаконности принимаемых решений
посредством принятия соответствующих актов или действиями
(бездействием) органов власти, должностных лиц, повлекшими или
способными повлечь нарушение прав предпринимателей.
Необходимо обратить внимание на целесообразность привлечения
Уполномоченного к участию в рассматриваемом в суде деле, по которому
имеется производство по соответствующей жалобе.
Созданный по инициативе
Президента Российской Федерации
государственный
правозащитный
институт призван, в том числе,
обеспечить равновесие позиций,
выступая на стороне субъекта
предпринимательской деятельности,
вступившего в спор с органом
государственной власти, имеющим
административный
ресурс,
являющимся заведомо сильной стороной спора. При этом необходимость
участия в деле Уполномоченный определяет самостоятельно, руководствуясь
тщательно изученными материалами жалобы, сформированной правовой
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позицией, сложившейся судебной практикой, а также возможностями
заявителя самостоятельно осуществить защиту своих прав и законных
интересов.
При оценке качества и эффективности участия Уполномоченного в
рассмотрении дела судом следует исходить из его реального вклада в
исследование обстоятельств дела, проявленных при этом активности и
профессионального мастерства, объективности позиции и влияния на
законность и обоснованность принятого по делу судебного решения.
В Саратовской области реализуются различные формы участия
Уполномоченного в судебной защите прав субъектов предпринимательской
деятельности, эффективность которых подтверждается решениями,
принятыми в пользу предпринимателей.
Одной из эффективных форм защиты прав предпринимателей является
участие Уполномоченного в качестве третьего лица в делах, по которым у
Уполномоченного имеется производство по соответствующей жалобе.
***
Участие Уполномоченного в судебных рассмотрениях гражданских дел в
качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований
относительно предмета спора.
В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 10 Закон № 78-ФЗ при
осуществлении своей деятельности Уполномоченный вправе обращаться в
суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых
актов, признании незаконными решений и действий (бездействия) органов
государственной власти субъекта РФ, органов местного самоуправления,
иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными
государственными или иными публичными полномочиями, должностных
лиц в случае, если оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и
действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному
правовому акту и нарушают права и законные интересы субъектов
предпринимательской деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо
обязанности,
создают
иные
препятствия
для
осуществления
предпринимательской деятельности.
Согласно ст. 53.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по
защите прав предпринимателей, уполномоченные по защите прав
предпринимателей в субъектах Российской Федерации, обратившиеся в
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арбитражный суд, пользуются процессуальными правами и несут
процессуальные обязанности истца.
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей вправе вступить в дело на стороне истца или
ответчика в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных
требований.
Буквальное толкование закона предполагает, что региональные
уполномоченные могут участвовать в судах только в качестве истца или
заявителя.
Однако при анализе судебной практики, сложившейся в регионах
Российской Федерации, был выявлен противоположный подход к вопросу
привлечения Уполномоченного третьим лицом на основе комплексного
толкования тех же норм законодательства.
В Саратовской области, как и большинстве других регионов
Российской Федерации, сложилась положительная практика привлечения
Уполномоченного к участию в деле в качестве третьего лица, не
заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Все соответствующие ходатайства Уполномоченного о привлечении к
участию в деле, были удовлетворены.
Что касается процесса рассмотрения наиболее сложных и
неоднозначных дел, в которых Уполномоченный принял участие в качестве
третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно
предмета спора, можно выделить следующие примеры.
1. К Уполномоченному обратился директор строительной фирмы
(далее – ООО, Общество) с жалобой на неисполнение обязательств по
выполненному контракту.
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На момент данного обращения в производстве Арбитражного суда
Саратовской области находилось дело по иску ООО к Государственному
профессиональному
образовательному
учреждению
«Саратовское
художественное училище имени А.П.
Боголюбова
(техникум)»
(далее
–
Училище), о взыскании 8 347 850 руб. 48
коп. за выполненные работы по договору
на ремонтно-реставрационные работы
(кровля) на объекте культурного наследия
регионального значения здания Училища,
пени в размере 417 907,12 рублей и
встречному иску о расторжении договора на выполнение ремонтнореставрационных работ в связи с существенными нарушением условий
договора без оплаты стоимости работ и взыскании штрафа в размере 166
957,01 рублей, а также стоимости работ, которые необходимо произвести
для устранения недостатков, в размере 3 831 325 рублей.
Заявитель, для ознакомления Уполномоченного с делом, предоставил
практически весь пакет документации относительно заключения договора и
хода проведенных им реставрационных работ. Также предоставил
проведенное заказчиком экспертное исследование, которое частично
опровергало часть доводов заявителя, а именно о том, работы по
реставрации кровли проведены качественно, в срок и без нарушений
строительных норм и правил.
По результатам рассмотрения Уполномоченным жалобы Обществу
был предоставлен мотивированный ответ, в котором среди прочего
заявителю было разъяснено о последствиях проведения независимой судебнотехнической экспертизы и возможных
дальнейших выводов суда.
Вместе с тем, Уполномоченный
все же принял решение вступить в
данное дело в качестве третьего лица,
не заявляющего самостоятельных
требований относительно предмета
спора
и
поддержать
законные
требования
субъекта
предпринимательской деятельности.
При рассмотрении дела было установлено следующее.
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В 2018 году между Училищем и Обществом был заключен договор
подряда на выполнение ремонтно - реставрационных работ кровли на
объекте культурного наследия регионального значения здания Училища.
Результат работ заказчиком приняты не были из-за нарушений
подрядчиком строительных требований.
Поскольку между заказчиком и подрядчиком возник спор по поводу
недостатков выполненных работ, определением суда от 29.05.2019 года
была назначена судебная строительно-техническая экспертиза.
На разрешение экспертов судом был поставлен ряд вопросов, часть из
которых была сформулирована и предложена Уполномоченным.
По результатам исследования экспертами сделаны следующие
выводы:
1. Стоимость фактически выполненных объемов ремонтнореставрационных работ Обществом в соответствии с Договором
определена в Локальных сметных расчетах и составляет 8 176 729 рублей.
2. Фактический объем и стоимость выполненных ремонтнореставрационных работ Обществом не соответствуют стоимости работ,
предусмотренных Договором на сумму 171 121 рубль 48 коп.
3. Качество и результат выполненных работ не соответствует
решениям, принятым в проектной документации и требованиям СНиП.
4. Все выявленные недостатки образовались в следствии нарушения
технологии выполнения работ по ремонту.
5. Все выявленные недостатки являются устранимыми, стоимость их
определена в исследовательской части.
Именно последний вопрос, который был предложен Уполномоченным
разделил виды работ на исполненные качественно и с нарушениями. А
также была определена стоимость устранения недостатков. Именно это
способствовало Обществу защитить свои законные права и интересы в
части возмещения расходов на исполненные надлежащим образом виды
работ.
При всестороннем и полном рассмотрении дела суд пришел к выводу о
частичном удовлетворении требований обеих сторон.
Решением суда с Училища в пользу Общества была взыскана
задолженность в размере 6 687 142 рублей 48 копеек, неустойку за
просрочку оплаты выполненных работ в размере 100 000 рублей.
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С Общества в пользу Училища взысканы штрафные санкции в размере
100 000 рублей, стоимость работ, которые необходимо произвести для
устранения недостатков в размере 3 831 325 рублей.
В
результате
зачета
требований,
удовлетворенных
по
первоначальному и встречному искам, суд взыскал с Училища в пользу
Общества денежные средства в размере 2 593 808 рублей 48 копеек.
2. В 2019 году к Уполномоченному обратилась индивидуальный
предприниматель из города Балаково с жалобой на действия районной
администрации связанные с отказом во включении ее объектов торговли в
схему размещения нестационарных торговых объектов. И требованиями о
сносе существующих объектов. Основным видом деятельности
предпринимателя является розничная торговля цветами с использованием
собственных нестационарных торговых объектов.
При
изучении
материалов Уполномоченным
было Установлено наличие
большого
количества
судебных дел в Арбитражном
суде Саратовской области
между
данным
предпринимателем и районной
администрацией.
Некоторые
процессы
были на стадии судебного следствия, некоторые шли к завершению, а часть
из них закончилась решением об отказе в удовлетворением требований ИП.
Как было выяснено, индивидуальный предприниматель участвовала в
судах самостоятельно и без квалифицированной юридической помощи.
Поэтому было принято решение о поддержки ее во всех оставшихся
судебных делах путем участия в качестве третьего лица, не заявляющего
самостоятельных требований относительно предмета спора.
Прокуратура Саратовской области и прокуратура г. Балаково также
приняли активное участие в судебных делах в защиту субъекта
предпринимательской деятельности.
Всего в 2019 году судом было рассмотрено 6 дел с данным
предпринимателем. По всем из них вынесены решения в пользу органа
местного самоуправления. В данном случае дело оказалось не в том, что
предприниматель была неправа и Уполномоченный с прокуратурой не смогли
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помочь ей, а в том, что результат дела зависел от нескольких
взаимосвязанных обстоятельств.
Предприниматель, не имея достаточных юридических познаний и
навыков, но точно чувствуя свою правоту, обратилась в арбитражный суд
за защитой.
В рамках рассмотрения дел судом было установлено следующее.
Индивидуальный предприниматель направила в администрацию
Балаковского муниципального района заявления о включении в схему
размещения нестационарных торговых объектов по Балаковскому
муниципальному району принадлежащих ей торговых павильонов «Цветы».
Администрация БМР, рассмотрев заявления, отказала в их
удовлетворении по основанию не соответствия п.2.2 Порядка рассмотрения
заявлений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о
включении, исключении нестационарных торговых объектов в схему (из
схемы) размещения нестационарных торговых объектов на территории
Балаковского муниципального района, утв. Постановлением администрации
Балаковского МР от 02.04.2018 г. № 1137, так как по состоянию на
01.01.2018 г. фактическая обеспеченность населения Балаковского
муниципального района площадью нестационарных торговых объектов
составила 283 НТО на 211 тысяч жителей, в связи с чем, превышение
нормативов обеспеченности населения района площадью нестационарных
торговых объектов составило 149%. При этом, еще одним основанием для
отказа послужил тот факт, что предполагаемое место размещения НТО в
районе дома № 27/4 по ул. Степная в г. Балаково ранее уже было включено в
Схему, но под реализацию новогодних елок.
Судом неоднократно разъяснялось предпринимателю о ее праве
обращения в суд общей юрисдикции с заявлением о признании нормативного
правового акта незаконным.
Однако предприниматель приняла решение защищать свои права в
Арбитражном суде Саратовской области.
К моменту вступления в часть дел Уполномоченного и прокуратуры,
другая часть дел была уже рассмотрена.
В удовлетворении ходатайств о приостановлении всех судебных
разбирательств для предоставления возможности обращения в Балаковский
районный суд Саратовской области с заявлением о признании незаконным
постановления администрации Балаковского муниципального района
Саратовской области от 02.04.2018 № 1137 «Об утверждения Порядока
124

