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«Если у предпринимателей есть 

куда обратиться для восстановления 

своих прав, помимо судебных и 

правоохранительных органов, это 

дает бизнесу дополнительную 

степень защиты, позволяет ему 

чувствовать себя увереннее и 

эффективнее работать» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«2020 год наложил на экономику 

России особый отпечаток. Резко и 

неожиданно изменилась 

внешнеэкономическая конъюнктура, 

одновременно с этим ситуация 

усугубилась из-за мировой пандемии 

коронавируса и последовавшими за 

ней ограничениями. В этом контексте 

особенно важным является поиск 

антикризисных решений, которые 

позволили бы малому и среднему 

бизнесу устоять и адаптироваться к 

новым сложным условиям». 

Б.Ю. Титов Доклад Президенту РФ-2020 // 

http://doklad.ombudsmanbiz.ru/2020/1.pdf 
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТИТУТА 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

1.1. Основные итоги деятельности Уполномоченного за 2020 год. 

Количественные и качественные показатели работы Уполномоченного 

по реализации полномочий 

В Саратовской области региональный институт Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей создан в 2013 году. Правовые основы работы 

данного института определены Федеральным законом от 7 мая 2013 года                

№78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в 

Российской Федерации» (далее – 78-ФЗ), Законом Саратовской области от              

3 декабря 2014 года №163-ЗСО «Об Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Саратовской области» (далее – 163-ЗСО), другими 

нормативными правовыми актами. 

В соответствии со статьей 1 Закона №163-ЗСО, статьей 24.1 Устава 

(Основного закона) Саратовской области должность Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Саратовской области (далее – 

Уполномоченный) 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 территории Саратовской области. Уполномоченный при 

осуществлении своих полномочий независим от органов государственной 

власти области и органов местного самоуправления. Таким образом, 

институт Уполномоченного, имея государственные атрибуты, в силу закона 

является 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 
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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 назначен 

Петриченко Михаил Петрович (Постановление Саратовской областной Думы 

от 7 декабря 2016 г. №58-2171 «О назначении Петриченко М.П. на должность 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Саратовской 

области»). 

В соответствии с частью 2 статьи 1 Закона №163-ЗСО, Законом 

Саратовской области от 30 марта 2007 года №51-ЗСО                                       

«О государственных должностях Саратовской области», Постановлением 

Губернатора Саратовской области от 22 декабря 2016 года №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, который осуществляет 

правовое, организационно-хозяйственное, научно-аналитическое, 

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. 
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2020 год стал четвертым годом деятельности Уполномоченного на 

территории Саратовской области. За указанный период в адрес бизнес-

омбудсмена поступили обращения более 2200 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.  

Количественные и качественные показатели работы 

Уполномоченного по реализации полномочий за 2020 год 

Общее количество обращений 

предпринимателей 

>700 Членство в совещательных и 

консультативных органах, 

созданных при Губернаторе 

Саратовской области, 

Саратовской областной Думе, 

Правительстве области, 

контрольно-надзорных органах 

35 

Участие в мероприятиях 

Саратовской областной Думы 

(очередные и внеочередные заседания 

Думы, профильных комитетов, 

рабочих групп комитетов, круглые 

столы, депутатские слушания) 

37 Количество посещений мест 

лишения свободы 

подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных по делам о 

преступлениях, экономической 

направленности 

2 

 

Количество заключений 

Уполномоченного на законопроекты и 

законодательные инициативы1 

 

47 

 

Предложения по 

формированию 

законодательной инициативы2  

 

>70 

 

Количество образовательных 

мероприятий3 для 

предпринимателей/количество 

участников 

 

>90/> 

2300 

 

Участие в рассмотрении дел 

судами  

 

32 

 

Количество проверок контрольно-

надзорных органов, в которых принял 

участие Уполномоченный, 

сотрудники аппарата 

 

4 

 

Количество проведенных 

мероприятий по досудебному 

урегулированию конфликта при 

содействии регионального 

уполномоченного 

 

26 

Планомерная реализация полномочий, предоставленных бизнес-

омбудсмену законом, – это только часть системы государственной защиты 

                                                           
1
Под заключениями Уполномоченного понимаются письменные ответы Уполномоченного, подготовленные 

по итогам рассмотрения проектов законов и иных нормативно-правовых актов, поступивших к 

Уполномоченному как в рамках законотворческого процесса, так и в рамках оценки регулирующего 

воздействия. 
2
 Количество определено по количеству адресатов. Подробнее см.  п. 3.9. настоящего Доклада 

3
 С учетом информационно-просветительских, консультационных мероприятий, проведённых 

общественными помощниками Уполномоченного. Подробнее см. подп. 3 п. 3.4, п. 3.10 настоящего Доклада.  
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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 

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 за 2020 год. 

 

 

1.2. Общественные институты при Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Саратовской области: Общественный совет, 

общественные помощники (представители) Уполномоченного 

Общественный Совет. 

В силу статьи 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.  

12 марта 2020 года состоялось заседание 

общественного совета Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Саратовской 

области. На повестку вынесены вопросы реализации реформы обращения с 

твердыми коммунальными отходами, подведены итога работы 
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Уполномоченного в 2019 году и поставлены задачи на 2020 год.  

Уполномоченный рассказал об основных направлениях работы в 

текущем году и о главных трендах 

деятельности института бизнес-омбудсмена, 

задаваемых на федеральном уровне. 

Общественные представители от 

Ртищевского муниципального района 

Н.В. Скрябина, от Балаковского 

муниципального района Е.В. Бегжанова  

осветили проблемы взаимодействия бизнеса 

с региональным оператором по управлению 

отходами. Совет решил: активизировать информационную работу с 

предпринимательским сообществом в 

муниципальных районах по вопросам 

обращения с ТКО, принять к сведению 

доклад Уполномоченного о результатах  

работы в 2019 году и задачах на 2020 год. 

Ход совещания и его основные 

результаты получили освещение в газете 

«КИС Ртищево» № 12 от 18 марта 2020 и 

на сайте kis-rt.ru
4
. 

Кроме того, в 2020 году основное внимание уделялось  вопросам 

отмены ЕНВД и возможности перехода на альтернативные налоговые 

режимы, проблемам введения маркировки на отдельные группы товаров, 

проблемам налогообложения  на 

основе кадастровой стоимости 

недвижимости, защите прав 

предпринимателей от уголовного 

преследования, выявлению 

административных барьеров 

развития бизнеса в 

муниципальных районах. 

В 2020 году удалось 

провести ряд  «кустовых» 

                                                           
4
 http://kis-rt.ru/novosti-2/regoperator-vorvalsya-v-rtishchevo, http://kis-rt.ru/novosti-2/musornaya-reforma-mify-i-

realnost 

 

http://kis-rt.ru/novosti-2/regoperator-vorvalsya-v-rtishchevo
http://kis-rt.ru/novosti-2/musornaya-reforma-mify-i-realnost
http://kis-rt.ru/novosti-2/musornaya-reforma-mify-i-realnost
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заседаний Общественного совета с выездом Уполномоченного в 

муниципальные районы Саратовской области.  

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»,  Центра предпринимателя «Мой 

бизнес», 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 

реформы контрольно-надзорной деятельности, снижение общей 

административной нагрузки, проблемам подготовки бизнеса к введению 

обязательной маркировки отдельных групп товаров, реализации 

инвестиционных проектов в районе,  введения новых технологий кассового 

учета, погашения 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 частью 2 статьи 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 оказывают техническую, информационную 

и организационную помощь Уполномоченному в его работе; организовывают 

прием субъектов предпринимательской деятельности Уполномоченным; по 

поручению Уполномоченного осуществляют сбор информации по фактам 
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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 с 

прокуратурой Саратовской области, управлением 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 общественные помощники (представители) в муниципальных 

образованиях региона и 10 общественных помощников (представителей) по 

отдельным направлениям: в сфере налогов и налогообложения, в сфере 

здравоохранения, в сфере образования, 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 сфере информационных технологий. 

В 2020 году общественные помощники Уполномоченного принимали 

участие в федеральном опросе экспертов-предпринимателей «Мнение 

собственников и руководителей высшего звена малого и среднего 

предпринимательства о мерах государственной поддержки в период 

эпидемии коронавируса»
5
. Полученные данные не только легли в основу 

Приложения к докладу Президенту РФ «Covid-19: последствия для бизнеса и 

экономики», но и послужили источником для корректировки 

предоставляемых мер поддержки. Предприниматели из наиболее 

пострадавших отраслей (флористический бизнес, оказание образовательных, 

                                                           
5
 См. Приложение 1, а также раздел 2.2 Доклада. 
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развлекательных, туристических услуг и т. д.), принимая участие в 

регулярных опросах, проводимых центральным аппаратом Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей, почувствовали обратную связь с 

органами власти, увидели корректировку мер поддержки, что позволило им 

продержаться в трудное время. 

Активная роль отводится общественным помощникам в совещаниях 

Уполномоченного в муниципальных районах Саратовской области, в 

опросах, проводимых по инициативе Уполномоченного и министерства 

экономического развития области, а также во всех мероприятиях, 

проводимых Уполномоченным в отчетном году. Одним из таких 

мероприятий стал семинар-совещание на тему «Проблемы осуществления 

предпринимательской деятельности», проведенный 18 декабря 2020 года в             

г. Балаково
6
. 

В процессе введенного в первую волну эпидемии карантина 

общественные представители Уполномоченного осуществляли  помощь 

предпринимателям дистанционно.  

Так, Н.В. Скрябина подготовила и опубликовала в прессе и на сайте 

информацию о документах, необходимых 

для работы каждой торговой точки, 

которых не коснулись ограничения, о 

порядке получения льготных кредитов, об 

изменениях в налоговом законодательстве, 

о льготах, предусмотренных для 

представителей малого и среднего бизнеса 

в условиях пандемии. В результате была 

оказана помощь предпринимателям не 

только Ртищевского, но и Турковского и 

Екатериновского районов. Общественный 

представитель Уполномоченного в сфере маркировки Ю.В. Почтарев в 

рамках активной информационно-просветительской кампании по проблемам 

внедрения маркировки на отдельные группы товаров проводил 

консультации, информационные семинары
7
.  

 

 

 

                                                           
6
 Подробнее информационно-просветительские мероприятия Уполномоченного описаны в разделе 3.10 

настоящего Доклада. 
7
 Подробнее см. раздел 2.7 настоящего Доклада 
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1.3. Проведение приемов субъектов предпринимательской 

деятельности 

В соответствии с частью 2 статьи 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. 

Спектр вопросов, с которыми обращались предприниматели к 

Уполномоченному на различных площадках, характеризуется 

многообразием. 

21 февраля 2020 года Михаил Петриченко провел личный прием 

субъектов предпринимательской деятельности в приемной Президента 

Российской Федерации в Саратовской области. 

Среди обратившихся – представители бизнеса, осуществляющие 

деятельность на территории г. Саратова и г. Энгельса. 

Индивидуальный предприниматель Г. сообщил о неисполнении 

комитетом по финансам администрации Энгельсского муниципального 

района решения Арбитражного суда области о выплате задолженности по 

муниципальному контракту, о бездействии службы судебных приставов. 

Предприниматель П. адресовал Уполномоченному просьбу вмешаться 

в ситуацию, связанную с непредоставлением сотрудниками профильного 

комитета администрации Энгельсского муниципального района ответа на его 

заявление о выдаче разрешения на строительство магазина.  

Руководитель строительной организации Б. обжаловал постановление о 

возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, 

предусмотренного статьей 159 УК РФ («Мошенничество»). 
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Директором общества с ограниченной ответственностью Е. было 

выражено несогласие с постановлением о назначении административного 

наказания в виде штрафа, обозначена просьба о содействии в замене штрафа 

на предупреждение. 

10 марта 2020 года на приеме в приемной Президента Российской 

Федерации в Саратовской области руководителями организаций и 

индивидуальными предпринимателями были обозначены следующие 

вопросы: 

-воспрепятствование законной предпринимательской деятельности со 

стороны должностных лиц органа местного самоуправления,  

-незаконное задержание транспортного средства, 

-погашение задолженности по исполненному муниципальному 

контракту, 

-проведение внеплановых выездных проверок деятельности 

индивидуального предпринимателя, при отсутствии законных оснований, 

-обжалование неправомерных действий сотрудников службы судебных 

приставов, а также результатов проверочных мероприятий, проведенных 

правоохранительными и надзорными органами по заявлениям директора 

общества с ограниченной ответственностью, 

-несогласие с решением суда о запрете осуществления деятельности по 

предоставлению услуг автостоянки. 

Представители предпринимателя, находящегося в настоящее время в 

ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Саратовской области, сообщили 

Уполномоченному о незаконном уголовном преследовании их доверителя, а 

также выразили сомнения в законности и обоснованности приговора суда, в 

соответствии с которым руководитель организации ранее был признан 

виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 

159 УК РФ. 

Всем обратившимся Уполномоченным даны разъяснения 

законодательства, регламентирующего компетенцию бизнес-омбудсмена.  

Обращения, поданные в ходе приемов, Уполномоченным приняты в 

работу. 

В большинстве случаев требовалось вмешательство 

правоохранительных органов, а также ответственных должностных лиц 

регионального и федерального уровня. Решение ряда проблем возможно 

путем внесения изменений и дополнений в законодательство. Отдельные 

вопросы подлежали урегулированию только в судебном порядке. 
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Реализуя полномочия, предоставленные статьей 24 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации, при исполнении 

служебных обязанностей Уполномоченный 

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.  

Так, 6 февраля 2020 года Уполномоченный встретился с содержащимся 

под стражей в федеральном казенном 

учреждении «Следственный изолятор 

№1» УФСИН России по Саратовской 

области по «экономическим» статьям 

предпринимателем.  

В ходе визита бизнес-омбудсмен 

разъяснил правовые возможности 

Уполномоченного и нормы 

действующего законодательства. От 

предпринимателя в адрес 

Уполномоченного поступили жалобы на длительные сроки расследования 

уголовного дела, а также низкую активность следователей, обвинительный 

уклон расследования, отсутствие объективности и неполноту следствия. 

Предприниматель считает, что правоохранительные органы неправомерно 

оставляют без внимания предпринимательский характер деятельности.  

По окончании первого квартала 2020 года во исполнение положений 

Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», постановлений Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 января 

2020 г. №2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и 
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распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», 

от 2 марта 2020 г. №5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза 

и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», а также 

согласно методическим рекомендациям Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации, в целях предотвращения распространения 

коронавирусной инфекции принято решение временно ограничить 

проведение личных приёмов субъектов предпринимательской деятельности в 

аппарате Уполномоченного. 

Представители бизнеса в указанный период, в большинстве случаев, 

обращались к Уполномоченному посредством электронной, почтовой связи 

почты, а также по телефону. 

Совместный личный прием предпринимателей руководством 

прокуратуры области и Уполномоченным.  

Руководители организаций и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие деятельность в муниципальных районах области, а также                        

в г. Саратове, реализовали право на личный прием в режиме 

видеоконференцсвязи. 

Вопросы касались правомерности действий (бездействия) 

должностных лиц органов местного самоуправления, контрольно-надзорных 

и правоохранительных органов. Так, индивидуальный предприниматель Л., 

реализующий продукты питания и непродовольственные товары, сообщил о 

непринятии административного регламента предоставления муниципальной 

услуги по рассмотрению предложений о включении места размещения 

нестационарного торгового объекта в схему размещения таких объектов.  

О недостаточном объеме финансирования муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Базарно-Карабулакском 

районе на 2019-2021 годы», понуждении муниципалитета увеличить 

расходные обязательства в данном направлении проинформировал 

индивидуальный предприниматель Х.  

По факту бездействия администрации Пугачевского муниципального 

района по постановке на учет бесхозяйных объектов водоснабжения и 

водоотведения на территории района обратилась директор общества с 

ограниченной ответственностью Ж.  

Директор другого юридического лица считала неправомерным 

начисление платы за негативное воздействие на окружающую среду, 

оказываемое в процессе водоотведения ООО «КВС-Саратов».  

Индивидуальный предприниматель Ф., г. Балаково сообщила о 
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незаконных, по ее мнению, действиях сотрудников филиала АО «Управление 

отходами», связанных с начислением платы за вывоз ТКО в сумме 152 тыс. 

руб. за фактически неоказанные услуги. 

Индивидуальный предприниматель С., г. Пермь обжаловал бездействие 

должностных лиц службы судебных приставов по взысканию задолженности 

по исполнительным документам, а также необоснованный отказ в 

возбуждении уголовного дела в отношении директора ООО «Ю» отделом 

полиции «Балашовский» по фактам мошеннических действий, в том числе 

направленных на сокрытие имущества.  

Представитель по доверенности общества с ограниченной 

ответственностью О. обжаловал волокиту и решение об отказе в 

возбуждении уголовного дела УМВД России по г. Саратову по фактам 

противоправных действий должностных лиц другого ООО в связи с 

демонтажем железнодорожной ветки, принадлежащей на праве 

собственности заявителю. 

Предприниматель С. обращался по вопросу невыполнения заказчиком 

условия государственного контракта в части оплаты за поставленный товар.  

Руководитель коммерческой организации Г. сообщал о неправомерных 

действиях контрагента, связанных с нарушением договорных обязательств. 

По вопросу отказа страховых организаций в заключении договоров 

ОСАГО  с предпринимателями, осуществляющими перевозки пассажиров и 

багажа, обратилась их представитель - А. Данные обстоятельства не 

позволяли проводить регистрационные действия в отношении транспортных 

средств и выполнять обязательства в данной сфере правоотношений. Следует 

отметить, что 9 сентября 2020 года с целью разрешения конфликта 

Уполномоченным при содействии Отделения по Саратовской области Волго-

Вятского главного  

управления ЦБ РФ 

проведены переговоры 

между представителями 

перевозчиков и страховых 

компаний. В ходе 

совещания удалось 

обсудить проблемы заключения договоров ОСАГО заинтересованных 

перевозчиков и страховых компаний и выработать пути решения проблем.   

В 2020 году впервые состоялся совместный прием 

предпринимателей прокурором области Филипенко С.В., 
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Уполномоченным и генеральным директором АНО «Платформа «За 

бизнес» Сидоренко Э.Л. 

В дистанционном режиме директор ООО «Фирма Р» обозначила 

вопросы о законности досрочного расторжения комитетом по управлению 

имуществом администрации муниципального образования «Город Саратов» 

договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а также их 

демонтаж.  

Индивидуальные предприниматели из г. Балаково сообщили о 

завышенной, по их мнению, кадастровой стоимости объектов недвижимости, 

используемых в коммерческих целях.  

С просьбой о принятии мер прокурорского реагирования в связи с 

непогашением задолженности в размере 2 млн. руб. по исполненным 

государственным контрактам, заключенным с образовательными 

учреждениями г. Саратова, г. Маркса, обратился индивидуальный 

предприниматель Г. 

Директор ООО «НД», г. Энгельс выразила несогласие с действиями 

поверенного и участников открытого аукциона при реализации 

арестованного недвижимого имущества. 

В ходе приемов Уполномоченным представителям бизнеса были даны 

необходимые разъяснения и ответы на вопросы. Кроме того, в целях 

проверки доводов заявителей надзорным органом организованы 

соответствующие проверки, по результатам которых приняты необходимые 

меры реагирования, направленные на устранение нарушений закона, а также 

восстановление прав хозяйствующих субъектов. 

Во время выездов Уполномоченного в муниципальные районы 

Саратовской области, в том числе, совместно с представителями 

прокуратуры Саратовской области, Саратовской межрайонной 

природоохранной прокуратуры также проходили встречи с бизнесом. 

В 2020 году такие мероприятия прошли в Калининском, Лысогорском, 

Самойловском, Петровском, 

Марксовском, Энгельсском, 

Балаковском муниципальных 

районах области.  

24 января 2020 года в                         

г. Калининске Уполномоченный 

провел рабочую встречу с 

представителями бизнеса 
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Калининского, Лысогорского и Самойловского муниципальных районов. 

В мероприятии приняли участие и.о. главы Калининского 

муниципального района Лазарев В.Г., начальник отдела по надзору за 

соблюдением законов в сфере защиты интересов государства и общества 

прокуратуры Саратовской области Голубев И.П., прокурор Калининского 

района Агуреев А.А., прокурор Самойловского района Хрусталев А.В., 

заместитель прокурора Лысогорского района Колдин А.А., директор 

Регионального оператора АО «Управление отходами» Андреев М.В., 

сотрудники органов местного самоуправления, индивидуальные 

предприниматели, руководители юридических лиц. 

Цель данной встречи - 

повышение эффективности 

защиты прав субъектов 

предпринимательской 

деятельности, оказание 

информационно– 

консультационной, правовой 

помощи и иного содействия. 

Уполномоченный по 

защите прав предпринимателей рассказал о работе института бизнес-

омбудсмена, о реформе контрольно–надзорной деятельности, об изменениях 

законодательства в различных сферах деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

Представители надзорного ведомства проинформировали 

присутствующих о формах взаимодействия органов прокуратуры 

Саратовской области и субъектов малого и среднего предпринимательства, а 

также о типичных нарушениях прав представителей бизнеса. 

Общение с предпринимателями проходило в форме диалога. Задавали 

наиболее актуальные для них 

вопросы, касающиеся фактов 

вымогательства общественными 

организациями денежных средств при 

продаже алкогольной продукции 

несовершеннолетнему лицу, о 

проверках, проводимых 

контролирующими органами, о 

существующих мерах 
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государственной поддержки субъектов МСП на региональном и 

муниципальном уровнях, о заключении договора на вывоз ТКО с АО 

«Управление отходами», об оказании поддержки предпринимателям, 

реализующим отдельные группы товаров, подлежащих обязательной 

маркировке, о правомерности привлечения к ответственности за незаконное 

использование чужого товарного знака и другие вопросы.   

30 сентября 2020 года в администрации Марксовского муниципального 

района состоялась встреча Уполномоченного с представителями бизнеса 

указанного района.  

В мероприятии приняли участие начальник отдела по надзору за 

соблюдением законов в сфере защиты интересов государства и общества 

прокуратуры Саратовской области И.П. Голубев, Саратовский межрайонный 

природоохранный прокурор В.В. 

Ростов, глава администрации 

Марксовского муниципального 

района Романов Д.Н., а также 

должностные лица территориальных 

правоохранительных органов и 

муниципалитета.  

В ходе встречи от 

предпринимателей поступили многочисленные вопросы, касающиеся мер 

поддержки хозяйствующих субъектов в условиях ограничений, вызванных 

распространением новой коронавирусной инфекции, погашения заказчиками 

задолженности по государственным (муниципальным) контрактам, 

проведения проверочных мероприятий органами контроля и надзора, 

получения государственных (муниципальных) услуг, деятельности 

Регионального оператора филиала АО «Управление отходами», включения 

(исключения) торговых объектов из Схемы размещения, практики 

применения природоохранного законодательства, и другие. 

Руководители организаций также озвучили предложения, 

направленные на совершенствование правового регулирования в сфере 

предпринимательской деятельности. 

После завершения встречи проведен личный прием представителей 

бизнеса. 

Цикл встреч в формате «Уполномоченный-предприниматели: 

проблемы-пути решения» доказал свою эффективность и будет продолжен в 

2021 году. 
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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Саратовской 

области выражает слова признательности и благодарности органам местного 

самоуправления в лице глав муниципалитетов, сотрудникам администраций 

за содействие в организации встреч с бизнесом в районах области: 

предоставление помещения, информирование предпринимателей, освещение 

в средствах массовой информации, 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 2020 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 15 таких 

обращений: 2 – уголовно-правового характера, 13 – административных.                   