рассмотрения заявлений о включении, исключении нестационарных торговых
объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на
территории Балаковского муниципального района» было отказано в связи с
несвоевременностью.
Однако, в это время прокуратурой города Балаково уже проводилась
соответствующая проверка, по результатам которой установлено, что
вышеуказанный нормативный акт администрации Балаковского МР не
соответствует требованиям ясности и правовой определенности, что
может привести к нарушению прав граждан.
В
связи
с
указанными
противоречиями
06.09.2018
прокуратурой
города
главе
Балаковского муниципального района
внесено
представление
«Об
устранении нарушений законов в
нормотворческой деятельности».
Администрация Балаковского
муниципального района не согласилась с указанными нарушениями и в
удовлетворении представления прокуратуры города отказала.
Прокуратура обратилась в
Балаковский
районный
суд
Саратовской области с заявлением
о
признании
недействующими
пункты 2.2.1 и 2.2.2 Порядка
рассмотрения
заявлений
о
включении,
исключении
нестационарных
торговых
объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на
территории Балаковского муниципального района», утверждённого
постановлением администрации Балаковского муниципального района
Саратовской области от 02.04.2018 № 1137; недействующим пункт 2.10
Порядка рассмотрения заявлений о включении, исключении нестационарных
торговых объектов в Схему размещения нестационарных торговых
объектов на территории Балаковского муниципального района»,
утвержденного
постановлением
администрации
Балаковского
муниципального района Саратовской области от 02.04.2018 № 1137 в части
использования термина частная собственность и включения в число прочих
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оснований для отказа несоответствие места предполагаемого размещения
НТО требованиям, установленным правилами благоустройства на
территории муниципального района, без определения конкретных факторов,
критериев таких случаев.
Окончательное решение по данному заявлению будет принято
Саратовским областным судом только в 2020 году. В случае удовлетворения
заявления прокуратуры у предпринимателя появится возможность
обращения в Арбитражный суд Саратовской области с заявлениями о
пересмотре ранее вынесенных судебных актов ввиду новых обстоятельств.
Уполномоченный для этого окажет всю необходимую помощь и поддержку,
а также примет активное участие в судебных заседаниях.
***
Участие
Уполномоченного
в
рассмотрении
судом
административных дел. В Саратовской области сложилась положительная
практика участия Уполномоченного в судебных рассмотрениях
административных дел.
К Уполномоченному с жалобой на действия прокуратуры г. Татищево
Саратовской области обратилась директор одного ООО (далее –
Директор),
которое
занималось
предоставлением
потребительских
займов под залог недвижимости.
По мнению надзорного органа,
Директор допустила осуществление
предпринимательской деятельности
по предоставлению потребительских
займов (за исключением банковской
деятельности) юридическим лицом, не имеющим права на её осуществление.
31 июля 2019 года прокуратурой Татищевского района Саратовской
области проведена проверка соблюдения Обществом законодательства о
кредитно-банковской деятельности и рынке финансовых услуг, по
результатам которой установила, что согласно сведениям Единого
государственного реестра юридических лиц Общество осуществляет
деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого
имущества, при этом не является кредитной и некредитной финансовой
организацией, в реестрах микрофинансовых организаций и ломбардов
Центрального банка Российской Федерации не состоит.
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Так, Общество с гражданами в 2018 году заключило договоры займа,
не имея соответствующего правового статуса, либо разрешения (лицензии).
Совокупность условий рассматриваемых сделок свидетельствует о том,
что между сторонами договора фактически возникли правоотношения по
выдаче денежного займа (краткосрочного потребительского кредита) под
залог недвижимого имущества.
Таким образом, в нарушение положений Федерального закона от 21
декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»
Общество в лице Директора осуществляло деятельность по
предоставлению гражданам потребительских займов, чем по мнению
надзорного органа, совершило правонарушение, за которое предусмотрена
ответственность по ст. 14.56 КоАП РФ, в связи с чем прокурор
Татищевского района Саратовской области обратился к мировому судье с
постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении
в отношении должностного лица.
30 октября 2019 года в р.п. Татищево Саратовской области Мировым
судьей судебного участка №1 Татищевского района Саратовской области в
открытом судебном заседании было рассмотрено данное дело об
административном правонарушении.
В судебном заседании представитель Уполномоченного выразил свое
мнение относительно существа административного правонарушения,
вмененного должностному лицу, представив суду письменный отзыв, в
котором просил производство по делу об административном
правонарушении, предусмотренном ст. 14.56 КоАП РФ в отношении
должностного лица прекратить, в связи с отсутствием в ее действиях
состава административного правонарушения.
В обоснование своей позиции указал, что Общество выдавало
гражданам займы на улучшение жилищных условий (приобретение жилых
помещений и строительства) при условии их возврата заёмщиками за счет
средств материнского капитала, которые направлялись заёмщиками на
погашение основного долга по договорам целевого займа, заключенных с
обществом. Таким образом, отношения между Обществом и физическими
лицами (заемщиками) регулируются не Законом «О потребительном
кредите», а Федеральными законами от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ «Об
ипотеке (залоге недвижимости)» и от 29 декабря 2006 года
№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей».
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Также обратил внимание, что на период до 18 января 2019 года,
директором общества являлось другое лицо. Таким образом, Директор
является ненадлежащим субъектом вменяемого органами прокуратуры
правонарушения, в связи с чем в её действиях отсутствует состав
административного правонарушения, предусмотренный ст. 14.56 КоАП РФ
и производство по делу следует прекратить.
Выслушав объяснения защиты и позицию помощника прокурора
Татищевского района Саратовской области, изучив материалы дела об
административном правонарушении, мировой судья пришла к выводу о том,
что настоящий Директор действительно не являлась субъектом
административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.56 КоАП
РФ, поскольку на момент совершения правонарушения она не состояла в
трудовых
отношениях
с
Обществом и не являлась
ответственным
должностным
лицом,
осуществляющим руководство
текущей
деятельностью
организации.
Учитывая изложенное,
мировой
судья
приняла
решение
о
прекращении
производства по делу об
административном
правонарушении в отношении должностного лица за отсутствием состава
административного правонарушения.
За квалифицированную и эффективную защиту в суде Директором
общества в адрес Уполномоченного было направлено благодарственное
письмо.
***
Участие Уполномоченного в судебных делах, связанных с
уголовным преследованием. В 2017 и 2018 годах Уполномоченный лично
принимал участие в уголовном процессе в защиту прав и законных интересов
субъектов предпринимательской деятельности в соответствии с ч. 2 ст. 49
УПК РФ.
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В 2019 году таких дел в производстве Уполномоченного не было.
Однако, были дела тесно связанные с уголовным преследованием и
судопроизводством.
Так, к Уполномоченному обратился руководитель общества с
ограниченной ответственностью с жалобой, в которой выразил несогласие
с постановлением Октябрьского районного суда города Саратова о
продлении срока ареста, наложенного на имущество организации.
Уполномоченный, ознакомившись с доводами заявителя и
материалами дела, принял решение участвовать в обжаловании данного
судебного акта в Саратовском областном суде.
Как следовало из материалов обращения, постановлением
Октябрьского районного суда города Саратова от 13.02.2019
удовлетворено ходатайство следователя по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России
по Саратовской области по
уголовному делу о продлении
срока ареста, наложенного на
имущество, находящееся на
балансе Общества в виде
жилых, нежилых помещений,
нежилых зданий, и земельных
участков, расположенных в
городе Саратове и городе
Энгельсе.
Обжалуемым
постановлением
установлены
ограничения,
выражающиеся в запрете распоряжаться данным имуществом путём
заключения договоров купли - продажи, аренды, дарения, залога и иных
сделок, последствием которых является отчуждение или обременение
данного имущества.
В связи с тем, что основным видом деятельности Общества является
управление собственным и арендованным имуществом, общество имеет
действующие договоры аренды на объекты недвижимости с третьими
лицами.
При
рассмотрении
жалобы
на
указанное
постановление
представитель Уполномоченного обратил внимание суда на следующие
обстоятельства.
Постановлением Октябрьского районного суда города Саратова не
только парализуется финансово- экономическая деятельность общества, но
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и нарушаются права и законные интересы третьих лиц - арендаторов
помещения.
Кроме того, при вынесении судебного акта необходимо было
проверить соразмерность основных требований и требований, подлежащих
обеспечению в виде ареста.
Кроме того, по информации заявителя балансовая стоимость
объектов в разы превышает сумму предполагаемого ущерба. Поэтому в
соответствии с ч. 1 ст.115 УПК РФ при решении вопроса о наложении и
продлении ареста на имущество суд должен был указать на конкретные,
фактические обстоятельства, на основании которых он принял такое
решение, а также установить ограничения, связанные с владением,
пользованием, распоряжением арестованным имуществом.
На основании данных доводов право аренды недвижимого имущества
обеспечению не подлежит, что касается остального имущества, то
необходимо исходить из принципа соразмерности между суммой
предполагаемого ущерба и балансовой стоимости объектов.
04.04.2019 Саратовским областным судом данное дело было
рассмотрено, доводы представителя Уполномоченного были приняты во
внимание и вышеуказанное постановление Октябрьского районного суда
города Саратова от 13.02.2019 отменено в части продления срока ареста,
наложенного на имущество, находящееся на балансе Общества в виде аренды
жилых, нежилых помещений, нежилых зданий, и земельных участков,
расположенных в городе Саратове и городе Энгельсе.
В итоге права субъекта предпринимательской деятельности были
восстановлены.
***
Участие Уполномоченного в судебных заседаниях в качестве
слушателя. Второй год подряд Уполномоченный использует такой способ
защиты прав и интересов субъектов предпринимательской деятельности как
посещение судебных заседаний в качестве слушателя.
Это является вынужденным действием и используется, как правило, на
стадии апелляционного или кассационного судопроизводства, когда
правовых оснований для вступления в дело Уполномоченного не имеется, а
на рассмотрении имеется жалоба предпринимателя, который может просить
об оказании ему правовой помощи на стадии судебного рассмотрения дела.
В 2019 году аппарат Уполномоченного для всестороннего и
объективного рассмотрения жалоб субъектов предпринимательской
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деятельности посетил судебные заседания в Двенадцатом арбитражном
апелляционном суде по 3 гражданским делам.
***
Направление
заявителю
письменной
правовой
позиции
Уполномоченного для использования при защите нарушенного права в
рамках судебного процесса. Кроме очного участия Уполномоченного в
заседаниях суда, в 2019 году впервые была использована практика
направления заявителю письменной позиции Уполномоченного для
использования при защите нарушенного права в рамках судебного процесса.
Всего Уполномоченным было подготовлено 2 таких заключения.
Одно из них заявителем было использовано в Двенадцатом
арбитражном апелляционном суде на стадии пересмотра судебного акта.
Другое направлено в Арбитражный суд города Москвы при
рассмотрении иска Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации к акционерному обществу, зарегистрированному в Саратовской
области, о взыскании 57 000 000 руб. неустойки по государственному
контракту за несвоевременное выполнение работ (услуг).
Как следовало из материалов дела между Минпромторгом России
(Заказчик) и АО (Исполнитель) был заключен государственный контракт, в
соответствии с условиями которого Исполнитель принял на себя
обязательства выполнить обусловленную техническим заданием опытноконструкторскую работу.
Цена контракта составила 57 000 000 руб.
Спор между сторонами заключался в качестве выполненных работ и
порядке сдачи их заказчику.
На основании собранных по делу документов, Уполномоченный
подготовил собственную позицию и направил ее в суд.
Вопрос о выборе именно такой формы защиты ранее был согласован с
заявителем.
По результатам рассмотрения дела, суд принял доводы
Уполномоченного и субъекта предпринимательской деятельности и отказал в
удовлетворении исковых требований в полном объеме.
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2.10. Подготовка заключений Уполномоченного на проекты
принимаемых в Саратовской области нормативно-правовых актов,
а также участие в экспертизе действующих нормативно-правовых актов
В силу ст. 7 Закона № 163-ЗСО Уполномоченный вправе направлять в
органы государственной власти области, органы местного самоуправления
мотивированные предложения о принятии нормативных правовых актов (о
внесении изменений в нормативные правовые акты или признании их
утратившими силу), относящихся к сфере деятельности Уполномоченного;
направлять Губернатору области мотивированные предложения об отмене
или о приостановлении действия актов органов исполнительной власти
области; участвовать в обсуждении концепций и разработке проектов
законов и иных нормативных правовых актов области, касающихся ведения
предпринимательской деятельности, готовить заключения по результатам
рассмотрения указанных проектов.
В 2019 году Уполномоченный принимал активное участие в
законотворческом процессе. Формы участия:
1)
Законодательная инициатива. В 2019 году Уполномоченный
впервые
воспользовался
правом
законодательной
инициативы,
предусмотренным Уставом Саратовской области, п. 4 ч. 3 ст. 7 Закона № 163ЗСО.
Так, 22 ноября 2019 года Уполномоченным в Саратовскую областную
Думу внесен законопроект (регистрационный номер: 6-10415) «О внесении
изменений в Закон Саратовской области № 152-ЗСО от 25 ноября 2015 года
«Об установлении дифференцированных налоговых ставок при применении
упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий
налогоплательщиков на территории Саратовской области». Поводом
послужило принятие Федерального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации»12 (вступающего в силу с 1 января 2020 года),
предусматривающего установление запрета на применение ЕНВД и
патентной системы налогообложения организациями и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими розничную торговлю в части
реализации отдельных видов товаров, подлежащих обязательной маркировке:
лекарственных препаратов, обувных товаров и предметов одежды,
принадлежностей к одежде и прочих изделий из натурального меха по
12

Далее – Закон № 325-ФЗ.
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перечню кодов ОКПД и ТН ВЭД ЕАЭС, а также обращения большого
количества субъектов малого предпринимательства.
Законопроект Уполномоченного направлен на оказание мер поддержки
организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
реализацию указанных групп товаров, а также
организациям и
индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим
реализацию
лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке
средствами
идентификации,
в
том
числе
контрольными
(идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом от
12 апреля 2020 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»,
действующих на основании лицензии на фармацевтическую деятельность по
виду
предпринимательской
деятельности
«Торговля
розничная
лекарственными средствами в специальных магазинах (аптеках)» (код 47.73 в
соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической
деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред 2).
Уполномоченный
предлагает
установить
дифференцированные
налоговые ставки для организаций и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих реализацию лекарственных препаратов, подлежащих
обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе
контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с
Федеральным законом от 12 апреля 2020 года № 61-ФЗ «Об обращении
лекарственных средств», обувных товаров и предметов одежды,
принадлежностей к одежде и прочих изделий из натурального меха,
подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том
числе контрольными (идентификационными) знаками:
– в размере семи процентов при объекте налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов,
– в размере двух процентов при объекте налогообложения доходы и
распространить применение дифференцированных налоговых ставок на
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Следует отметить, что подобные законы приняты в других регионах
Российской Федерации. Так, в ноябре 2019 года внесены изменения в Закон
Челябинской области «Об установлении налоговой ставки при применении
упрощенной системы налогообложения на территории Челябинской
области»,
предусматривающие
право
для
налогоплательщиков,
осуществляющих торговлю розничную обувью в специализированных
магазинах, торговлю розничную изделиями из меха в специализированных
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магазинах,
торговлю
розничная
лекарственными
средствами
в
специализированных магазинах (аптеках) с 1 января 2020 года до 1 января
2022 года применять налоговую ставку в размере 3 процентов13.
В связи с принятием Закона Саратовской области от 20.12.2019 №
143-ЗСО п. 4 ч. 3 ст. 7 Закона № 163-ЗСО, предусматривающий право
Уполномоченного вносить на рассмотрение областной Думы в порядке
законодательной инициативы проекты законов области, а также проекты
постановлений областной Думы по вопросам его ведения, - утратил силу.
2)
Участие в публичных обсуждениях проектов нормативных
актов.
Так, в 2019 году Уполномоченный принимал активное участие в
обсуждении Правил благоустройства г. Саратова. В поддержку реализации
правил благоустройства на территории г. Саратова внесены изменения в
Закон Саратовской области об административных правонарушениях.
Принимая во внимание, что правила благоустройства - документ, а)
построенный на рекомендательной основе; б) дублирующий положения,
содержащиеся в градостроительных правилах, СНИПАХ и технических
условиях, исполнение которых уже контролируется государственными
органами, Уполномоченный полагает, что теперь количество лиц,
проверяющих соблюдение градостроительных норм и правил, увеличилось,
соответственно возросли и риски бизнеса. Кроме того, избыточные и
заведомо невыполнимые требования приводят к росту административного
давления на бизнес. Как можно отремонтировать облупившийся фасад
объекта
культурного
наследия,
в
котором
расположен
офис
предпринимателя? Ведь есть требования федерального законодательства о
том, кто и как может производить работы с такими объектами и отнюдь не
любой предприниматель может быть допущен к таким работам. Можно сколь
угодно долго вносить предписания, и яростно штрафовать, вгоняя
предпринимателя в долги, но не приблизиться к желаемому результату по
созданию образа города. Кроме того, не может заслуживать поддержки
тенденция установления административной ответственности для всего
региона в стандарте
правил благоустройства отдельно взятого
муниципального образования.
Кроме того, Уполномоченный принимал участие в публичном
обсуждении проекта Стратегии развития торговли в Российской Федерации.