(В 2019 году региональному Уполномоченному было направлено                       

12 обращений: 4 – по уголовным делам; 8 – 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; 

–  совещания  (в формате видеоконференцсвязи) федерального 

бизнес-омбудсмена с уполномоченными по защите прав предпринимателей 

в субъектах РФ (обмен мнениями относительно текущей ситуации в сфере 

предпринимательства и возможные совместные меры реагирования, а также 

обсуждение ежегодного доклада Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей); 

– онлайн-встреча и совещание федерального бизнес-омбудсмена                

(с предпринимателями, которые принимали участие в опросах по мерам 

государственной поддержки, а также обсуждение с представителями 

медицинской отрасли проекта федерального закона №875655-7                          

«О внесении изменений в статью 32 Закона Российской Федерации                         

«Об организации страхового дела в Российской Федерации» и Федеральный 

закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской 



 

Ежегодный доклад за 2020 год 
 

23 

Федерации»);  

– участие в вебинарах, онлайн-семинарах, круглых столах, проводимых 

экспертами института федерального бизнес-омбудсмена, имеющих 

большое практическое значение для уполномоченных в субъектах и 

сотрудников их аппаратов (например, разъяснение положений Индекса 

административного давления, а также тематические ««Ответственность 

физических и юридических лиц за коррупционные правонарушения» для 

регионов, входящих в состав Приволжского федерального округа; 

«Полномочия уполномоченных по защите прав предпринимателей: 

системные вопросы, практика реализации»; «Организация взаимодействия с 

органами прокуратуры и следствия по реализации указания «Об усилении 

прокурорского надзора  и ведомственного контроля за органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и 

предварительное следствие по уголовным делам о преступлениях в сфере 

предпринимательской деятельности.»; «Практика работы по обращениям 

различных категорий, поступающим в адрес уполномоченных по защите 

прав предпринимателей»; «О налоговых правонарушениях (деликтах) и 

налоговых преступлениях»; «Ход «Мусорной реформы», «Налоговая 

концепция должной осмотрительности»; «Развитие законодательства о 

медиации. Обсуждение законопроекта о медиации, подготовленного 

Министерством юстиции России», и другие);  

– 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 конференциях, совещаниях, обучающих и иных 

мероприятиях, проводимых Аппаратом Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей. 

Необходимо отметить, что Саратовская область вошла в число 

пилотных регионов по проведению экспертами института Уполномоченного 

при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей,                            

а также Институтом экономики роста им. П.А. Столыпина образовательных 
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мероприятий для субъектов предпринимательской деятельности.  

13 ноября 2020 года на площадке Саратовской государственной 

юридической академии советник Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей Свириденко А.Ю. 

и Уполномоченный Петриченко М.П. провели семинар: «Меры поддержки 

МСП в условиях перезапуска экономики» и круглый стол 

«Сохранить/ликвидировать: какой должна быть стратегия государства для 

сохранения предприятий, затронутым пандемией коронавируса».  

В мероприятиях приняли участие министр экономического развития 

области Швакова Ю.А., 

руководитель местного отделения 

«Опоры России» Панферова Н.В., 

Саратовский межрайонный 

природоохранный прокурор 

Ростов В.В., начальник отдела по 

надзору за исполнением законов 

в сфере защиты интересов 

государства и общества прокуратуры Саратовской области Голубев И.П., 

заместитель руководителя УФНС России по Саратовской области   

Каменский О.А., депутаты Саратовской областной Думы, общественные 

представители уполномоченного, эксперты бизнес-сообщества, 

предприниматели, ученые СГЮА.  

Свириденко А.Ю. отметил, 

что Саратовская область 

относится к числу регионов, 

показавших высокую готовность 

к решению сложных проблем, 

вызванных пандемией, и 

достойный результат в их 

решении. Такой результат 

удалось достичь слаженной 

работой профессиональной команды не только органов исполнительной 

власти, но и саратовского уполномоченного, надзорных органов, бизнес-

объединений. 

На мероприятиях обсуждались проблемы различных отраслей МСП в 

условиях пандемии и новых ограничительных мероприятий. 

Ряд предложений, высказанных Уполномоченным и представителями 
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бизнеса региона, были переданы Свириденко А.Ю. для рассмотрения на 

федеральном уровне. 

4 декабря 2020 года в Саратовской государственной юридической 

академии в онлайн и оффлайн форматах состоялся «круглый стол»: «Индекс 

роста МСП – новый инструмент повышения эффективности государственной 

политики». 

В роли со-модератора выступила руководитель Экспертного центра 

при Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей, директор Института экономики роста                              

им. П.А. Столыпина Алехнович А.О. 

К участию были приглашены руководители органов исполнительной и 

законодательной власти области, органов прокуратуры, общественные 

объединения бизнеса, 

субъекты 

предпринимательской 

деятельности, представители 

Уполномоченного в 

муниципальных районах 

области, а также средства 

массовой информации.   

Семинары и круглые столы вызвали практический интерес у 

предпринимательского сообщества Саратовской области. Организация таких 

встреч с бизнесом получила положительную оценку со стороны 

представителей федерального Аппарата Уполномоченного 

Следует отметить, что совещания, 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, 14 июля 2020 года 

Уполномоченный принял 

участие во Всероссийском 

совещании 

уполномоченных по защите 

прав предпринимателей в 
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рамках Международного форума «ЗАщита БИЗНЕСа: G2B. Эволюция 

партнерства». 

В рамках совещания удалось обсудить общие тезисы от 

предпринимательского сообщества: снижение числа проверок, пролонгацию 

мер поддержки и корректировку федеральных и региональных мер в уже 

принятых пакетах. Активную дискуссию вызвали темы возможного 

сохранения режима ЕНВД и обеспечения «бесшовного» плавного перехода с 

него на другие режимы, выработки единой позиции по налогу на имущество, 

исчисляемого по результатам кадастровой оценки, проблемы ревизии 

отчетности.  

15 мая 2020 года Уполномоченный принял участие в онлайн круглом 

столе на тему «Состояние экономики ПФО в условиях пандемии: проблемы и 

пути решения (Пермь, Оренбург, Саратов)». Участниками круглого стола 

стали преподаватели ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» г. Москва,           

г. Пермь, г. Оренбург, г. Саратов, представители бизнеса и общественных 

организаций предпринимателей регионов округа, а также органов 

исполнительной власти регионов: 

Целью межрегионального мероприятия было определение путей 

выхода экономики субъектов из кризисного состояния, вызванного 

пандемией коронавируса на основе анализа адаптационного потенциала 

Приволжского федерального округа. 

В ходе онлайн круглого стола участники обсудили социально-

экономическое состояние регионов, 

входящих в Приволжский 

федеральный округ и определили 

основные направления 

восстановления экономики. 

Уполномоченный выступил с 

докладом на тему: «Поддержка и 

развитие предпринимательства в 

особых условиях: ограничения и новые возможности регионов». 

 

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. 
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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:  

I. Рассмотрение жалоб и обращений предпринимателей                                  

о нарушениях их прав, принятие мер реагирования по восстановлению 

нарушенных прав. 

В соответствии с частью 2 статьи 7 Закона №163-ЗСО в целях 

выполнения стоящих перед ним задач Уполномоченный: 

-рассматривает жалобы субъектов предпринимательской деятельности 

на решения или действия (бездействие) органов государственной власти 

области, территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти в области, органов местного самоуправления, иных органов, 

организаций, наделенных федеральным законом отдельными 

государственными или иными публичными полномочиями, должностных 

лиц, нарушающих права и законные интересы субъектов 

предпринимательской деятельности; 

-направляет обращения (жалобы) субъектов предпринимательской 

деятельности в уполномоченные органы или должностным лицам, к 

компетенции которых относится рассмотрение (разрешение) обращения 

(жалобы) по существу. 

К Уполномоченному обратился индивидуальный предприниматель Б., 

р.п. Ивантеевка по вопросу несогласия с действиями представителей 

Регионального оператора филиала АО «Управление отходами». 

Уполномоченный направил запрос прокурору Ивантеевского района. 

Одновременно в обращении была выражена просьба об организации 

личного приема предпринимателя в прокуратуре района (пункт 5.7. 

Протокола заседания межведомственной рабочей группы по вопросам 

защиты прав предпринимателей управления Генеральной прокуратуры РФ в 

ПФО от 23 июня 2020 года). 

В ходе проверки, проводимой надзорным органом, заявитель был 

приглашен на прием к прокурору Ивантеевского района, получены 

необходимые объяснения, истребованы документы. По итогам проверочных 

мероприятий установлены нарушения в части начисления платежей за 

услуги, предоставляемые Региональным оператором филиала                               

АО «Управление отходами». В связи с чем, прокуратурой района в адрес 

исполнителя услуг было внесено представление. 
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II. Проведение совместных личных приемов предпринимателей                                   

с руководством прокуратуры Саратовской области. 

Соглашение Уполномоченного и прокуратуры Саратовской области о 

взаимодействии в вопросах защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности от 6 марта 2017 года предусматривает 

различные формы такого взаимодействия. Одна из них - проведение 

совместных приемов представителей бизнеса. 

Так, 15 сентября, 22 сентября и 29 сентября 2020 года к прокурору 

области Филипенко С.В. и Уполномоченному Петриченко М.П. на личный 

прием, организованный на площадке надзорного органа, обратились 

предприниматели и их представители за защитой нарушенных прав.   

Директор двух обществ с ограниченной ответственностью Д. сообщил 

о неисполнении одним из исправительных учреждений УФСИН России по 

Саратовской области обязательств по оплате за поставленные товары 

технического назначения. 

Руководитель другого хозяйствующего субъекта В. выразил несогласие 

с уголовным преследованием и препятствиями в осуществлении законной 

предпринимательской деятельности по розливу и реализации воды. 

Представитель по доверенности общества с ограниченной 

ответственностью гражданин Я. обратился по вопросу незаконного, на его 

взгляд, уголовного преследования сотрудников организации по признакам 

состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ. 

Факты необоснованного возбуждения уголовного дела в отношении 

неустановленных лиц закрытого акционерного общества Ф. (ч. 4 ст. 159 УК 

РФ), а также волокиты и затягивания процессуальной проверки были 

изложены в жалобе представителей С., Я. 

Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью – 

И. отметил бездействие товарищества собственников жилья, выражающееся 

в непроведении работ по текущему ремонту общего имущества 

многоквартирного жилого дома (стены фасада пристроенного нежилого 

помещения). 

По вопросу неисполнения судебных решений о взыскании 

задолженности за оказанные населению жилищно-коммунальные услуги в 

размере более 6 млн. руб. обратился директор общества В. 

Индивидуальный предприниматель Б. выразил несогласие с 

действиями сотрудников ГУП СО «Облводоресурс» при проведении 

проверки узла учета водоснабжения в нежилом помещении, а также с 
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результатами проверочных мероприятий (выставление счета на оплату 

водопользования в сумме 1, 9 млн. руб.). 

Проведение на постоянной основе таких приемов является 

эффективным средством правовой защиты хозяйствующих субъектов, 

поскольку незамедлительно проводятся соответствующие проверочные 

мероприятия, направленные на устранение нарушений закона, а также прав 

предпринимателей. 

III. 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 

и Уполномоченным, в 2020 году такие мероприятия прошли в отдельных 

муниципальных районах области. 

Следует отметить, что на основании Соглашения Волжского 

межрегионального природоохранного прокурора и Уполномоченного 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 бизнес-

объединений уже стал действенным инструментом оперативного 

реагирования на возникающие вопросы у предпринимателей и обеспечил 

рост доверия к органам прокуратуры и институту уполномоченного. 

IV. Участие Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

работе коллегиальных органов. 

-Межведомственная рабочая группа по вопросам защиты прав 

предпринимателей управления Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации в Приволжском федеральном округе. 

23 июня 2020 года в режиме видеоконференцсвязи прошло заседание 

указанной рабочей группы. Мероприятие было посвящено вопросу 

совершенствования взаимодействия органов прокуратуры, органов 

государственной власти, представителей предпринимательского сообщества 

в сфере защиты прав хозяйствующих субъектов в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции. 

Особое внимание уделено вопросам защиты прав субъектов 
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предпринимательской деятельности при предоставлении государственной 

поддержки в условиях противодействия новой коронавирусной инфекции и 

преодоления ее последствий. 

На мероприятии были озвучены проблемы, возникающие у 

представителей бизнеса в указанный период. 

15 октября 2020 года в режиме видеоконференцсвязи состоялись 

межрегиональная конференция с участием уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в Приволжском федеральном округе «Право на бизнес. 

Уголовный аспект», и заседание профильной рабочей группы.  

В заседании межведомственной рабочей группы по вопросам защиты 

прав предпринимателей управления Генеральной прокуратуры РФ в 

Приволжском федеральном округе приняли участие заместитель 

Генерального прокурора РФ Зайцев С.П., генеральный директор АНО 

«Платформа для работы с обращениями предпринимателей «ЗаБизнес.РФ» 

Сидоренко Э.Л., высшие должностные лица, прокуроры субъектов РФ, 

входящих в ПФО, представители органов государственной власти, а также 

общественных объединений бизнеса. 

По итогам межрегиональной конференции и заседания 

межведомственной рабочей группы Уполномоченный для включения в 

протокол представил мотивированные предложения о необходимости 

внесения изменений в действующее уголовное и уголовно-процессуальное 

законодательство, направленных на защиту бизнеса. 

- Общественный совет по защите малого и среднего бизнеса при 

прокуроре области, межведомственная рабочая группа по вопросам 

защиты прав предпринимателей прокуратуры Саратовской области.  

07 мая 2020 года под председательством прокурора Саратовской 

области С.В. Филипенко состоялось заседание Общественного совета по 

защите малого и среднего бизнеса. 

Участниками мероприятия также стали работники аппарата 

прокуратуры области, председатель Саратовского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Н.В. Панферова, управляющий 

Отделением по Саратовской области Волго-Вятского главного управления 

Центрального банка Российской Федерации Е.А. Бирюкова, руководители 

отделений ПАО «Сбербанк России», АО «Россельхозбанк», ПАО «ВТБ24», 

АО «Газпромбанк»-«Поволжский», АО «Альфа-Банк», ПАО 

«Промсвязьбанк» в Саратовской области. 
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На заседании рассмотрены вопросы реализации мер поддержки 

субъектов предпринимательской деятельности в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции, вызванной вирусом 2019-nCoV. 

В частности, было озвучено, что кредитными организациями за период 

с апреля 2020 года одобрено 535 из 948 поступивших заявок 

предпринимателей о реструктуризации задолженности по кредитам и займам 

на сумму более 6,5 млрд. рублей. Банками рассмотрено 284 заявки 

хозяйствующих субъектов на кредит на выплату работникам заработной 

платы под 0 % годовых на срок до 6 месяцев, из которых одобрено 124 на 

сумму 214 млн. рублей. 

Учитывая, что сохраняется значительная доля неудовлетворенных 

заявок по различным основаниям, участники Общественного совета 

обсудили возникающие спорные ситуации, связанные с льготным 

кредитованием и реструктуризацией кредитной задолженности, и 

предложили варианты их разрешения. 

Уполномоченный проинформировал присутствующих о результатах 

мониторинга «Мнение малого и среднего бизнеса о мерах государственной 

поддержки в период эпидемии коронавируса», подготовленного аппаратом 

федерального бизнес-омбудсмена. В ходе выступления Уполномоченный 

обозначил вопросы доступности кредитных продуктов, необходимости 

исключения фактов отказа предпринимателям в реструктуризации 

задолженности по кредитам и займам, а также расширения перечня ОКВЭД 

отраслей, пострадавших из-за коронавируса, и другие проблемы. 

13 октября 2020 года состоялось заседание Общественного совета по 

защите малого и среднего бизнеса при прокуроре Саратовской области. 

Уполномоченный в своем 

докладе проанализировал итоги 

«Индекса роста МСП». 

Уполномоченным при Президенте 

Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей, а также 

Институтом экономики роста                     

им. П.А. Столыпина был 

разработан Индекс, основанный на данных банковской статистики ПАО 

«Сбербанк». Основная задача Индекса - прогнозирование развития сектора 

МСП в разрезе регионов и в разрезе отраслей, а также проведение 

мониторинга по оценке эффективности как отдельных мер поддержки, так и 
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всей государственной политики в части развития МСП, в том числе в целях 

обеспечения защиты прав предпринимателей. 

На заседании также были проанализированы результаты контрольно-

надзорной деятельности за 9 месяцев 2020 года по методике Индекса 

«Административное давление – 2019», обсуждены проблемы исполнения 

судебных решений в пользу предпринимателей и совершенствования 

правового регулирования вопроса размещения НТО в Саратовской области. 

По всем вопросам повестки Уполномоченным были высказаны 

предложения для включения в протокол заседания Общественного совета по 

защите малого и среднего бизнеса при прокуроре области. 

-Совет по защите прав субъектов предпринимательства при 

прокуроре города Саратова.  

13 октября 2020 года Уполномоченный принял участие в очередном 

заседании Совета по защите прав субъектов предпринимательства при 

прокуроре города Саратова. 

Уполномоченный проинформировал присутствующих о тематике 

поступивших в его адрес 

обращений представителей 

бизнеса, осуществляющих 

деятельность на территории города 

Саратова, обратил внимание на 

окончание в текущем году срока 

действия постановления 

администрации города Саратова 

«Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории МО «Город Саратов на 2016-2020 годы», и необходимость 

принятия нового муниципального правового акта.  

Уполномоченный также сообщил о готовности принять участие в 

обсуждении подготовленного проекта схемы размещения НТО и высказать 

свои предложения относительно данного документа, исходя из требований 

действующего законодательства и интересов предпринимательского 

сообщества. 

V. Выполнение Уполномоченным рекомендаций, протоколов по 

итогам заседания коллегиальных органов. 

Так, во исполнение пункта 5 решения заседания Общественного совета 

по защите малого и среднего бизнеса при прокуроре области от 25 февраля 

2020 года Уполномоченным был проведен анализ региональной нормативно-
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правовой базы в сфере организации деятельности по перемещению 

задержанных транспортных средств на специализированные стоянки, их 

хранения и возврата на предмет полноты правового регулирования. 

Соответствующие предложения направлены в прокуратуру области. 

Во исполнение пункта 3 протокола совместного заседания 

межведомственной рабочей группы по вопросам защиты прав 

предпринимателей управления Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации в Приволжском федеральном округе и конференции 

уполномоченных по защите прав предпринимателей, АНО «Платформа для 

работы с обращениями предпринимателей» от 15 октября 2020 года, 

Уполномоченным: 

-обеспечен мониторинг соблюдения прав предпринимательского 

сообщества при рассмотрении их жалоб и обращений, переданных в органы 

исполнительной власти области, правоохранительные, налоговые, 

контрольно-надзорные и иные органы государственной власти, а также 

органы местного самоуправления; 

-о системных нарушениях прав предпринимателей, в том числе при 

рассмотрении обращений при осуществлении уголовного преследования 

предпринимателей, информируются органы прокуратуры; 

-на постоянной основе проводится согласованная работа с органами 

прокуратуры субъекта по укреплению диалога с бизнесом и 

информационному сотрудничеству, в том числе посредством размещения в 

печатных и электронных средствах массовой информации материалов, 

связанных с нарушением прав предпринимателей; 

-обеспечен мониторинг вступивших в законную силу судебных 

решений о признании недействительными актов налоговых органов о 

доначислении налогов и сборов, взыскании пеней и штрафов с субъектов 

предпринимательской деятельности. 

VI. 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 
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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. 

VII. 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 

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. 

В связи с принимаемыми уполномоченными органами мерами по 

предотвращению распространению вирусной инфекции на территории 

Российской Федерации предусмотрен ряд ограничений, в том числе в 

части осуществления предпринимательской деятельности. Данные 

ограничения в первую очередь коснулись субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Именно поэтому для названной категории 

предпринимателей с учетом поручений Президента Российской Федерации 

как на федеральном, так и на региональном уровнях предусмотрены меры 

государственной поддержки, направленные на оказание адресной помощи. 

Прокуратурой Саратовской области уделено повышенное внимание 

вопросам своевременного предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства соответствующих мер поддержки, а также 

выявлению фактов создания административных барьеров и 

злоупотребления со стороны органов власти и уполномоченных 

учреждений и организаций в рассматриваемой сфере. 

Для представителей саратовского бизнеса во время пандемии 

действует круглосуточный телефон (49-66-78), по которому руководители 

среднего и малого бизнеса смогут получить юридическую помощь, задать 

интересующие их вопросы о разных видах поддержки. 

Для оперативного, полного и всестороннего рассмотрения 

обращений субъектов предпринимательской деятельности прокуратурой 
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области создан специальный электронный почтовый ящик для принятия 

обращений предпринимателей businesssaratov@yandex.ru. 

Указанная информация на постоянной основе доводится 

уполномоченным в субъекте до предпринимательского сообщества. 

VIII. Подготовка информационных материалов. 

Одной из задач Уполномоченного, закрепленных в статье 2 Закона 

№163-ЗСО, является правовое просвещение субъектов предпринимательской 

деятельности в сфере защиты прав и законных интересов; 

В связи с этим, для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей подготовлена памятка о требованиях законодательства в 

сфере маркировки товаров и порядке действий предпринимателей. 

В разработке данного издания принимали участие Уполномоченный, 

прокуратура Саратовской области, министерство экономического развития 

области, министерство промышленности и энергетики области, УФНС 

России по Саратовской области, общественные объединения бизнеса. 

Текст соответствующей брошюры размещен на сайте бизнес-

омбудсмена. 

В 2020 году прокуратурой Саратовской области также была 

подготовлена памятка «Меры поддержки предпринимателей», которая 

доведена до сведения предпринимательского сообщества. 

 
 

mailto:businesssaratov@yandex.ru
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РАЗДЕЛ 2. СОСТОЯНИЕ И УСЛОВИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

2.1. Индекс административного давления на бизнес: анализ рейтинга, 

мероприятия по улучшению индекса 

С конца 2016 года заявлена масштабная реформа контрольно-

надзорной деятельности. Показатель «административное давление» не 

первый год учитывается в Национальном рейтинге состояния 

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Индекс 

«Административное давление» введен Уполномоченным при Президенте РФ 

по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титовым в 2018 году в число 

инструментов влияния на бизнес. 

Индекс — это не просто аналитический инструмент, но и инструмент 

для субъектов Российской Федерации для того, чтобы корректировать 

правоприменение и деятельность контрольных и надзорных органов на 

территории субъекта Российской Федерации. 

В расчет Индекса включены следующие параметры, которые 

рассчитываются по каждому органу отдельно: 

1) Снижение репрессивности контрольно-надзорной деятельности (в 

числовом выражении это доля предупреждений, вынесенных органом 

контроля, от общего числа наказаний); 

2) Эффективность внедрения риск-ориентированного подхода (доля 

предпринимателей, подвергнутых контролю и надзору – в процентах от 

общего числа подконтрольных); 

3) Обход проверок (доля штрафов, назначенных без проведения 

проверок в рамках административных расследований, рейдов, контрольных 

закупок в процентах от общего числа штрафов, наложенных федеральными 

органами исполнительной власти); 

4) Фискальная ориентированность контрольно-надзорной деятельности 

(объем наложенных штрафов). 

Индекс за 2018 год был сформирован по итогам контрольно-надзорной 

деятельности 6 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. По 

показателям Индекса «Административное давление – 2018» Саратовская 

область заняла 81 место. Низкий рейтинг Саратовской области был 

обусловлен, в том числе, недостоверными статистическими данными, 
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представленными большинством органов контроля, которые по итогам 2019 

года по решениям контрольных органов, органов прокуратуры и 

исполнительной власти области скорректированы и приведены в 

соответствие.  

Однако на показатель рейтинга повлияли и нарушения закона, 

допускаемые должностными лицами контрольно-надзорных органов при 

выполнении проверочных мероприятий. 

Совместная отработка показателей Индекса в 2019 году руководством 

Саратовской области, органами прокуратуры, руководителями 

территориальных управлений федеральных органов власти и 

Уполномоченным по защите прав предпринимателей показала большие 

возможности влиять на ситуацию. В частности, почти по всем контрольно-

надзорным органам увеличилась доля предупреждений. 

В итоге Саратовская область показала значительное улучшение 

показателей Индекса административного давления, поднявшись с последнего 

81-ого места (группа «D»), до 28 места (группа «B»). 