13

https://zs74.ru/news/vneseny-izmeneniya-v-zakon-chelyabinskoy-oblasti-ob-ustanovlenii-nalogovoy-stavki-pri
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Минпромторг разработал стратегию развития торговли РФ до 2025
года. Цель стратегии, разработанной Минпромторгом и рассчитанной до
2025 года, - создать комфортную потребительскую среду. Для этого
государство должно сохранять баланс между торговыми сетями и малым
торговым бизнесом, устраняя административные барьеры и бюрократические
препятствия.
В новом документе уделено внимание развитию всех актуальных для
российского потребителя форматов: сетей, малых форматов, стрит-ритейла,
вендинговой, нестационарной и мобильной торговли, вводятся понятия
семейного и этнического торгового бизнеса.
На сайте Уполномоченного был размещен проект данной стратегии.
Все заинтересованные лица имели возможность ознакомиться с ним и
внести собственные предложения.
Особый всплеск интереса данный проект вызвал у бизнеса г. Балаково.
По мнению многих предпринимателей, ключевыми показателями
эффективности торговой политики станут количество торговых объектов,
обеспеченность розничной торговой сетью по площадям, плотность торговой
сети и количество хозяйствующих субъектов, занимающихся розничной
торговлей, что в свою очередь очень актуально для ведения бизнеса с
использованием нестационарных торговых объектов.
3)
Подготовка заключений на проекты нормативно-правовых
актов.
Так, в заключении на проект закона Саратовской области № 6-12177 «О
внесении изменений в Закон Саратовской области от 06 декабря 2012 года №
200-ЗСО «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на
специализированные стоянки, их хранение, оплаты стоимости перемещения
и хранения, возврата транспортных средств на территории Саратовской
области», Уполномоченный отметил, что в действующем законодательстве
отсутствуют какие-либо ограничения для участия государственных и /или
муниципальных унитарных предприятий в деятельности по перемещению
транспортных средств, задержанных в соответствии со статьей 27.13 КоАП
РФ на специализированные стоянки, их хранению и возврату.
Следовательно, для обеспечения деятельности таких предприятий, вопервых, не требуется дополнительное правовое регулирование, во-вторых,
необходимо
волеизъявление
собственника,
подкрепленное
соответствующими
финансовыми
обязательствами.
Представленное
разработчиками финансово-экономическое обоснование не содержит анализа
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расходов на создание соответствующих предприятий и закупку
специализированной техники, а соответственно влияния на бюджет.
Исключение из числа исполнителей иных субъектов предпринимательской
деятельности, кроме государственных и /или муниципальных унитарных
предприятий, затронет права и законные интересы действующих в этой
сфере субъектов предпринимательской деятельности, обладающих
необходимой материально-технической базой.
В заключении на проект закона Саратовской области № 6-12399 «О
внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской
области», Уполномоченный обратил внимание на то, что предложение
разработчиков как в части изменения Закона № 43-ЗСО, так и в части
изменения закона № 104-ЗСО не может быть поддержано, поскольку, вопервых,
его объект выходит за пределы правового регулирования
действующего Закона Саратовской области от 31.05.2017 № 43-ЗСО «Об
установлении ограничений продажи отдельных товаров несовершеннолетним
на территории Саратовской области», что противоречит принципу правовой
определенности; во-вторых, оно противоречит правилу подп. «б» п. 4 ст. 15
Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ "Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации", что повлечет как ограничение конкуренции, так и чрезмерное
усиление административной ответственности на предпринимателей,
осуществляющих розничную продажу безалкогольных тонизирующих
напитков, а также физических лиц, состоящих с ними в трудовых
отношениях и непосредственно осуществляющие отпуск безалкогольных
тонизирующих напитков покупателям по договорам розничной куплипродажи.
Проект закона Саратовской области № 6-12279 «О внесении изменений
в статью 4 Закона Саратовской области «Об Уполномоченном по защите
прав предпринимателей в Саратовской области» также вызвал замечания
Уполномоченного, так как расширение круга лиц, имеющих возможность
внесения предложений по кандидатурам на должность Уполномоченного,
влечет за собой необходимость уточнения или изменения порядка учета
мнения предпринимательского сообщества и порядка согласования этих
кандидатур с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по
защите прав предпринимателей. Этот важный фактор не нашел отражения ни
в пояснительной записке, ни в перечне законов и иных нормативных
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правовых актов, отмены, изменения или принятия которых требует принятие
предлагаемого проекта Закона.
Проекты законов Саратовской области:
– «О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об
установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельных
категорий налогоплательщиков при применении упрощенной и (или)
патентной систем (системы) налогообложения на территории Саратовской
области»
– № 6-12359 «О внесении изменений в статьи 7 и 9 Закона
Саратовской области «О стратегическом планировании в Саратовской
области»
– № 6-5372 «О внесении изменения в статью 8 Закона Саратовской
области «О развитии малого и среднего предпринимательства в Саратовской
области»,
– № 6-12354 «О внесении изменений в Закон Саратовской области
«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Саратовской
области», – поддержаны Уполномоченным.
– № 6-10313 «О внесении изменений в Закон Саратовской области
«Об административных правонарушениях на территории Саратовской
области» – Уполномоченным поддержан не был.
4)
Участие в оценке регулирующего воздействия
В рамках оценки регулирующего воздействия проекта закона
Саратовской области № 6-12177 «О внесении изменений в Закон
Саратовской области от 06 декабря 2012 года № 200-ЗСО «О порядке
перемещения задержанных транспортных средств на специализированные
стоянки, их хранение, оплаты стоимости перемещения и хранения, возврата
транспортных
средств
на
территории
Саратовской
области»,
Уполномоченный отметил, что в действующем законодательстве
отсутствуют какие-либо ограничения для участия государственных и /или
муниципальных унитарных предприятий в деятельности по перемещению
транспортных средств, задержанных в соответствии со статьей 27.13 КоАП
РФ на специализированные стоянки, их хранению и возврату.
Следовательно, для обеспечения деятельности таких предприятий, вопервых, не требуется дополнительное правовое регулирование, во-вторых,
необходимо
волеизъявление
собственника,
подкрепленное
соответствующими
финансовыми
обязательствами.
Представленное
разработчиками финансово-экономическое обоснование не содержит анализа
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расходов на создание соответствующих предприятий и закупку
специализированной техники, а соответственно влияния на бюджет.
Исключение из числа исполнителей иных субъектов предпринимательской
деятельности, кроме государственных и /или муниципальных унитарных
предприятий, затронет права и законные интересы действующих в этой
сфере субъектов предпринимательской деятельности, обладающих
необходимой материально-технической базой.
Кроме того, в рамках оценки регулирующего воздействия заключение
Уполномоченного на проект закона Саратовской области № 6-12399 «О
внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской
области» направлялось в министерство экономического развития
Саратовской области.
5)
Участие в оценке фактического воздействия действующих
нормативно-правовых актов.
В
связи
с
рассмотрением
обращений
грузоперевозчиков
анализировались нормы Закона Саратовской области от 06.12.2012 № 200ЗСО «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на
специализированные стоянки, их хранения, оплаты расходов
на
перемещение и хранение, возврата транспортных средств на территории
Саратовской области», устанавливающие требования к штрафстоянкам
транспортных средств
категории М1,М2, М3, 0, однако не
распространяющиеся на грузовые автомобили категорий N1-N3, прицепы
(цистерны) 01-04. Таким образом, цистерна с опасным грузом может
перемещаться на штрафстоянку на эвакуаторе, не оборудованном для
перемещения опасного груза. Штрафстоянки также не оборудованы для
хранения опасных грузов. Кроме того, отсутствие исчерпывающего перечня
нарушений, при которых транспортные средства подлежат задержанию и
перемещению на специализированную стоянку, влечет чрезмерное
ограничение прав предпринимателей при удержании на штрафстоянках
транспортных средств при отсутствии угрозы безопасности жизни и
здоровью людей. Соответствующее письмо было направлено в Министерство
транспорта Саратовской области.
В
связи
с
рассмотрением
обращений
предпринимателей,
осуществляющих пассажирские перевозки
была выявлена требующая
разрешения коллизия норм п. 2 ч. 1, ч. 8 ст. 29 Закона № 220-ФЗ «Об
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в
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Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и подп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 23
Закона о защите конкуренции.
Конструкция нормы ч. 8 ст. 29 Закона № 220-ФЗ позволяет
распространять ее действие на любых (а не только недобросовестных)
перевозчиков и в связи с вступлением в законную силу решения суда о
прекращении действия свидетельства по любым (а не только по указанным в
ст. 29 Закона № 220-ФЗ) основаниям.
Аннулирование в судебном порядке свидетельства возможно не только
в рамках процедур, установленных Законом № 220-ФЗ, не только в связи с
недобросовестными действиями перевозчика или пороком в субъекте на
данной стороне правоотношения, не только по заявлению уполномоченных
органов, поименованных в ч. 5 ст. 29 Закона № 220-ФЗ. Прекрасной
иллюстрацией тому служит следующее дело.
Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда
от 16.10.2018 по делу № А57-6718/201814, оставленным без изменений судом
кассационной инстанции, по заявлению УФАС России по Саратовской
области вынесено постановление, которым
признаны незаконными
действия Администрации МО «Город Саратов», действия Комитета
дорожного хозяйства по выдаче свидетельств об осуществлении перевозок
по маршрутам регулярных перевозок, а также прекращены действия
выданных свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам
регулярных перевозок. Предприниматели, которым были выданы
оспариваемые свидетельства, привлечены к участию в деле в качестве
заинтересованных лиц.
Судом при рассмотрении дела № А57-6718/2018 установлено, что
Саратовское УФАС России не является уполномоченным органом в
понятии, придаваемом ему Законом №220-ФЗ, добросовестность поведения
перевозчиков не являлась предметом рассмотрения данного судебного
спора. Саратовское УФАС России обратилось в суд в связи с нарушением
органом местного самоуправления положений ст. 15 Закона о защите
конкуренции. Кроме того, судебная инстанция отметила, что поводом для
обращения антимонопольного органа в арбитражный суд послужило
нарушение органом местного самоуправления положений Закона о защите
конкуренции.
14

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/cd1487ca-31e2-46c2-acec-9cc9700abf06/f07e9f2f-1945-4f49-b1097c81004ced57/A57-6718-2018_20181016_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf.
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Суд кассационной инстанции счел несостоятельным довод
заинтересованных лиц о том, что антимонопольный орган не обладает
полномочиями на обращение в суд с требованиями о прекращении действия
свидетельств на осуществление перевозок. «Как верно указал суд
апелляционной инстанции, поскольку, в рассматриваемом случае
антимонопольный орган, установил, что действия (бездействие) органов
местного самоуправления нарушают положения Закона о защите
конкуренции, и, исходя из существа выявленного им нарушения, в целях
устранения
и
предотвращения
нарушения
антимонопольного
законодательства, правомерно на основании подпункта «а» пункта 6 части 1
статьи 23 Закона о защите конкуренции обратился в арбитражный суд с
настоящим заявлением»15.
В силу подпункта «а» пункта 6 части 1 статьи 23 Закона о защите
конкуренции антимонопольный орган вправе в частности, обращаться в
арбитражный суд с исками, заявлениями о нарушении антимонопольного
законодательства, в том числе с исками, заявлениями о признании
недействующими либо недействительными полностью или частично
противоречащих антимонопольному законодательству, в том числе
создающих
необоснованные
препятствия
для
осуществления
предпринимательской деятельности, ненормативных актов федеральных
органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных
осуществляющих функции указанных органов или организаций, а также
государственных внебюджетных фондов, Центрального банка Российской
Федерации.
Между тем, вступление в законную силу решения суда от 16.10.2018
по делу № А57-6718/2018 по мнению Комитета дорожного хозяйства,
благоустройства и транспорта МО «Город Саратов» повлекло для
предпринимателей утрату права в течение одного года со дня прекращения
его действия инициировать установление межрегиональных маршрутов
регулярных перевозок и участвовать в открытых конкурсах16.

15

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/cd1487ca-31e2-46c2-acec-9cc9700abf06/62c6d11b-eecc-489e-887303a27748be1f/A57-6718-2018_20190201_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.pdf.
16
Разъяснение
положений конкурсной документации от 13.12.2018 № 01-50/2310 //
http://www.saratovmer.ru/otborperevozchikov2010
//https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=jkOjq%2BYDITYn%2FSwO9aMe405c1%2Ft7InVybCI6InlhLWRpc2stc
HVibGljOi8vQlVZMGlFeDBHWnUybk1DOC9tMERWdXo5QW1lZkVKaDB3eklhWTdORktOUFlSazFpeDlpUG
RZTGpmbGpjV2EvVnEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PSIsInRpdGxlIjoi0KDQsNC30YrRj9GB0L3Qtd
C90LjRjyDQkNCeINCc0LXQttCz0L7RgNC%2B0LTRgtGA0LDQvdGBLnBkZiIsInVpZCI6IjAiLCJ5dSI6IjI1MT
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Приведенный пример наглядно демонстрирует, что несмотря на то,
что нарушения допущены не перевозчиком, не в связи с выполнением
перевозчиком обязательств по перевозке пассажиров, не в рамках Закона №
220-ФЗ, а заявителем выступил хотя и «уполномоченный орган», но
осуществляющий функции по принятию нормативных правовых актов и
контролю за соблюдением антимонопольного законодательства, негативные
правовые последствия в силу прямого указания нормы ч. 8 ст. 29 Закона №
220-ФЗ появились именно у перевозчика.
Однако в судебной практике есть и другой подход. Так, в
Постановлении Арбитражного суда республики Марий Эл от 27 июня 2018
года по делу № А38-4611/2018, оставленном без изменения судами
апелляционной и кассационной инстанций, отмечается, что признание
оспариваемым приказом Минтранса свидетельств и карт маршрутов
недействительными не влечет последствий, предусмотренных ч. 6 и 8 ст. 29
Закона № 220-ФЗ. Таким образом, норма ч. 8 ст. 29 Закона № 220-ФЗ может
толковаться не буквально и не имеет однозначного толкования.
Неоднозначное толкование в вопросе о том, за какие ясно выраженные
действия (бездействие) и за неисполнение каких точно установленных
нормативных правовых актов, может наступить ответственность в виде
прекращения действия свидетельства об осуществлении перевозок по
межмуниципальному маршруту регулярных перевозок и муниципальному
маршруту регулярных перевозок, приводит к нарушению прав
предпринимателей на доступ к рынкам, необоснованно ограничивает
свободу предпринимательской деятельности.
Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской
Федерации, изложенной в постановлении от 12.05.1998 № 14-П17,
определении от 14.12.2000 № 244-О18 свобода предпринимательской и иной
не запрещенной законом экономической деятельности может быть
ограничена федеральным законом лишь в той мере, в какой это необходимо
в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья,
k1NjU1NjE1MzQ3NDU4MDgiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTUwMjM3MDEyMjExfQ%3D%3D
(дата обращения 15.02.2019).
17
Постановление Конституционного Суда РФ от 12.05.1998 № 14-П "По делу о проверке
конституционности отдельных положений абзаца шестого статьи 6 и абзаца второго части первой статьи 7
Закона Российской Федерации от 18 июня 1993 года "О применении контрольно - кассовых машин при
осуществлении денежных расчетов с населением" в связи с запросом Дмитровского районного суда
Московской области и жалобами граждан" // СЗ РФ. – 18.05.1998. – № 20. – Ст. 2173.
18
Определение Конституционного Суда РФ от 14.12.2000 № 244-О "По жалобам граждан А.И. Косика и
Т.Ш. Кенчхадзе на нарушение их конституционных прав положениями абзаца шестого статьи 6 и абзаца
второго части первой статьи 7 Закона Российской Федерации "О применении контрольно - кассовых машин
при осуществлении денежных расчетов с населением" // СЗ РФ. – 15.01.2001. – № 3. – Ст. 272.
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прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны и
безопасности государства. При этом применяемые ограничительные
меры должны соответствовать характеру совершенного правонарушения,
размеру причиненного вреда, степени вины правонарушителя и не должны
подавлять экономическую самостоятельность и инициативу граждан и
юридических лиц, чрезмерно ограничивать право каждого на свободное
использование своих способностей и имущества для предпринимательской и
иной
не
запрещенной
законом
экономической
деятельности.
Соответствующее заключение Уполномоченного направлено в прокуратуру
Саратовской области и Уполномоченному при Президенте РФ по защите
прав предпринимателей Б.Ю. Титову.
Рассмотрение обращений привлекаемых к уголовной ответственности
по ст. 171 УК РФ предпринимателей повлекло анализ и формирование
изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов» №116-ФЗ от 20.06.1997 и приложения № 1 и №
2 к нему, и Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов
деятельности» № 99-ФЗ от 4.05.2011 в редакции от 03.08.2018 № 323-ФЗ, в
части исключения из них требований о регистрации в качестве опасных
производственных объектов мукомольного, крупяного и комбикормового
производства, отнесения их к опасным производственным объектам 3 класса
и лицензирования деятельности по их эксплуатации. Соответствующее
заключение Уполномоченного направлено Уполномоченному при
Президенте РФ по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титову.
2.11. Информационно-просветительская деятельность Уполномоченного
Информационно-просветительская деятельность является важным
направлением в деятельности Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Саратовской области.
В целях реализации 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.
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В информационно-коммуникационной сети Интернет создан и работает
официальный сайт Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Саратовской
области
(http://www.ombudsman64.biz/), на
котором регулярно размещаются
сведения о проведенных бизнесомбудсменом
мероприятиях,
содержится
справочная
информация, осуществляется прием
обращений в электронном виде.
Данные о работе регионального
Уполномоченного на регулярной основе
направляются для размещения на сайте
Уполномоченного
при
Президенте
Российской Федерации по защите прав
предпринимателей.
При обращениях в Аппарат
Уполномоченного
представителей
предпринимательства по вопросам, связанным с необходимостью
разъяснения требований законодательства, носящих характер системных
проблем, организовывалось проведение индивидуальных обучений с
группами
предпринимателей.
Всего
в
2019
году
Аппаратом
Уполномоченного проведено более 30 мероприятий на аудиторию более 2300
человек, на которых 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.
Так, 16 апреля 2019 года М.П. Петриченко
провел круглый стол
по
перспективам
деятельности
предпринимателей
в
сфере
осуществления
регулярных
перевозок
пассажиров и багажа. Целью мероприятия стало
выявление проблем, с которыми столкнулись
организаторы перевозок, участники рынка
регулярных перевозок пассажиров и багажа, а также возможных направлений
143

работы по упорядочению соответствующих правоотношений, созданию
комфортных условий ведения бизнеса в названной сфере.
18 ноября 2019 года
Уполномоченным по защите
прав
предпринимателей
в
Саратовской области проведен
круглый стол, посвященный
защите прав и законных
интересов
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
на
территории
Саратовской
области.
В круглом столе приняли участие общественные представители
Уполномоченного в муниципальных образованиях Саратовской области и в
отдельных отраслях, представители прокуратуры Саратовской области,
министерства сельского хозяйства Саратовской области.
Представители министерства сельского хозяйства Саратовской области
сообщили, что результаты проведенного Уполномоченным мониторинга в
целом соответствуют данным министерства сельского хозяйства Саратовской
области. министерством проводится работа, направленная на выявление
нарушения целей и (или) условий предоставления мер государственной
поддержки. Процедура истребования полученных Гранта/ Помощи в
гражданско-правовом порядке имеет определенные сложности и не всегда
заканчивается
добровольным
возвращением
денежных
средств.
Полномочиями Министерства невозможно в полном объеме проводить
проверку получателей мер поддержки. В отношении получателей мер
поддержки
в основном проводятся процедуры контроля со стороны
минсельхоза и со стороны правоохранительных органов в рамках
доследственных проверок/предварительного следствия. Представители
прокуратуры Саратовской области отметили, что полномочия контрольноревизионного отдела министерства сельского хозяйства Саратовской области
не тождественны полномочиям сотрудников правоохранительных органов и
не позволяют выявить маркеры противоправной деятельности. Контрольные
функции министерства сельского хозяйства Саратовской области
реализуются исключительно в рамках бюджетного законодательства, не
подпадают под регулирование законодательства
о проверках
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индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, не подлежат
согласованию с органами прокуратуры, осуществляются на принципе
добровольности предоставления
информации получателями мер
государственной поддержки. Приведенные фермерами доводы требуют
проведения самостоятельной проверки и изучения уголовных дел.
16 декабря 2019 года
Уполномоченным по защите
прав предпринимателей в
Саратовской области на базе
Саратовского
социальноэкономического института
РЭУ им. Плеханова проведен
круглый стол «Новации в
налогообложении субъектов
малого и среднего бизнеса»,
посвященный вопросам введения обязательной маркировки отдельных групп
товаров и сопутствующего изменения условий ведения предпринимательской
деятельности. Участие в нем приняли представители министерства
экономического развития Саратовской области, региональных управлений
Роспотребнадзора,
Росздравнадзора,
ФНС
России,
Саратовского
регионального отделения Общероссийской общественной организации
малого и среднего бизнеса «Опора России», научного и депутатского
сообщества, более 160 предпринимателей и общественные представители
Уполномоченного.
Следует
также
отметить
вклад
уполномоченного
в
просвещение
предпринимателей,
осуществляемое в рамках
проектов
«Мамапредприниматель», в научнопрактических конференциях
и
семинарах,
а
также
взаимодействие
с
региональными институтами поддержки и развития бизнеса в Саратовской
области (ГУП СО «Бизнес-инкубатор Саратовской области», Центр
Следует
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поддержки предпринимательства Саратовской области, АО «Гарантийный
фонд для субъектов малого предпринимательства Саратовской области»,).
Так, 24-26 апреля 2019 года аппарат Уполномоченного принял участие в
международном форуме "Цифровая парадигма развития общества - взгляд из
будущего", проходившем в Саратовском социально-экономическом
институте РЭУ им. Г.В. Плеханова, с докладом «Цифровые технологии:
возможности и вызовы для малого и среднего бизнеса».
25 апреля 2019 года представитель Уполномоченного принял участие в
научно-практической конференции «Противодействие коррупции: практика
внедрения антикоррупционных стандартов. Образование, бизнес общество»,
с докладом «Противодействие коррупции как обязанность коммерческой
организации», рассказав о текущей деятельности Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Саратовской области, безопасном ведении
бизнеса,
нововведениях
федерального и регионального
законодательства в сфере
антикоррупционной политики
в негосударственном секторе.
В
настоящее
время
антикоррупционная политика
как
обязанность
для
субъектов
малого
предпринимательства явление
новое и занимающее в системе задач далеко не первое место. Поэтому
актуальна разработка механизмов, позволяющих сохранять бизнес даже при
привлечении предпринимателей к ответственности.
В 2019 году запущен пилотный проект по предоставлению налоговых
преференций для предприятий - участников программы повышения
производительности труда. В 2021 году принять участие в проекте должны
10 регионов России, а с 2022 года предоставлять преференции будут все 85
субъектов РФ. Уполномоченным проводится работа по популяризации этих
преференций и возможности их применения и в нашем регионе. В частности,
речь идет о предоставлении инвестиционного налогового вычета 90% на
инвестиции в основные средства (статья 286.1 НК РФ); размер ставки налога
на прибыль в бюджет субъекта Российской Федерации должен составлять не
менее 5%; об установлении налоговой ставки 0% по налогу на имущество
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организаций в отношении вновь вводимых объектов недвижимого
имущества (статья 380 НК РФ).
В связи с ростом количества 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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РАЗДЕЛ 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРСПЕКТИВНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
3.1. Соблюдение интересов хозяйствующих субъектов при переходе на
новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами
Реализация положений Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления» вкупе со сменой регионального
оператора выявила ряд системных проблем, касающихся:
- количества и организации контейнерных площадок;
- несогласия с установленными нормативами накопления твердых
коммунальных отходов и расчетом стоимости услуг по их вывозу. Проверкой
Генеральной прокуратуры РФ установлено, что вопреки статье 24.10 Закона
№ 89-ФЗ и Правил органами исполнительной власти ряда субъектов РФ (в
т.ч. Саратовской области) нормативы накопления ТКО утверждались без
соблюдения процедур сбора, анализа и расчета данных о массе и об объемах
накапливаемых объемов. Так, в Саратовской области региональным
министерством природных ресурсов и экологии утверждены нормативы
накопления ТКО без необходимых замеров на основании отчетов о
мониторинге накопления отходов, выполненном ФГБОУ ВО «Саратовский
государственный технический университет им Гагарина Ю.А.». Внесено
представление прокуратуры области по пересмотру указанных нормативов.
На федеральном уровне достигнута договоренность об участии
представителей Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав
предпринимателей в совместной работе с Генеральной прокуратурой РФ по
предупреждению, выявлению и устранению нарушений в сфере обращения с
ТКО в рамках межведомственной рабочей группы по вопросам исполнения
законодательства при переходе на новую систему обращения с ТКО.
Аналогичная работа
будет в 2020 году проводиться в рамках
межведомственных рабочих групп, созданных на региональном уровне при
прокуратурах субъектов РФ.
- процедуры заключения договоров на вывоз ТКО;
- ограничения доступа к возможности утилизации вторичного сырья
помимо регионального оператора специализированных предпринимателей;
- противоречие целей Закона № 89-ФЗ «и финансовых интересов
региональных операторов, так как последние заинтересованы в сборе
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максимального
объема по наивысшему тарифу, что снижает их
заинтересованность в раздельном сборе мусора, привлечении малого и
среднего бизнеса (рассматривают их как конкурентов), приводит к
выделению категорий строительного мусора и растительных отходов,
подлежащих утилизации по иным основаниям, нежели ТКО.
Необходимо внести изменения в Закон № 89-ФЗ, предусмотрев
экономические меры стимулирования раздельного сбора отходов, в
частности установление дифференцированного тарифа на коммунальные
услуги в случае осуществления раздельного сбора мусора управляющими
компаниями и ТСЖ. Приоритет раздельного сбора подтверждается
введением запрета на захоронение отходов, в состав которых входят
полезные компоненты, подлежащие утилизации (п. 8 ст. 12 Закона № 89ФЗ). Следует закрепить в законодательстве нормы о стимулировании
участия малого бизнеса и населения в деятельности по сортировке,
переработке отходов, ликвидации объектов накопленного вреда окружающей
среде.
К сожалению, в сложившейся системе координат взаимоотношений к
субъектам МСП региональные операторы относится исключительно
потребительски – как плательщику за оказанную услугу утилизации ТКО. Но
именно субъекты МСП способны реализовать самую главную задачу,
стоящую перед нами: разделение ресурса на фракции, вторичная
переработка, недопущения захоронения полезных вторичных ресурсов,
подлежащих извлечению и направлению в последующий производственный
оборот. Это изъятие и вовлечение в производство вторичных полимеров,
гофротары, переработка стекла, металла, экологически вредных накопителей
и т.п. При этом должны быть решены такие задачи, как: уменьшение объемов
отходов подлежащих захоронению, снижение нагрузки на полигоны,
уменьшение объемов неразлагающихся ТКО в захоронениях, возвращение в
полноценном виде как понятия, так и самого вторичного ресурса, повышение
заинтересованности и вовлеченности субъектов МСП в процесс, реализация
экологических программ и самое важное – снижение финансовой нагрузки на
бизнес и население за утилизацию отходов.
На текущий момент деятельность субъектов МСП в сфере переработки
вторсырья рассматривается регоператорами как конкурентная, даже имеются
случаи требований оплаты за извлеченный к вторичной переработке ресурс
как за объем ТКО.
В региональных территориальных схемах должно быть соблюдено
требование о приоритете переработки отходов над их захоронением (п. 15
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Основ государственной политики в области экологического развития России
на период до 2030 года).
На территории Саратовской области министерством природных
ресурсов и экологии области проведен конкурсный отбор регионального
оператора на зону деятельности 1, в которую входят территория Левобережья
области, г. Саратов, Вольский и Хвалынский муниципальные районы
области. Победителем конкурсного отбора было признано АО «Управление
отходами». Соглашение с региональным оператором об организации
деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами
заключено 23.01.2018 г.
В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами на
территории области предусмотрены 2 Зоны деятельности Регионального
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Все мусорные потоки направлены через Регионального оператора,
введен полный контроль за передвижением отходов. Все машины оснащены
системой ГЛОНАС, что дает возможность проследить маршрут
транспортируемых отходов.
На территории Зоны деятельности 2 функционирует 8 полигонов
отходов, входящих в территориальную схему обращения с отходами,
которые зарегистрированы в Федеральном государственном реестре
объектов размещения отходов и имеют соответствующую лицензию на
деятельность. (в МР - Аткарский, Б-Карабулакский, Красноармейский,
Лысогорский, Петровский, Ртищевский, Саратовский (2 полигона).
Основной проблемой Регоператора в Зоне деятельности 2 является то,
что в данную зону вошли отдаленные муниципальные образования
Правобережья, преимущественно сельские, на территории которых
производилась оплата только за вывоз мусора.
Вхождение Регоператора в данную зону деятельности, с учетом
действующих норм накопления ТКО, может привести к росту платы за
коммунальную услугу по обращению с ТКО в ряде муниципальных районах
до 300%.
В настоящее время Региональным оператором - АО «Управление
отходами» проведен комплекс мероприятий по выстраиванию системы по
вывозу ТКО в Зоне деятельности 2, исключая при этом все недоработки,
которые возникали в процессе работы в Зоне деятельности 1.
Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами, в Саратовской области была создана
министерством природных ресурсов и экологии Саратовской области на
основе информации, поступившей от органов местного самоуправления
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муниципальных районов, что (как показала практика) оказалась
неактуальной и не соответствующей потребностям потребителей услуги по
вывозу ТКО. В Территориальной схеме было определено 4690 мест
накопления ТКО, на которых размещено 12746 контейнеров.
С начала деятельности регионального оператора было дополнительно
выявлено и создано более 4 тыс. объектов накопления отходов, на которых
установлено около 10 тыс. контейнеров.
Территориальная схема обращения с отходами на территории области не
оптимальна с точки зрения логистики, что приводит к увеличению затрат
Регоператора на сбор, вывоз, обработку и экологически безопасное
захоронение отходов. А это, в конечном счете, - к увеличению платежей
населения и бизнеса.
В Саратовской области проведена масштабная работа по
реформированию, материально-техническому обеспечению и созданию
соответствующей производственной базы для реализации положений 89 ФЗ,
тем не менее не решены указанные выше вопросы.
По итогам мониторинга нацпроекта «Экология» в материалах Счётной
палаты РФ указано, что «Объем коммунальных отходов увеличивается
такими темпами, что уже через 6 лет не останется полигонов для их
размещения, а в отдельных субъектах это произойдет намного раньше», —
отмечают аудиторы Счётной палаты РФ.
К сожалению, анализ практики проводимой в стране мусорной реформы
показывает, что принимаемых мер недостаточно.
В частности, федеральный проект «Комплексная система обращения с
ТКО» не содержит необходимых стимулов и мер для раздельного сбора
отходов и их вторичной переработки.
При отсутствии мероприятий по стимулированию и популяризации
использования многооборотных товаров, тары, упаковки и сокращения
использования одноразовых трудноперерабатываемых товаров и тары,
существует вероятность недостижения цели по созданию эффективной
системы обращения с ТКО.
В России увеличивается количество отходов, которые не вовлекаются во
вторичный хозяйственный оборот, а размещаются на полигонах и свалках,
что приводит к выводу продуктивных сельскохозяйственных угодий из
оборота. Около 15 тысяч санкционированных объектов размещения отходов
занимают территории общей площадью примерно 4 миллиона гектаров, и
которые ежегодно увеличиваются на 300−400 тысяч гектаров.
Учитывая актуальность проблемы, считаю необходимым и еще раз
предлагаю провести Общероссийское (Поволжское) совещание под эгидой
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Правительства
Саратовской
области
с
участием
региональных
уполномоченных по защите прав предпринимателей, операторов по
утилизации ТКО регионов РФ, Природоохранной прокуратуры, Российского
экологического оператора, общественных объединений предпринимателей,
Общероссийского общественного движения «Народный Фронт «За Россию»,
Саратовской областной Думы, профессиональных переработчиков
вторичного сырья и иных заинтересованных представителей, на котором
рассмотреть следующие вопросы:
- как система обращения с ТКО должна работать в идеале, увидеть все
пробелы в действующем законодательстве, внести изменения;
- вовлечение бизнеса в процесс участия вторичной переработки
ресурсов, извлекаемых из ТКО;
- приведение договорной политики в соответствие положениям
Гражданского Кодекса и федерального законодательства, оказание
содействие в урегулировании проблемы процесса и условий заключения
договора, при соблюдении соответствия сути договора законодательству;
- реализация экологических программ;
урегулирование проблем, вызванных изменением принципа,
норматива и механизма расчета оплаты за услуги, приведение в соответствие
с договорами и законодательством оснований выставления счетов с учетом
работы по уточнению нормативов;
- отстаивание интересов бизнеса в вопросе согласования и уточнения
схемы размещения контейнерных площадок;
- доступность и качество оказания услуги и ответственность за ее
неисполнение или некачественное исполнение и др.
3.2. Поддержка субъектов предпринимательской деятельности при
внедрении обязательной маркировки и иных систем прослеживаемости
товаров
В связи с тем, что Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации»19 (вступающим в силу с 1 января 2020 года),
установлен запрет на применение ЕНВД и ПСН организациями и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими розничную
торговлю в части реализации отдельных видов товаров, подлежащих
обязательной маркировке: лекарственных препаратов, обувных товаров и
19