 
Данное обстоятельство нашло отражение в ежегодном докладе 

Президенту России, представленном Уполномоченным при Президенте РФ 

по защите прав предпринимателей Титовым Б.Ю. Один из разделов доклада - 

второй «Индекс административного давления». 
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В Индекс-2019 включены 7 контрольно-надзорных органов - 

Роспотребнадзор, Ростехнадзор, Россельхознадзор, Росприроднадзор, 

Роструд, МЧС России и жилищные инспекции, на которые, по мнению 

составителей, приходится в общей сложности порядка 90% контрольных и 

надзорных мероприятий в России. 

Методика расчета Индекса охватывает три ступени: 

– расчеты по каждому контрольно-надзорному органу в субъекте,  

– определение общего индекса в субъекте,  

– определение места субъекта  относительно показателей других 

субъектов в РФ. 

Как уже было отмечено, Саратовская область в целом улучшила свои 

показатели в рейтинге.  

 

Однако, как в целом по стране, так и в нашем регионе, хотя по ряду 

показателей контрольно-надзорные органы и улучшили свои позиции, но при 

этом значительно нарастили объемы штрафов. 

Основными проблемами, препятствующими достижению целей 

реформы контрольно-надзорной деятельности, по мнению составителей 

Индекса, являются следующие: 

-рост числа и суммы штрафов, наложенных на предпринимателей; 

-отсутствие действительной реализации риск-ориентированного 
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подхода; 

-избыточные обязательные требования, за нарушение которых до сих 

пор сохраняется штрафная ответственность; 

-расширение практики проведения внеплановых проверок «по 

поручениям»; 

-неприменение контрольно-надзорными органами предупреждений в 

качестве альтернативной меры административной ответственности; 

-ответственность должностных лиц контрольных и надзорных органов 

не пропорциональна их полномочиям: 87 процентов нарушений 

должностных лиц при проведении проверок завершаются лишь 

предупреждением; 

-подмена проверок, подпадающих под действие 294-ФЗ, другими 

видами контроля (административные расследования, рейды, мониторинги и 

т.д.). 

Большинство ведомств не смогли внедрить «предупреждение как 

первое наказание». Проверки замещаются иными формами контроля и 

надзора («рейдами», «контрольными закупками», возбуждением дел «по 

КоАП»), при этом государственная статистика не ведет системного учета 

таких форм и не оценивает их влияние на предпринимательский климат. 

По данным центрального аппарата, по мере снижения числа проверок 

число дел об административных правонарушениях почти не снижается, по 

ряду ведомств доля дел об административных правонарушениях без 

проведения плановых и внеплановых проверок продолжает расти или 

сохраняется на прежнем уровне. При этом из данных государственной 

статистики не видны реальные результаты работы ведомств по 

регулированию соответствующих сфер: большинство ведомств не 

раскрывают информацию об иных формах — числе мониторингов, рейдов, 

административных расследованиях, делах, возбужденных «по КоАП» без 

проведения проверок, контрольных закупок, маркировке, которые 

продолжают расти. 

Следует отметить, что в отчетном году вопрос об избыточном 

административном давлении на предпринимателей со стороны должностных 

лиц контрольно-надзорных органов рассматривался на различных 

площадках. 

В июле 2020 года Экспертным центром при Уполномоченном при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в 

режиме ВКС был проведен вебинар по индексу «Административное давление 
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– 2020». На мероприятии были рассмотрены наиболее часто встречающиеся 

вопросы при применении индекса, а также проведен анализ данных индекса 

«Административное давление – 2020» на примере Приволжского 

федерального округа. 

Об опыте отработки индекса «Административное давление – 2019» на 

территории региона выступили уполномоченные по защите прав 

предпринимателей в Республике Карелия, в Ульяновской области, в 

Саратовской области. 

6 октября 2020 года состоялось заседание Совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства при Правительстве Саратовской области в 

формате видеоконференцсвязи. 

С приветственным словом выступил Ойкин В.Г. – первый заместитель 

Председателя Правительства области – министр финансов области. 

Уполномоченный проинформировал участников заседания о результатах 

анализа данных, представленных в Индексе «Административное давление-

2019» и предложениях по улучшению показателей в 2020 году. 

Уполномоченный предложил всем руководителям контрольно-

надзорных органов изучить результаты и методику Индекса, обсудить 

возможные меры по улучшению позиций Саратовской области в Индексе; 

подходы к его составлению и, при необходимости, скорректировать их. 

В декабре 2020 года 

вопросы безопасности бизнеса, 

существующие инструменты 

защиты предпринимательства 

также обсудили на круглом 

столе «Защита прав 

предпринимателей в 

Саратовской области». В роли 

модератора выступила 

генеральный директор АНО 

«Платформа для работы с обращениями предпринимателей» 

ЗаБизнес.РФ Сидоренко Э.Л. 

Прокурором Саратовской области, в частности, было 

озвучено, что более 600 нормативных документов, которые 

нарушали права предпринимателей, удалось изменить или 

отменить.  

Уполномоченный сообщил о состоянии уголовного 
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преследования предпринимателей в регионе. По итогам работы круглого 

стола «Платформа» ЗаБизнес.РФ заключила соглашение о сотрудничестве с 

региональным бизнес-омбудсменом.  

 

 

2.2. Влияние Covid-19 на экономику Саратовской области 

2020 год стал сложным для предпринимательского сообщества. 

Ограниченная экономическая активность в результате глобальной пандемии 

короновируса COVID-19, падение покупательского спроса, санкционные, 

транспортные, торговые и иные ограничения обусловили глубокий 

экономический кризис, привели к резкому сокращению доходов по всей 

длине производственных цепочек, сокращению экспорта и общему 

ослаблению потребительского и инвестиционного спроса. Более всего 

пострадали сектора, ориентированные на потребительский спрос и экспорт, а 

также малый и средний бизнес в сфере услуг. Под угрозу сокращения попали 

около 5 млн. занятых в экономике, как часть населения с низкими доходами, 

так и часть населения с доходами среднего уровня.  

8
 

По оценкам ИНП РАН  наиболее существенное влияние кризис оказал 

на доходы и спрос населения (снижение 5-6% в 2020 г.) и инвестиции в 

основной капитал (снижение 7-10%). Более всего пострадали сектора, 

ориентированные на потребительский спрос и экспорт, а также малый и 

средний бизнес в сфере услуг. Под угрозу сокращения попали около 5 млн. 

занятых в экономике, как часть населения с низкими доходами, так и часть 

населения с доходами среднего уровня. В группу риска попали те люди, 

которые работают преимущественно в секторе услуг и до кризиса 

предъявляли  массовый спрос на товары длительного пользования, услуги 

гостиниц и ресторанов, воздушного и железнодорожного транспорта.  

Эта категория субъектов предпринимательской деятельности в 

большей мере испытала на себе ограничительные меры, снижение 

                                                           
8
 Из доклада Президенту РФ 2020 // https://doklad.ombudsmanbiz.ru/doklad_2020.html 
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покупательского спроса в условиях пандемии, дополнительные затраты в 

связи с выполнением рекомендаций Роспотребнадзора и только начинает 

восстанавливать свою деятельность.  

Пандемия и ее последствия беспокоили предпринимательское 

сообщество Саратовской области и вызвали рост обращений к 

Уполномоченному в «нестандартных» форматах (включая устные, звонки на 

«горячие линии», обращения в мессенджерах, в общественные приемные). В 

условиях ухудшения ситуации в связи с распространением COVID-19 в 

адрес Уполномоченного поступило более 500 устных и письменных 

обращений субъектов предпринимательской деятельности по вопросам мер 

поддержки. 

Масштаб бедствия повлек изменение форм работы региональных 

бизнес-омбудсменов, которые объединили свои усилия с Уполномоченным 

при Президенте РФ по защите прав предпринимателей  Б.Ю. Титовым как 

для выработки предложений по уменьшению негативных последствий 

пандемии и поддержке бизнеса, так и для корректировки условий 

применения различных мер поддержки, а также оперативного устранения 

препятствий получения помощи. С марта по сентябрь 2020 года в рамках 

еженедельных онлайн-совещаний Б.Ю. Титов и региональные 

уполномоченные обсуждали как продвигаются антикризисные программы 

льготного банковского кредитования – «кредитный каникулы (по 

федеральному закону №106-ФЗ), реструктуризация собственных банковских 

продуктов, льготная реструктуризация по программе «1/3, 1/3, 1/3»,  кредиты 

под 0% на выплату зарплаты, программа льготного кредитования под 2%, 

проблемы ресторанного, арендного, транспортного бизнеса, критерии 

предоставления мер поддержки (только ОКВЭД без учета показателей 

выручки), потребность в обновлении  реестра субъектов МСП для 

последующего получения мер поддержки, вопросы блокировки фискальных 

накопителей из-за неиспользования онлайн-касс более 30 дней, произведение 

перерасчетов за вывоз ТБО за периоды вынужденного простоя. 

Кроме того, начиная с апреля 2020 года, проводится регулярный 

мониторинг «Мнение малого и среднего бизнеса о мерах государственной 

поддержки в период эпидемии коронавируса», в котором от Саратовской 

области принимает участие более 130 экспертов-предпринимателей. 

Мониторинг стал для власти источником актуальной информации, особенно 

в условиях, когда официальная статистика запаздывала. Задача мониторинга 

- определить состояние бизнеса в регионах, выявить проблемы с занятостью 
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и отследить воздействие на бизнес мер, уже принятых Правительством РФ и 

региональными властями, скорректировать разработку дальнейших мер и 

механизмов поддержки.  

В представленном Уполномоченным при Президенте РФ по защите 

прав предпринимателей Б.Ю. Титовым итоговом в 2020 году мониторинге 

отражено, что экономика восстанавливается гораздо хуже, чем ожидалось
9
: 

Пандемия COVID-19 в России затронула порядка 4,17 млн. компаний
10

 и ИП 

от общего числа 6,05 млн, то есть до 67 % малых, средних и крупных 

предприятий и ИП. МСП, которые столкнулись с падением выручки более 

чем на 30 %, работают в 65 классах ОКВЭД
11

 из 88 существующих. 

По данным мониторинга «Мнение малого и среднего бизнеса о мерах 

государственной поддержки в период эпидемии коронавируса»
12

: 

• 53,3 % компаний характеризуют свое положение как «кризис» и 

«катастрофа»; 

• 62,2 % оценивают шанс выживания ниже 50 %; 

• на текущий момент деятельность приостановлена у 35,7 % компаний, 

на пике карантина не работало 56,1 % компаний; 

• 55,6 % компаний отметили, что спрос сократился на 50 % и более; 

• ключевые трудности — невозможность платить заработную плату 

(52,4 %), аренду и налог на имущество (42,8 %); 

• большинство компаний не сократили сотрудников, но снизили ФОТ 

(60,88 %) и отправили сотрудников в отпуск за свой счет (57,6 %). 

Во избежание массовой ликвидации компаний и сокращения рабочих 

мест, необходима разработка очередного пакета мер поддержки бизнеса. 

Главная проблема в IV квартале 2020 г.– падающий спрос. 81,9% 

респондентов, опрошенных в ноябре (см. Приложение 1), указали, что спрос 

на продукцию их компании за 10 месяцев с начала 2020 года или сильно 

                                                           
9
 https://doklad.ombudsmanbiz.ru/doklad_2020.html 

10
 Подсчитано по данным реестра МСП, ЕГРЮЛ количество субъектов по 161 пострадавшему ОКВЭД в 

качестве основного. 161 пострадавший ОКВЭД определён как обобщение уже признанных пострадавшими 

Правительством РФ ОКВЭД и данных уполномоченных в регионах и поступивших обращений. Перечень 

этих ОКВЭД можно посмотреть https://doklad.ombudsmanbiz.ru/doklad_2020.html 
11

 Агрегированы данные Постановлений Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 434, от 16.05.2020 № 696, 

уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах РФ, обращений к Уполномоченному при 

Президенте РФ. 
12

 Мониторинг проводится Институтом Уполномоченного с начала апреля 2020 года на регулярной основе. 

Данный мониторинг проведен 19 мая 2020 года. Следует отметить, что в опросе  принимал участие наиболее 

активный сегмент бизнеса,  5-8,5 тыс. человек со всей страны. От Саратовской области  экспертами 

выступают более 130 человек, что при общей численности субъектов предпринимательства более 70 000, 

что  составляет  порядка 0,2 %. Это малая доля предпринимателей. Однако, несмотря на не 

репрезентативность, общий фон и настроение бизнеса отражены в результатах опроса достаточно точно. 
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уменьшился, или совсем исчез. Только 18,2% отметили, что спрос на 

продукцию их компании не изменился, или немного увеличился. 

45,34% респондентов указали, что не смогли воспользоваться 

никакими мерами государственной поддержки. 23,55% воспользовались 

отсрочкой по всем видам налогов (за исключением НДС), 20,7% – 

кредитованием под 2% на возобновление деятельности, 19,3% – продлением 

сроков уплаты страховых взносов. 

38,6% предпринимателей, которые воспользовались той или иной 

мерой поддержки, должны погасить свои обязательства в ближайшее время. 

Однако почти половина из них (49,5%) нуждается в новой реструктуризации, 

так как не смогут погасить долг по наступлению срока погашения. Еще 9,3% 

считают, что не смогут погасить долг и вынуждены будут закрыть бизнес. 

В частности, только 33,9% респондентов, получивших кредит под 2%, 

или прямые дотации с условием сохранения занятости, смогут сохранить 

численность персонала на 1 декабря. Ещё 23,7% предпринимателей смогут 

выполнить условие по сохранению численности персонала на 1 декабря, 

только если государство предоставит дополнительную помощь. Еще 11,4% 

респондентов указали, что точно не смогут сохранить численность 

персонала, поскольку обороты бизнеса так и не восстановились. Остальные 

31% затруднились с ответом. 

Участников опроса попросили выбрать самые действенные, с их точки 

зрения, меры поддержки на будущее (до 3 вариантов). Топ-3 ответов 

выглядит так: снизить налоги или реструктуризировать налоговую 

задолженность – 52,3%; не закрывать бизнес на карантин – 46,5%; выдать 

новые прямые дотации в размере 1 МРОТ на работающего за все месяцы 

ограничений – 27,1%. 

На основании полученных данных в федеральные органы власти 

Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей 

Б.Ю. Титовым направлено 160 предложений о поддержке бизнеса, проведено 

более 20 встреч с представителями отдельных отраслей. По выявленным 

проблемным вопросам получения мер поддержки, реализуемым через 

банковскую систему, были проведены контрольные закупки и налажена 

отработка обращений с жалобами об отказах совместно с Центральным 

Банком России. Основные выводы по востребованности  мер поддержки 

легли в основу 2-го и 3-го пакета государственных мер поддержки, в том 

числе налоговые льготы, прямые выплаты, выдача кредитов с погашением с 

стороны государства. 
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Совместными усилиями Уполномоченного при Президенте РФ по 

защите прав предпринимателей Б.Ю. Титова и региональных бизнес-

омбудсменов дополнен перечень пострадавших отраслей по ОКВЭД 

(например, в Постановлении Правительства  РФ от 26 мая 2020 года № 745 

были учтены предложения о включении в перечень ОКВЭД 58.13 (издание 

газет), 58.14 (издание журналов и периодических изданий));  для получения 

поддержки снято ограничение на работу меньше года;  продлён срок подачи 

заявок на субсидии,  НКО приравнены к бизнесу в образовании, обеспечена 

возможность отсрочки по платежам за имущество, выкупаемое в льготном 

порядке субъектами МСП, изменены сроки обновления реестра МСП; 

приняты новые санитарные требования для общепита; продлен мораторий на 

проверки до конца 2021 года; приняты смягчающие изменения в патентную 

систему налогообложения; дано совместное указание  Генпрокуратуры, ФСБ, 

СКР, МВД и ФТС  об усилении контроля и надзора  за ведением уголовных 

дел  в сфере предпринимательской деятельности; продлено действие 

налоговых  каникул для новых предпринимателей; пересчитаны страховые 

взносы для ИП на системе «доходы минус расходы», внесены изменения по 

учету численности занятых в правила предоставления льготных кредитов под 

2 %. 

В условиях пандемии региональным Уполномоченным помимо 

проведения с предпринимателями информационно-разъяснительной, 

консультационной работы, принимались необходимые практические меры 

помощи, велась активная работа и с органами власти Саратовской области. 

Предложения о поддержке бизнеса касались расширения перечня  

непродовольственных товаров первой необходимости (включение в него 

офтальмологических изделий (очков, линз и т.д.), садово-огородной техники, 

инвентаря, рассады, удобрений и т.д.);  расширения  перечня 

системообразующих  организаций регионального значения; расширения 

перечня пострадавших отраслей, которым может быть предоставлена 

поддержка на региональном уровне; снижения потенциального дохода по 

ПСН для арендодателей, общепита и торговли, салонов красоты и 

предприятий физкультуры и спорта; установления пониженных 

дифференцированных ставок налога по УСН для предприятий пострадавших 

отраслей,  освобождения от уплаты налога на имущество предприятия 

пострадавших отраслей, дополнительно включая  арендодателей  при 

условии предоставления скидки арендаторам с 1 апреля до конца года не 

менее чем на 25 %, а также застройщиков  в части нереализованных жилых 
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помещений, освобождения от уплаты транспортного налога на весь год 

перевозчиков пассажиров автобусами и проч., введения моратория на 

контрольно-надзорную деятельность регионального и местного уровня, в том 

числе  за несоблюдение Правил благоустройства в 2020 году, пролонгации  

разрешений на нестационарную  розничную торговлю сроком на 1 год и 

множества других вопросов. 

Совместными усилиями Губернатора Саратовской области, 

Правительства Саратовской области, Саратовской областной Думы, 

Уполномоченного в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции приняты 4 пакета мер поддержки, направленных на снижение 

налоговой нагрузки для предприятий пострадавших отраслей: 

- снижены ставки по УСН с базой «доходы» с 6 % до 2%, по базе 

«Доходы минус расходы» - с 15 % до 7,5% для налогоплательщиков 39 видов 

деятельности пострадавших отраслей; 

- в 2 раза снижен потенциальный доход по ПСН для арендодателей, 

общепита и торговли, салонов красоты и предприятий физкультуры и спорта, 

с 2021 года расширен перечень видов деятельности, которые могут 

применять ПСН (растениеводство, животноводство, фотоателье, 

допобразование, кейтеринг); 

- освобождены от уплаты налога на имущество предприятия 

пострадавших отраслей, дополнительно включая  арендодателей  при 

условии предоставления скидки  арендаторам с 1 апреля до конца года не 

менее чем на 25 %, а также застройщиков  в части нереализованных жилых 

помещений; 

- освобождены от уплаты транспортного налога на весь год 

перевозчики пассажиров автобусами. 

Следует отметить, что в региональном законодательстве был применен 

более широкий перечень видов деятельности, отнесенных к пострадавшим. 

Помимо федерального перечня, региональные налоговые льготы 

предусмотрены для бизнеса в сфере полиграфии, рекламы, аренды, 

строительства, отдельных видов образования и культуры. Налоговые льготы 

были установлены с обратной силой на весь 2020 год, начиная с 1 января.  

Право на использование льготы налогоплательщикам  было предоставлено  

по фактически осуществляемому виду деятельности (более 70% от доходов), 

а не по формальному признаку наличия в выписке ЕГРЮЛ/ЕГРИП 

пострадавшего ОКВЭД в качестве основного. 

Принятые меры  позволили  сохранить значительную часть малого и 

среднего бизнеса. В 3 квартале 2020 года, после отмены ограничительных 
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мероприятий, отдельные отрасли, спрос на продукцию которых либо не 

снижался, либо снизился незначительно, выросли по всем трем показателям 

Индекса МСП (например, лесное хозяйство, деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг). Однако компании ряда отраслей 

(образование, добыча полезных ископаемых, строительство), несмотря на 

рост выручки, сокращают персонал, что вызвано негативными ожиданиями 

относительно будущих условий работы и сложившейся в ряде отраслей 

ситуацией.  

Следует отметить, что пандемия проявила сложные системные 

проблемы, работа над решением которых будет продолжаться в 2021 году.  

В первую очередь, следует решить проблему идентификации 

предпринимателей как для целей предоставления мер поддержки, так 

для выработки унифицированных критериев предпринимателей. 

Так, некоторые из принятых в 2020 году мер поддержки, несмотря на 

простоту критериев, к сожалению, остались недоступными для многих 

предпринимателей. Основным критерием для предоставления финансовой 

помощи был выбран ОКВЭД. При применении мер поддержки, основанных 

на ОКВЭД, имели место случаи, когда предпринимателей не рассматривали в 

качестве получателей мер поддержки, если: а) ОКВЭД, в рамках которого 

они имели основную выручку, хотя и относился к перечню пострадавших 

отраслей, но указан у них в качестве дополнительного вида деятельности; б) 

предприниматель осуществляет деятельность в пострадавшей отрасли, но 

имеет ОКВЭД, не отнесенный к списку пострадавших отраслей; в)  если в 

коде ОКВЭД, указанном при регистрации, содержится 4 знака (например, 

47.59, т.к. при регистрации достаточно указывать 4 знака), а в постановлении 

Правительства РФ № 434 – 3 или 5 знаков (в данном случае – 47.5).  

Кроме того, ОКВЭД не является универсальным критерием 

пострадавшего предприятия, так как, во-первых, ОКВЭД является 

технической характеристикой. Как известно, в гражданском 

законодательстве для осуществления предпринимательской деятельности 

заложен принцип универсальной правоспособности. Организации и 

индивидуальные предприниматели могут осуществлять любую, не 

запрещенную законом деятельность, могут одновременно осуществлять 

несколько видов деятельности. И в то время, как одна деятельность в 

экономическом смысле может «проседать», другая – принесет выручку и 

поможет сохранить  как предпринимательскую единицу, так и работодателя, 

и налогоплательщика и т.п. Во-вторых, отсутствует четкая привязка 
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ОКВЭДов к отраслям экономики. Получается, что поддерживая, например 

47.72.1 – торговлю розничную обувью в специализированных магазинах, 

законодатель не поддерживает всю отрасль. Ведь в рамках отрасли 

розничной торговли обувью есть и другие ОКВЭД, например, 47.82 

«Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках 

текстилем, одеждой и обувью», 47.19 «Торговля розничная прочая в 

неспециализированных магазинах», 47.8 «Торговля розничная в 

нестационарных торговых объектах и на рынках», 47.72 «Торговля розничная 

обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах». В итоге мы 

наблюдаем нарушение принципа равенства.  

С этой точки зрения, требовал доработки, например, Закон Саратовской 

области «Об установлении дифференцированных налоговых ставок при 

применении упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий 

налогоплательщиков на территории Саратовской области».  

10 апреля 2020 года Саратовской областной Думой принят Закон 

Саратовской области №29-ЗСО «О внесении изменений в статью 2 Закона 

Саратовской области «Об установлении дифференцированных налоговых 

ставок при применении упрощенной системы налогообложения для 

отдельных категорий налогоплательщиков на территории Саратовской 

области», в котором учтены предложения Уполномоченного: в соответствии с 

частью 1 статьи 2 Закона Саратовской области №152-ЗСО установлена 

налоговая ставка в размере двух процентов для организаций и 

индивидуальных предпринимателей, выбравших объектом налогообложения  

доходы, осуществляющих такой вид деятельности как 47.72.1 «Торговля 

розничная обувью в специализированных магазинах». В соответствии с 

частью 3 статьи 2 указанного Закона установлена налоговая ставка в размере 

семи с половиной процентов для организаций и индивидуальных 

предпринимателей, выбравших объектом налогообложения  доходы, 

уменьшенные на величину расходов, осуществляющих такой вид 

деятельности как 47.72.1 «Торговля розничная обувью в специализированных 

магазинах». 

Однако, данная мера поддержки в полной мере не достигла своей цели, 

поскольку в сельских поселениях и рабочих поселках предприниматели 

осуществляют торговлю одеждой и обувью в рамках ОКВЭД 47.82 «Торговля 

розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, 

одеждой и обувью», который не всегда является основным, а зачастую  указан 

в дополнительных видах деятельности. В ряде случаев в качестве основного 



 

Ежегодный доклад за 2020 год 
 

49 

вида деятельности указан ОКВЭД 47.19 «Торговля розничная прочая в 

неспециализированных магазинах», 47.8 «Торговля розничная в 

нестационарных торговых объектах и на рынках», 47.72 «Торговля розничная 

обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах». 