Далее – Закон № 325-ФЗ.
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предметов одежды, принадлежностей к одежде и прочих изделий из
натурального меха по перечню кодов ОКПД и ТН ВЭД ЕАЭС с 1 января 2020
года, а с 1 января 2021 года прекращает свое действие ЕНВД, то
налогоплательщики, применяющие вышеуказанные специальные налоговые
режимы, вынуждены переходить на иные режимы налогообложения не
добровольно, а в силу закона. Однако принятие Закона № 325-ФЗ не
сопровождалось
включением
в
налоговое
законодательство
компенсационных механизмов поддержки таких налогоплательщиков. Не
были предусмотрены меры поддержки переходного периода, не решен вопрос
учета расходов на приобретение товаров в период применения ЕНВД и ПСН,
не реализованных до перехода с указанных режимов на УСН. Однако это не
свидетельствует о тенденции достижения цели отмены ЕНВД любой ценой,
даже потерей множества субъектов малого и среднего предпринимательства.
Такие компенсационные механизмы могут быть реализованы как на
федеральном, так и на региональном уровне. Действия властей,
предпринимаемые как на федеральном, так и на региональном уровне,
свидетельствуют о понимании необходимости поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства при волевом изменении условий
осуществления предпринимательской деятельности.
Так, на федеральном уровне уже ведется работа, направленная на
оказание поддержки предпринимателям, реализующим отдельные группы
товаров, подлежащих обязательной маркировке. 16 декабря 2019 года
председателем Комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам
А. Макаровым внесен законопроект «О внесении изменений в ст. 346-25
части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (№862653-7),
предусматривающий возможность предоставления налогоплательщикам,
торгующим, в том числе, товарами, подлежащими обязательной маркировке,
компенсационных налоговых мер при вынужденном переходе с одного
налогового режима (ЕНВД или ПСН) на другой20.
Налогоплательщики, применяющие вышеуказанные специальные
налоговые режимы, вынуждены переходить на иные режимы
налогообложения не добровольно, а на основании закона, указывают авторы
документа.
Депутаты предлагают в качестве компенсационной меры предоставить
таким налогоплательщикам возможность учета расходов на приобретение
товаров (в том числе маркированных) в период применения ЕНВД и ПСН,
20

https://sozd.duma.gov.ru/bill/862653-7
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которые не были реализованы до перехода налогоплательщиков с указанных
налоговых режимов на упрощенную систему налогообложения и будут
реализовываться в период ее применения. Законопроект будет
распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, он
коснется как организаций, так и индивидуальных предпринимателей.
В соответствии с п. 1 ст. 346.20 НК РФ прерогативой региональных
властей является установление в законах субъектов Российской Федерации
дифференцированных налоговых ставок в пределах от 1 до 6 % отдельным
категориям налогоплательщиков, если объектом налогообложения являются
доходы, в пределах от 5 до 15 %, если объектом налогообложения являются
доходы, уменьшенные на величину расходов.
22 ноября 2019 года Уполномоченным в Саратовскую областную Думу
внесен законопроект (регистрационный номер: 6-10415) «О внесении
изменений в Закон Саратовской области № 152-ЗСО от 25 ноября 2015 года
«Об установлении дифференцированных налоговых ставок при применении
упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий
налогоплательщиков на территории Саратовской области», направленный на
оказание
мер
поддержки
организациям
и
индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим реализацию указанных групп товаров,
а также
организациям и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим реализацию лекарственных препаратов, подлежащих
обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе
контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с
Федеральным законом от 12 апреля 2020 года № 61-ФЗ «Об обращении
лекарственных средств», действующих на основании лицензии на
фармацевтическую деятельность по виду предпринимательской деятельности
«Торговля розничная лекарственными средствами в специальных магазинах
(аптеках)» (код 47.73 в соответствии с Общероссийским классификатором
видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред 2).
Разработка законопроекта была обусловлена необходимостью принятия
экстренных мер реагирования в сжатые сроки (29 сентября был принят Закон
№ 325-ФЗ, в октябре последовали массовые устные обращения
предпринимателей, в ноябре – массовые письменные обращения), что не
позволило в полной мере соблюсти сроки, предусмотренные налоговым и
бюджетным законодательством и, несомненно, усложнит работу. Однако,
работа по поддержке предпринимателей будет продолжена.
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Следует отметить, что в связи с введением обязательной маркировки
обуви, одежды, лекарственных средств и отменой ЕНВД при реализации
маркированных товаров, для облегчения перехода предпринимателей на
другой режим налогообложения, соответствующая работа проводится
региональными бизнес-омбудсменами в Курской, Амурской, Ростовской,
Еврейской автономной областях. Так, Губернатор Курской области
поддержал инициативы регионального Уполномоченного и поручил
соответствующим структурным подразделениям и отраслевым органам
исполнительной власти внести предложения по возможности реализации
инициатив бизнес-омбудсмена. Впоследствии такие инициативы получили
поддержку и законодательной ветви власти. Губернатор Амурской области в
связи с рассмотрением проблемы увеличения налоговой нагрузки для
предпринимателей,
осуществляющих
розничную
реализацию
маркированных товаров, поручил министерству экономического развития и
внешних связей области совместно с Амурской ОПОРОЙ подготовить
согласованную позицию по изменению ставок УСН для розничной торговли
маркированными товарами на территории области. В адрес врио губернатора
Еврейской автономной области
также направлено соответствующее
мотивированное
заключение
Уполномоченного
о
рассмотрении
вышеуказанного вопроса, по которому в настоящее время проходят
обсуждения.
Таким образом, в числе задач на 2020 год Уполномоченный ставит
следующие:
– поддержка предпринимательства в сфере розничной торговли
маркированной продукцией, вынужденных с 2020 года отказаться от
применения ЕНВД. Дифференцированные сроки введения обязательной
маркировки отдельных товарных групп создают трудности для
предпринимателей при переходе с ЕНВД на иные налоговые режимы, чаще
всего – на «упрощенку». Введение льготного переходного периода, проект
которого был нами подготовлен, дал бы значительной доле
предпринимателей возможность сохранить свой бизнес и адаптироваться к
новым налоговым условиям;
– популяризация использования для микробизнеса нового налогового
режима для самозанятых – налога на профессиональный доход, который для
этой категории предпринимателей может служить дополнительной
альтернативой ЕНВД;
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– формирование предложений в региональные законодательные акты
по введению налоговых преференций для отдельных категорий
предпринимателей из числа льгот, предусмотренных федеральных
налоговым законодательством и с учетом возможностей бюджета региона;
– разъяснение предпринимателям о возможности использования уже
существующих льгот. Менее всего информированы, как правило,
пенсионеры – индивидуальные предприниматели в сфере производства
продукции, предоставления бытовых услуг для физических лиц, социальной
и др. сферах о возможности применения ими налоговых каникул и 100%
льготе на имущественный налог на объекты недвижимости, используемые в
своем бизнесе. Также нуждаются предприниматели в дополнительной
информации о возможном предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате
налогов, о налоговых каникулах и т.п.
3.3. Декриминализация отдельных норм уголовного законодательства в
отношении субъектов предпринимательской деятельности
В контексте ст. 34 Конституции РФ предпринимательская деятельность
является одним из видов экономической деятельности и носит общественно
полезный характер. Из указанного тезиса просится здравый но неверный
вывод, что человек может свободно заниматься незапрещенной законом
деятельностью, приносящей прибыль, уплачивая налоги с этой прибыли.
В силу положений ГК РФ предпринимательская деятельность может
осуществляться гражданами а) через юридические лица, б) без образования
юридического лица с момента государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя, в) без образования юридического лица
без
государственной
регистрации
в
качестве
индивидуального
предпринимателя в случаях, предусмотренных абз.2 п.1 ст . 23 ГК. П. 70 ст.
217 НК допускает осуществление предпринимательской деятельности без
образования ИП - оказание физическими лицами следующих услуг для
личных, домашних и (или) иных подобных нужд:

по присмотру и уходу за детьми, больными лицами, лицами,
достигшими возраста 80 лет, а также иными лицами, нуждающимися в
постоянном постороннем уходе по заключению медицинской организации;

по репетиторству;

по уборке жилых помещений, ведению домашнего хозяйства.
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Таким образом, за пределами описанных услуг физическим лицам,
любая незапрещенная законом деятельность, сопряженная и извлечением
прибыли, а) требует регистрации и в ряде случаев б) специального
разрешения (лицензии) членства в СРО или допуска к определенному виду
работ. Кроме того, в законодательстве закреплен повышенный стандарт
ответственности предпринимателей, как профессиональных участников
рынка.
В связи с пробелами в законодательстве предприниматели постоянно
находятся под угрозой уголовной ответственности, предусмотренной ст. 171
УК РФ (незаконная предпринимательская деятельность) либо ст. 159 УК РФ
(мошенничество).
Незаконной
является
предпринимательская
деятельность,
осуществляемая без лицензии, без членства в СРО и т.п.
Общественная опасность незаконного предпринимательства состоит в
том, что оно составляет часть теневой экономики, исключая бизнес из сферы
государственного
контроля.
Конкретными
общественно-опасными
проявлениями выступают непоступление платежей в бюджеты и
внебюджетные фонды, создание серых схем трудовых отношений, продажа
товаров, оказание услуг без соблюдения правил, установленных лицензиями,
специальными разрешениями и допусками. Общественная опасность
бесконтрольного осуществления лицензируемых видов деятельности
обусловлена наличием риска причинения ущерба правам и законным
интересам
граждан,
безопасности
государства.
Осуществляя
предпринимательскую деятельность, в отношении которой после начала ее
осуществления введено требование о лицензировании, правонарушитель
руководствуется желанием извлечь материальную выгоду от своей
деятельности, а не причинить кому-либо вред. Потому полагаю неверным
расценивать доход как критерий отграничения уголовно наказуемого
незаконного предпринимательства от административного проступка.
Относительно уголовного преследования предпринимателей за
незаконную предпринимательскую деятельность по ст. 171 УК РФ полагаю,
что абсурдно признавать незаконной деятельность, которая регистрируется
государственными органами в установленном законом порядке, от которой в
бюджет поступают налоговые и иные платежи, которая официально дает
рабочие места. Привлечение к уголовной ответственности предпринимателей
по ст. 171 УК РФ при наличии государственных структур, наделенных
контрольно-надзорными полномочиями в соответствующей сфере,
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свидетельствует о ненадлежащем выполнении государственными органами
своей прямой обязанности и требует разрешения вопроса о привлечении к
уголовной ответственности
соответствующих должностных лиц этого
государственного органа, т.к. следствием ненадлежащего выполнения
государственной функции по государственному надзору в области,
например, промышленной безопасности является прекращение деятельности
предприятия, сопряженное с потерей рабочих мест, снижением
наполняемости налоговыми и иными платежами и взносами бюджетов
различных уровней. Предметом уголовно-правового воздействия должна
быть истинная нелегальная предпринимательская деятельность.
Деятельность правоохранительных органов при расследовании
уголовных дел экономической направленности в настоящее время
проявляется в тактике «выжженного поля»: пока идет следствие
деятельность организаций останавливается, работники разбегаются, платежи
в бюджеты не отчисляются, контракты не исполняются, имущество
разворовывается. Такая ситуация недопустима и пагубна для экономики.
Деятельность контрольно-надзорных органов должна быть нацелена не на
наказание, а на предупреждение и предотвращение вреда, сохранение
предпринимательских структур, поддержание бизнеса. Ведь имеется
достаточно инструментов для того, чтобы при привлечении к уголовной
ответственности руководителя организации, сохранять
хозяйствующий
субъект.
В законодательстве установлена административная и уголовная
ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность. При
этом вероятность ответственности «нелегалов» и предпринимателей,
ведущих бизнес на законных основаниях, но, например, с нарушением
требований лицензирования, существенно отличается, ставя нелегалов в
более выгодное положение.
В отношении легального бизнеса могут
проводиться проверки со стороны контрольно-надзорных органов,
приниматься меры административного воздействия, увеличиваются размеры
штрафов и суммы госпошлин за выдачу лицензий, регистрацию сделок с
недвижимым имуществом, внедряются системы ЕГАИС, онлайн-кассы.
Несогласованность действий контрольно-надзорных органов, провалы в
профилактической работе, коррупция оказывают негативное влияние на
бизнес-среду,
снижают
конкурентоспособность
легальных
предпринимателей, способствуют «выдавливанию» их в теневой сектор
экономики.
Полагаю,
что
уголовно-правовая
политика
должна
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стимулировать безопасное ведение бизнеса. В этой связи заслуживают
одобрения и поддержки инициативы о декриминализации ст. 171 УК РФ,
переводе ее в административное русло.
3.4. Кадастровая оценка
18 декабря 2019 года в целях совершенствования задач, определенных
ФЗ №78 Уполномоченным по защите прав предпринимателей при
Президенте Российской Федерации Б.Ю. Титовым создана рабочая группа по
вопросам установления кадастровой стоимости объектов недвижимого
имущества
и
необоснованного
роста
издержек
субъектов
предпринимательской деятельности в связи с ее завышением.
Участником рабочей группы является и аппарат Уполномоченного.
Сформировано четыре направления деятельности группы, которые
будут реализованы в 2020 году:
- коррекция методики кадастровой оценки;
- внесение изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации по
налогу на имущество организаций;
- обобщение лучших практик по региональным налоговым решениям
для тиражирования до изменений в НК РФ (пониженные /
дифференцированные ставки, иное);
- формирование рекомендаций субъектам предпринимательской
деятельности по корректировке информации об объектах недвижимости в
публичных реестрах и оспариванию кадастровой стоимости.
3.5. Участие Уполномоченного в ревизии нормативно-правовых актов,
устанавливающих излишние требования к предпринимательской
деятельности
Реформа контрольно-надзорной деятельности, которая получила
неофициальное название «регуляторной гильотины», нацелена на повышение
уровня безопасности и устранение избыточной административной нагрузки
на субъекты предпринимательской деятельности. Она проводится с помощью
отмены всех неактуальных нормативных актов в сфере надзора и контроля, а
также
построения
новой,
современной,
эффективной
системы
государственного контроля (надзора), направленной на снижение социально
значимых рисков.
Работа осуществляется в двух направлениях:
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-построение
новой
системы
обязательных
требований,
соответствующих современному уровню технологического развития и рискориентированному подходу,
-установление детальных правил, относящихся к организации
контрольно-надзорной деятельности.
В рамках «дорожной карты» по реализации механизма «регуляторной
гильотины» федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие
функции по нормативно-правовому регулированию в сфере контроля и
надзора, должны подготовить новую структуру нормативного регулирования
для каждой сферы общественных отношений или вида контроля/надзора.
Также должны быть подготовлены проекты федеральных законов,
устанавливающие обязательные требования в отдельных сферах или
вносящие изменения в законодательство в целях систематизации
обязательных требований и исключения установления изъятий из
гражданских прав на подзаконном уровне.
Среди результатов, достигнутых в 2019 году, выделяют следующие:
-разработка федеральных законов «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и «Об
обязательных требованиях»,
-разработка и согласование нового нормативного регулирования
для каждой сферы общественных отношений, включая проекты федеральных
законов и подзаконные акты,
-отмена нормативных правовых актов, устанавливающих требования,
соблюдение
которых
подлежит
проверке
при
осуществлении
государственного контроля (надзора) с отлагательным сроком (с 1 января
2021 года).
Учитывая
специфику
осуществления
контрольно-надзорной
деятельности законопроект «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в РФ» предусматривает создание специального
кодекса этики инспектора и определяет основные подходы к его
содержанию».
Кодекс будет иметь статус нормативного правового акта и станет
обязательным для соблюдения документом, утверждаемым Правительством
РФ.
Основная задача на 2020 год - принятие нового нормативного
регулирования во всех сферах общественных отношений. Новое
регулирование должно вступить в силу с 1 января 2021 года. В рамках этого
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процесса, в частности, в начале декабря 2019 года Минюст России
подготовил постановление об отмене более 3,7 тысячи актов, принятых в
период СССР.
На основании изложенного, Уполномоченный по защите прав
предпринимателей, реализуя цели и задачи, а также в пределах компетенции,
установленной Законом №163-ЗСО, будет принимать участие в
формировании и реализации государственной политики в области развития
предпринимательской деятельности, защиты прав и законных интересов
субъектов предпринимательской деятельности на территории области, а
также в обсуждении концепций и разработке проектов законов и иных
нормативных
правовых
актов
области,
касающихся
ведения
предпринимательской деятельности, готовить заключения по результатам
рассмотрения указанных проектов.
3.6. Популяризация предпринимательской деятельности, поддержка
сельских предпринимателей
Поддержка малого и среднего предпринимательства в России в 2019
году получила новый толчок в рамках национального проекта. До 2024 года
планируется увеличить долю МСП в ВВП страны с нынешних 22,3% до
32,5%, а также число занятых в секторе — на 5,8 млн человек, до 25 млн
человек. Таких результатов нельзя достичь без интереса граждан и
предпринимательской деятельности. Именно поэтому запущена большая
кампания по популяризации собственного дела.
На популяризацию предпринимательства среди населения до 2024 года
потратят 8,5 млрд рублей. Число занятых в этой сфере, включая
индивидуальных предпринимателей, должно составить 25 млн человек, а
количество вновь созданных субъектов МСП планируется довести до 62
тысяч в год. Популяризация и поддержка предпринимательства, создание
положительного образа бизнесмена — одна из главных задач для
Уполномоченного в рамках реализации нацпроекта по развитию малого
и среднего бизнеса на уровне региона.
Важно не только увеличение количества предпринимателей,
но и поддержка тех, кто на сегодняшний день уже решился открыть свое
дело. Встречаются такие ситуации, когда предприниматель оказывается
не готов к проблемам, которые ему необходимо решать при открытии
бизнеса. Поэтому органам власти необходимо выстраивать образовательные
программы, чтобы подготовить начинающего бизнесмена к возможным
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стрессам. Важным моментом с точки зрения увеличения желающих открыть
собственный бизнес, является создание положительного образа
предпринимателя, в чем должны помочь, в том числе, средства массовой
информации, Уполномоченный и региональное правительство.
Позитивного образа предпринимателя, формировать надо на успешных
историях, причем не в крупном бизнесе, а на тех примерах, где этот успех
был достигнут с нуля. Это должен быть семейный бизнес, молодежный
бизнес, женский бизнес, который создавался непосредственно руками самих
людей.
При этом не меньшее значение имеет и создание положительного
образа органов власти, которые работают с бизнесом. Пока еще существует
«огромнейшее недоверие бизнеса к власти», что вполне понятно, учитывая
ситуацию предыдущих десятилетий, поэтому создание атмосферы доверия
не произойдет одномоментно, для этого нужны годы работы.
Региональное правительство в своей работе по созданию условий
для появления новых предпринимателей делает акцент на молодёжь,
старается вовлекать в предпринимательские ряды студентов и школьников.
Правительство Саратовской области сегодня стараются формировать
систему поддержки и взаимодействия с бизнесом на основе пожеланий
и предложений самих предпринимателей, а также жителей региона.
Большое внимание стало уделяться поддержки бизнеса в районах
области.
Согласно статистическим данным самый популярный бизнес на селе –
это зерноводство и животноводство. Но это не говорит о том, что
бизнесмены в этих сферах получают «сказочный» доход, но он хоть как-то
работает. Перспективными направлениями бизнеса на селе также считается
пчеловодство, растениеводство и бизнес молочного направления.
Министерство сельского хозяйства Саратовской области ежегодно в
рамках реализации государственной программы Саратовской области
«Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской
области на 2014 - 2020 годы» осуществляет прием заявок по выделению
грантов для поддержки начинающих фермеров и развитию семейных
животноводческих ферм.
Программы «Начинающий фермер» и «Развитие семейных ферм»
предусматривают софинансирование государством многих видов расходов
субъекта малого предпринимательства в сфере сельского хозяйства.
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Приложение 1
Анализ оснований прекращения ограничения свободы
предпринимателей, посещенных в 2018-2019 гг. Уполномоченным в
СИЗО
Субъект
предпринимательской
деятельности
Руководитель ООО Б.В.И.