Необходимо внедрить альтернативный критерий поддержки 

наиболее пострадавших от пандемии предприятий: снижение выручки 

более чем на 30 % за референтный период, а также рассмотреть 

возможность предоставления мер поддержки не только по основному, но 

и по дополнительному ОКВЭД из перечня пострадавших отраслей и 

расширить перечень пострадавших ОКВЭД в 65 классах. 

Второй важной проблемой стало отсутствие 

взвешенного  механизма взаимодействия бизнеса и 

власти при применении органами государственной 

власти запрета осуществления 

предпринимательской деятельности. По решению 

органа власти бизнес можно безапелляционно запретить без предоставления 

каких-либо компенсаций и без возмещения ущерба за период простоя. 

Так, на основании постановления Правительства Саратовской области 

от 26 марта 2020 года № 208-П  «О введении ограничительных мероприятий 

в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (2019-

nCoV)», более 9 месяцев в Саратовской области не работали театры, до сих 

пор закрыты детские игровые площадки, лазертаги, центры виртуальных 

игр. С 8 декабря 2020 года до стабилизации эпидемиологической обстановки 

в отношении  детских игровых площадок и игровых комнат на объектах с 

массовым пребыванием населения, в том числе 

при предприятиях общественного питания, 

вновь установлен запрет осуществления 

деятельности (пункт 1.1 постановления 

Правительства Саратовской области № 208-П в 

редакции, введенной постановлением 

Правительства Саратовской области от 07 

декабря 2020 №969-П). Таким образом, на протяжении более 9 месяцев 

данный вид экономической деятельности находится под запретом. При этом 

на исполнение обязанностей, сопряженных с предпринимательской 

деятельностью (выплата заработной платы работникам, уплата арендной 

платы, погашение кредитов, оплата коммунальных платежей, налогов и иных 

обязательных взносов и проч.) мораторий не наложен.   

http://docs.cntd.ru/document/467728127
http://docs.cntd.ru/document/467728127
http://docs.cntd.ru/document/467728127


 

Ежегодный доклад за 2020 год 
 

50 

Предприниматели выражают готовность соблюдать все необходимые 

для обеспечения безопасности меры. Закуплены рециркуляторы воздуха, 

санитайзеры, маски и проч. Разработаны и 

успешно применяются в других регионах 

алгоритмы работы детских игровых 

площадок, когда регулируется 

загруженность площадок детьми (прием 

осуществляется по записи), ведется учет 

посетителей, устанавливаются зоны 

социального дистанцирования (например, 

рассадка детей на карусели осуществляется с дополнительными 

промежутками), осуществляется  дополнительная дезинфекция оборудования 

и помещений, и проч. 

Из описанной проблемы вытекает и еще одна - отсутствуют 

компенсационные механизмы поддержки в отношении 

предпринимателей, деятельность которых была приостановлена с марта 

2020 года и не возобновлена после сентября 2020 года ввиду прямого 

регионального запрета (без указания конкретных сроков). 

Считаю необходимым применять эффективные, а не избыточные 

санитарно-карантинные мероприятия и прошу поддержать возможность 

снятия запрета на осуществление всех возможных видов 

предпринимательской деятельности, а при необходимости введения 

карантинных мероприятий - взвешенно подходить к критериям, срокам 

ограничений и компенсационным мерам сохранения бизнеса. 

Следует подвергнуть анализу и сроки реагирования органов 

государственной власти на социально-экономические проблемы. 

Принятые в 2020 году в связи с пандемией региональные меры поддержки 

исчерпали себя, сроки применения ряда налоговых льгот истекли 31 декабря 

2020 года. Например, 31 декабря 2020 года истек льготный срок применения 

дифференцированных ставок налогообложения, установленных Законом 

Саратовской области от 25 ноября 2015 года №152–ЗСО «Об установлении 

дифференцированных налоговых  ставок при применении упрощенной 

системы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков на 

территории Саратовской области» (в редакции Закона № 66-ЗСО) (в размере 

2 % по объекту «доходы» на 46 видов деятельности, 7,5 % на 39 видов 

деятельности по объекту «доходы, уменьшенные на величину расходов»).        

С 1 января 2021 года правовое регулирование в этой части вернулось в 
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докризисное состояние, когда пониженные налоговые ставки касались всего 

6 видов деятельности.  

По всем социально-экономическим показателям, данным Росстата и 

мониторинга видно, что экономика еще не восстановилась. Кроме того, 

параллельно с пандемией идут процессы, сопряженные с отменой ЕНВД, 

введением обязательной маркировки товаров, ужесточением 

административной ответственности предпринимателей. Однако до сих пор не 

приняты пакеты документов, предусматривающих новые меры поддержки: 

не установлены пониженные налоговые ставки УСН для предприятий 

пострадавших видов деятельности, не определен более продолжительный 

период их применения с возможностью постепенного увеличения размера 

налогов. Полагаю, что этот вызов требует решительных действий со стороны 

всех органов государственной власти Саратовской области. 

Учитывая вышеизложенное, считаю необходимым продлить срок 

действия изменений, внесенных Законом №66-ЗСО от 2 июня 2020 года в 

Закон №152-ЗСО, до 31 декабря 2021 года, оставив его на уровне 2020 года, а 

также расширить перечень субъектов предпринимательской деятельности, 

включив все виды деятельности, использовавшие в 2020 году ЕНВД 

(торговля, предоставление транспортных услуг, общественное питание, 

гостиничный бизнес, рекламную деятельность, бытовые услуги), рассмотреть 

возможность поэтапного увеличения ставок налога для  переходящих с 

ЕНВД предпринимателей, установив пониженные налоговые ставки  по УСН 

по объекту «доходы» на 2021 год 2 %, на 2022 год – 3 %, на 2023 год – 4 %. 

Соответствующие предложения направлены в органы государственной 

власти Саратовской области. 

 

2.3. Индекс роста МСП 

В 2020 году Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей Б.Ю. Титовым при содействии Института экономики 

роста им. П.А. Столыпина и региональных уполномоченных для анализа 

ситуации в малом и среднем предпринимательстве был внедрен Индекс роста 

малого и среднего предпринимательства (далее – Индекс роста МСП, 

Индекс).  

Ожидается, что Индекс роста МСП позволит максимально точно и 

оперативно прогнозировать  развитие сектора МСП как в разрезе регионов, 

так и в разрезе отраслей, а также проводить мониторинг по оценке  

эффективности как отдельных мер поддержки так и всей государственной 
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политики в части развития МСП в целом. 

Индекс Роста МСП рассчитывается по 83 субъектам РФ на 

ежеквартальной основе, квартал к кварталу. 

Для расчета значений Индекса используются следующие показатели:  

 Данные банковской статистики ПАО «Сбербанк» о состоянии сектора 

МСП
13

 (изменение средних объемов поступлений на расчетный счет одного 

субъекта МСП, изменение числа рабочих мест на 1 субъект МСП, изменение 

объема ФОТ по МСП на 1 занятого); 

 Опросные показатели (опрос предпринимателей относительно 

изменений факторов, влияющих на ведение бизнеса); 

 Статистические показатели по данным реестра МСП ФНС России 

(изменение количества субъектов МСП, изменение количества занятых у 

субъектов МСП, изменение количества вновь зарегистрированных 

микропредприятий)
14

. 

 Данные об отраслевой структуре сектора МСП Росстата России
15

. 

Статистические показатели, используемые в расчете значений Индекса:  

1. Изменение поступлений на расчетные счета МСП в пересчете на 

один субъект МСП, с весом 0,2. Средний объем поступлений на расчетные 

счета одного субъекта МСП рассчитывается как отношение суммарного 

объема поступлений на расчетные счета субъектов МСП по исполненным 

платежным поручениям за отчетный период к количеству субъектов МСП с 

хотя бы одним аналогичным поступлением за отчетный период  

2. Изменение объема фонда оплаты труда МСП на 1 занятого, с весом 

0,4. Объем ФОТ МСП на 1 занятого рассчитывается как отношение 

суммарного объема ФОТ по всем субъектам МСП за отчетный период к 

количеству уникальных физических лиц с зарплатными начислениями от 

субъектов МСП за отчетный период.  

3.Изменение численности физических лиц с зарплатными 

начислениями на 1 субъект МСП, с весом 0,4. Численность физических лиц с 

зарплатными начислениями на 1 субъект МСП рассчитывается как 

отношение количества уникальных физических лиц с зарплатными 

начислениями от субъектов МСП за отчетный период к количеству 

субъектов МСП с хотя бы одним аналогичным поступлением за отчетный 

период. 

                                                           
13

 В целом по стране это почти половина (49%) всех субъектов малого и среднего бизнеса. 
14

 Применяется справочно. 
15

 Применяется справочно. 



 

Ежегодный доклад за 2020 год 
 

53 

Данные Индекса Роста МСП охватывают около 49% всех субъектов 

МСП, а также работников, занятых у субъектов МСП. В зависимости от 

субъекта Российской Федерации – выборка составляет от 19% до 58%.  

Индекс рассчитывается по 4 группам регионов Российской Федерации, 

сгруппированным по числу субъектов МСП: 

 

На первом этапе рассчитываются значения Индекса по каждому из трех 

показателей (выручка на 1 МСП, ФОТ на 1 занятого и число ФЛ на 1 МСП) в 

разрезе регионов.  

Значения каждого показателя Индекса считается накопленным итогам 

за период (например, 1 кв. 2020 к 1 кв. 2019/ 1-2 кв. 2020 к 1-2 кв. 2019 и т.д.) 

и рассчитывается как отношение значения за отчетный период к 

предыдущему периоду минус один, умножить на 100. В результате расчета 

по периодам в Индексе Роста МСП сглаживаются сезонные отклонения и 

выявляются основные тенденции развития МСП относительно аналогичного 

периода прошлого года.  

На втором этапе на основе полученных значений каждого из трех 

показателей Индекса, переведенных в шкалу от -50 до 50 формируется 

сводное значение Индекса Роста МСП по каждому субъекту Российской 

Федерации по следующие формуле:  

 
Значение Индекса Роста МСП по Российской Федерации является 

усредненным значением Индекса по всем субъектам Российской Федерации. 
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Во втором квартале 2020 года зафиксировано падение Индекса и всех 

его составных показателей по отношению к показателям 1 квартала 2020 

года. 
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В III квартале 2020 года Индекс МСП составил +5,8 п. Это 

свидетельствует о выходе МСП из зоны стагнации и переходе к умеренному 

росту. В июле-сентябре «прибавили в весе» все три компонента индикатора: 

выручка (+5,9% в среднем на 1 МСП составил по сравнению с предыдущими 

тремя месяцами), фонд оплаты труда на одного занятого (+4,2%) и число 

рабочих мест на одно предприятие (+1,2%). Рост выручки произошел в 

результате отложенного спроса и снятия ограничений, вызванных пандемией 

коронавирусной инфекции. Рост среднего объема ФОТ на 1 занятого связан 

со снижением налоговой нагрузки на ФОТ с 30% до 15%. В результате 

снижения ставок по страховым взносам у субъектов МСП с 30% до 15%, 

сектор начал «обеляться». На базе имеющихся данных можно сделать уже 

первую оценку эффектов - общий объем ФОТ вырос на 11,3%, средняя 

заработная плата выросла на 8,2%, число занятых приросло на 2,9%. В 

Саратовской области наблюдается незначительный темп прироста занятости 

(объем выручки + 15,3 п., ФОТ +. 9,8 п., число занятых -5,3, прирост 

занятости +1,2%), в результате чего экономическая динамика Саратовской 

области находится в стагнации (подробнее см. Приложение 2). Такой 

позитивный тренд в секторе МСП был создан за счет активной позиции 

федеральной и региональной власти при реализации основного пакета мер 

поддержки в II- III квартале 2020 года. 
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Таким образом, к III кварталу  2020 г. Индекс роста МСП в 

Саратовской области достиг наибольших значений за год и приблизился к 

средним по группе и России значениям. Основной положительный вклад в 

прирост значений Индекса внесло увеличение выручки на 1 МСП и ФОТ на 1 

занятого. В итоге регион оказался в одной категории с более сильными в 

плане экономики субъектами: у Пермского края один из самых высоких 
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индексов роста — 16,1, показатели Нижегородской области и Татарстана 

соответственно 5,4 и 5,3 пункта, что говорит о том, что здесь наблюдается 

умеренный рост индекса. Саратовская же область с показателем 4,9 

демонстрирует только стагнацию, занятость и объемы фонда оплаты труда 

здесь практически не выросли относительно 2 квартала, а число работников 

сократилось на 5,3 пункта.  