Срок содержания
под стражей

Основания прекращения ограничения свободы

Свыше 20 месяцев

04.04.2019 Саратовский областной суд отказал
в продлении срока содержания под стражей
свыше
20
месяцев
обвиняемого
в
мошенничестве Б.В.И.
Основанием отказа послужило то, что
следствием не представлено каких-либо
убедительных данных, подтверждающих, что
обвиняемый
может
оказать
незаконное
воздействие на участников судопроизводства,
скрыться от органов следствия либо суда,
совершить
действия,
направленные
на
предупреждение
неустановленных
соучастников преступления21.

Руководитель ООО Т.А.И.

20.03.2018

Руководитель ЗАО Ш.А.В.

Свыше 9 мес.

05.04.2019 Саратовский областной суд отказал в
продлении срока содержания под стражей свыше 20
месяцев обвиняемого в мошенничестве Т.А.И.
Основанием отказа послужило то, что следствием
не представлено каких-либо убедительных данных,
подтверждающих, что обвиняемый может оказать
незаконное
воздействие
на
участников
судопроизводства, скрыться от органов следствия
либо суда, продолжить заниматься преступной
деятельностью.
Суд не согласился с доводами следствия о
продлении обвиняемому срока содержания под
стражей в связи с предъявлением обвинения в
совершении
тяжких
преступлений.
Это
обстоятельство само по себе не может являться
определяющим. В соответствии с ч.3 ст.109 УПК
РФ срок содержания под стражей свыше 12 месяцев
может быть продлен лишь в исключительных
случаях.
Но
доказательства
наличия
исключительных обстоятельств в рассмотренном
деле представлены не были.
Учтено судом и то, что исходя из предъявленного
обвинения, действия обвиняемых связаны с
осуществлением ими деятельности по исполнению
обязательств по договорам о долевом участии в
строительстве.22
Постановлением судьи Балаковского районного
суда Саратовской области от 3 июля 2018 года в
удовлетворении
ходатайства
следователя
о
продлении срока содержания Ш.А.В. под стражей
до 11 месяцев 15 суток, то есть до 20 июля 2018
года
было
отказано.
Апелляционным
постановлением Саратовского областного суда от
25 июля 2018 года указанное постановление

21
22

http://oblsud.sar.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=1382
http://oblsud.sar.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=1383
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Руководитель ООО А.А.В.

Свыше 20 мес.

Руководитель ООО Ч.Г.И.

Свыше 11 мес.

23

оставлено без изменения, а поданное на него
прокурором города Балаково апелляционное
представление – без удовлетворения.
Из представленных материалов следовало, что
Ш.А.В., ранее обвинявшийся в совершении тяжкого
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК
РФ, с 25 июня 2018 года обвинялся в совершении
преступления, предусмотренного частью первой
статьи 201 УК РФ, не относящегося к категории
тяжких или особо тяжких, и на момент
рассмотрения ходатайства следователя содержался
под стражей много дольше, чем шесть месяцев; при
этом следователь лишь предполагал начать его
ознакомление с материалами уголовного дела.
При
указанных
обстоятельствах
у
судьи
Балаковского районного суда Саратовской области
не имелось никаких оснований для продления срока
содержания Ш.А.В. под стражей, последний
подлежал немедленному освобождению, что и было
сделано.
В свою очередь, суд апелляционной инстанции
частным постановлением обратил внимание
руководства ГСУ ГУ МВД России по Саратовской
области на выявленные нарушения закона,
выразившиеся в том, что вопреки смыслу
взаимосвязанных положений статей 109 и 110 УПК
РФ следователь, изменив предъявленное Ш.А.В.
обвинение и вменив ему вместо тяжкого
преступления преступление средней тяжести, не
принял одновременно решение о его освобождении.
25.04.2019 Саратовский областной суд отказал в
продлении срока содержания под стражей
обвиняемому А.А.В. избрав ему домашний арест.
Обвиняемый А. содержался под стражей более 20
месяцев.
Суд отметил, что
ознакомление организовано
ненадлежащим
образом,
осуществляется
недостаточно
интенсивно
и
при
таких
обстоятельствах
потребует
дополнительных
временных затрат. Таким образом, реализация
обвиняемыми
процессуального
права
на
ознакомление с делом приобрело для них характер
санкции,
что
противоречит
позиции
Конституционного Суда РФ, содержащейся в
Определениях от 25 декабря 1998 года № 167-О, от
11 июля 2006 года №352-О, от 19 марта 2009 года
№ 271-О-О.
С
целью
обеспечения
разумного
срока
судопроизводства, учитывая данные о личности,
руководствуясь
принципом
гуманизма,
в
отношении обвиняемых была избрана мера
пресечения в виде домашнего ареста с наложением
предусмотренных законом ограничений и запретов.
По итогам рассмотрения материалов в адрес
следствия вынесено два частных постановления
ввиду неэффективной организации расследования.23
25.04.2019 Саратовский областной суд отказал в
продлении срока содержания под стражей
обвиняемой Ч.Г.И. избрав ей домашний арест.
Обвиняемая Ч. Содержалась под стражей более 11
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месяцев.
Суд отметил, что
ознакомление организовано
ненадлежащим
образом,
осуществляется
недостаточно
интенсивно
и
при
таких
обстоятельствах
потребует
дополнительных
временных затрат. Таким образом, реализация
обвиняемыми
процессуального
права
на
ознакомление с делом приобрело для них характер
санкции,
что
противоречит
позиции
Конституционного Суда РФ, содержащейся в
Определениях от 25 декабря 1998 года № 167-О, от
11 июля 2006 года №352-О, от 19 марта 2009 года
№ 271-О-О.
С
целью
обеспечения
разумного
срока
судопроизводства, учитывая данные о личности,
руководствуясь
принципом
гуманизма,
в
отношении обвиняемых была избрана мера
пресечения в виде домашнего ареста с наложением
предусмотренных законом ограничений и запретов.
По итогам рассмотрения материалов в адрес
следствия вынесено два частных постановления
ввиду неэффективной организации расследования.24
Апелляционным постановлением Саратовского
областного суда от 19 февраля 2019 года
постановление судьи Октябрьского районного суда
г. Саратова от 8 февраля 2019 года отменено,
принято новое решение об отказе в удовлетворении
ходатайства о продлении срока содержания под
стражей, П. из-под стражи освобожден25.

http://oblsud.sar.sudrf.ru/modules.php?did=1399&name=press_dep&op=1
http://oblsud.sar.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=1356

165