Среди отраслей-лидеров роста МСП по итогам III квартала 2020 г. в 

Саратовской области – сбор, обработка и утилизация отходов; обработка 

вторичного сырья, деятельность административно-хозяйственная, 

вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования 

организации, деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка. 

Антилидерами по итогам III квартала стали МСП в следующих отраслях: 

производство компьютеров, электронных и оптических изделий, складское 

хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность, деятельность по 

предоставлению мест для временного проживания. 

Поскольку в IV квартале 2020 года новые меры поддержки не 

вводились, а сроки действия уже введенных не продлены, то по итогам года 

ожидается, что число занятых в секторе МСП и ФОТ будут сокращаться, а 

показатели Индекса Роста МСП по Саратовской области ухудшатся. В числе 

факторов, сдерживающих развитие сектора МСП в Саратовской области,  

выделяются неопределенность экономической ситуации, высокий уровень 

налогообложения, снижающийся спрос на внутреннем рынке, высокий 

процент коммерческого кредита, отсутствие стартового капитала 

(долгосрочных кредитных ресурсов), высокие финансовые затраты на 

аренду, кредиты, тарифы, административные барьеры, недостаток 

квалифицированных трудовых ресурсов и т.д. 

Индекс роста МСП может стать эффективным инструментом в 

прогнозировании развития сектора МСП Саратовской области, определении 

степени эффективности как отдельных мер поддержки так и всей 

государственной политики в части развития МСП в целом. Для развития 

методики Индекса, обеспечения большей репрезентативности, учета важных 

факторов,  влияющих на развитие сектора МСП, как перед региональным 

Уполномоченным, так и перед органами государственной власти 

Саратовской области стоит задача настройки Индекса. С этой целью для 

апробирования прикладного функционала Индекса к состоянию экономики 

Саратовской области, сохранения Саратовской области в статусе 

«пилотного» проекта для отработки методик Индекса, определения 

состояния сектора МСП Саратовской области Уполномоченным и 
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министерством экономического развития Саратовской области проводится 

сбор данных по итогам 4 квартала 2020 года, а также рассматривается 

возможность внедрения экспертных оценок в методику Индекса. 
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РАЗДЕЛ 3. ВЫПОЛНЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОСНОВНЫХ 

ЗАДАЧ, РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ, 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРСПЕКТИВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Участие Уполномоченного в проверках при осуществлении 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 

отношении субъектов предпринимательской деятельности 

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            

(статья 21 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №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 

Федерального закона №78-ФЗ, а также в статье 7 Закона №163-ЗСО  

В 2020 году представитель Уполномоченного по доверенности 

принял участие в 4 выездных внеплановых проверках, проводимых: 

-Средне-Поволжским управлением Ростехнадзора в отношении                 

ООО «ОЭк», филиал в г. Саратове, 

-управлением муниципального контроля администрации 

муниципального образования «Город Саратов» в отношении ООО «И», 

-отделом надзорной деятельности и профилактической работы по 

Заводскому району г. Саратова ГУ МЧС России по Саратовской области в 

отношении ООО «К», 

-отделом надзорной деятельности и профилактической работы по                  

г. Саратову Управления надзорной деятельности и профилактической работы 

ГУ МЧС России по Саратовской области в отношении АО «УМ». 

Участие в проверочных мероприятиях нашло отражение в актах 

проверки органов государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля. 

В названных случаях основанием для проведения внеплановых 
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мероприятий послужили: 

-поступившие в органы государственного контроля (надзора) 

обращения и заявления о фактах возникновения угрозы причинения вреда 

жизни и здоровью граждан, 

-проверки исполнения ранее выданного предписания о принятии мер, 

направленных на устранение нарушений, влекущих непосредственную 

угрозу причинения вреда жизни и 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. 

Следует отметить, что предприниматели ответственно подходят к 

выполнению мероприятий, указанных в предписаниях проверяющих. Так, в 

результате проверки, при проведении которой присутствовал представитель 

Уполномоченного, отделом надзорной деятельности и профилактической 

работы по г. Саратову был составлен акт проверки органом государственного 

контроля (надзора) юридического лица. Согласно документу, законное 

предписание выполнено в полном объеме. Нарушений требований пожарной 

безопасности не выявлено. 

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. 

По информации, предоставленной Уполномоченному прокуратурой 

Саратовской области, в 2020 году органами прокуратуры проведено 434 

проверки деятельности органов контроля (надзора), в том числе 16 – по 

жалобам. В ходе проверок выявлено 729 нарушений закона, признаны 

незаконно проведенными 24 проверки, внесено 210 представлений, по 

результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности 

привлечено 149 должностных лиц, возбуждено 38 дел об административных 

правонарушениях в сфере контрольной деятельности. О состоянии 

законности в сфере защиты прав предпринимателей в органы местного 

самоуправления направлено 50 информаций. 

Усилия прокуроров также были направлены на обеспечение единства 

правового пространства и ликвидации в нем пробелов.  

В ходе проверок нормативной базы выявлено 273 незаконных 
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правовых актов в сфере государственного и муниципального контроля, на 

которые принесено 270 протестов и внесено 5 представлений, по результатам 

рассмотрения которых 271 правовой акт отменен либо приведен в 

соответствии с требованиями законодательства. Бездействие органов 

местного самоуправления по приведению муниципальной нормативной базы 

в сфере контроля также послужило основанием для направления в суды                   

2 заявлений, которые рассмотрены и удовлетворены.  

В ходе подготовки к формированию планов проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей на 2021 год руководителям 

Государственной инспекции труда в Саратовской области, ГУ МЧС России 

по Саратовской области, министру транспорта и дорожного хозяйства 

области, а также министру образования области объявлены предостережения 

о недопустимости нарушений при подготовке проектов планов на 2021 год.  

Основанием послужила некачественная подготовка и несвоевременное 

представление планов проверок на 2021 год. 

При формировании планов проверок на 2021 год исключено 20 % 

предложений по проверкам органов контроля, или 1483 проверки. Не 

допущено проведение 303 внеплановых проверок (отказано в согласовании). 

За нарушения требований к организации, проведению плановых 

(внеплановых) проверок, порядка внесения сведений в ФГИС «Единый 

реестр проверок» к административной ответственности по ст. 19.6.1 Кодекса 

РФ об административных правонарушениях привлечено 37 должностных 

лица органов контроля (надзора).  

Пресечена незаконная практика проведения Управлением 

Роспотребнадзора проверок под видом санитарно-эпидемиологических 

расследований в обход процедуры согласования внеплановых проверок с 

органами прокуратуры. 

Всего без согласования и на основании распоряжений, которые не 

соответствуют форме, установленной приказом Минэкономразвития №141, 

проведено около 500 проверок, по результатам которых хозяйствующие 

субъекты привлекались к административной ответственности.  

С целью корректировки контрольно-надзорной деятельности 

Управления Роспотребнадзора по Саратовской области прокуратурой 

области внесено представление об устранении нарушений законодательства о 

государственном контроле, 12 сотрудников привлечены к административной 

ответственности по ч. 1 ст. 19.6.1 Кодекса РФ об административных 
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правонарушениях. Также данный вопрос был вынесен на заседание 

межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей 

прокуратуры Саратовской области. Принятыми мерами деятельность 

Управления Роспотребнадзора по Саратовской области приведена в 

соответствие с действующим законодательством. 

Восстановлены права 109 хозяйствующих субъектов после принесения 

протестов на постановления о привлечении к административной 

ответственности органов контроля ввиду неприменения требований 

ст. 4.1.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Штрафы 

заменены предупреждениями.  

 

3.2. Работа по отдельным проблемам земельно-имущественных 

отношений 

1) В 2020 году, как и ранее, к Уполномоченному обращались 

предприниматели по вопросам, связанным с законностью использования 

земельных участков и строительства объектов недвижимого имущества 

на них. 

Основная проблема заключается в том, что контрольно-надзорными 

органами проводятся проверки в части соблюдения законодательства при 

использовании земельных участков, либо правомерности их предоставления. 

Чаще всего проверки проводятся в отношении конкретных 

предпринимателей и конкретных земельных участков. Результаты проверок, 

как правило, свидетельствуют о грубых нарушениях при предоставлении 

прав на земельные участки либо выдачи разрешений на строительство на 

них. 

Следует особо подчеркнуть, что местными администрациями аукционы 

по предоставлению прав на земельные участки под комплексную застройку в 

последнее время практически не проводятся. Поэтому предприниматели 

вынуждены искать и приобретать ранее предоставленные физическим и 

юридическим лицам земельные участки.  

Несмотря на то, что бизнесмены в ситуациях, когда надзорным органом 

выявлены нарушения при выделении земельных участков, являются 

потерпевшей стороной, но к ним же и предъявляются исковые требования об 

освобождении либо изъятии земельных участков. 

Это является самым большим ударом по бизнесу – вплоть до его 
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разорения и банкротства. Особенно если в развитие земельных участков 

вложены большие средства, а сами земельные участки представляют собой 

крупные инвестиционные проекты. 

Так, по обращению предпринимателя Уполномоченным установлено 

следующее. Прокуратурой города Энгельса проведена проверка соблюдения 

законодательства при использовании земельного участка с видом 

разрешенного использования «под нежилое здание магазина». 

В 2009 году комитет по управлению имуществом администрации 

Энгельсского муниципального района Саратовской области предоставил 

право собственности на данный земельный участок физическим лицам, 

которые в дальнейшем продали его предпринимателю, который на 

основании разрешения администрации осуществил строительство 

одноэтажного магазина общей площадью около 500 кв.м. 

В 2018 году администрацией выдано 

разрешение на ввод здания магазина в 

эксплуатацию. 

В дальнейшем в нежилом здании был 

размещен магазин «Пятерочка». 

Как в дальнейшем показали 

результаты прокурорской проверки вдоль 

данного земельного участка расположено 

сооружение - электросетевой комплекс высоковольтных линий ВЛ - 110 кВ 

«ТЭЦ-3 - Энгельсская», принадлежащее ПАО «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Волги». 

Так же проверкой установлено, что часть охранной зоны сооружения 

- электросетевого комплекса высоковольтных линий налагается на 

земельный участок предпринимателя. 

В результате было 

установлено, что использование 

нежилого здания магазина в 

охранной зоне высоковольтных 

линий создает угрозу жизни и 

здоровью, угрозу причинения вреда 

имуществу лиц, которые его 

посещают. 

Также размещение здания магазина в охранной зоне будет 
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препятствовать доступу персонала эксплуатационной организации к 

воздушной линии электропередачи, а также ее опорам при проведении их 

обслуживания и устранении повреждений.  

При таких условиях в целях защиты прав, свобод и законных интересов 

неопределенного круга лиц суд вынес решение о демонтаже нежилого здания 

магазина.  

Несмотря на то, что решение суда пока обжалуется и не вступило в 

законную силу, предпринимателю, в дальнейшем, будет очень сложно и 

практически невозможно возместить все издержки, которые он понес при 

строительстве данного объекта недвижимости.  

Вместе с тем, должностные лица администраций практически никогда 

не несут ответственность в подобных ситуациях. Также как и в данном 

примере, когда высоковольтная линия и на момент предоставления 

земельного участка и на момент выдачи разрешения на строительство и даже 

на момент ввода нежилого здания в эксплуатацию существовала и 

функционировала, все равно неблагоприятные последствия наступили только 

для самого предпринимателя. 

2) В практике работы 

Уполномоченного одной из 

актуальных проблем 

предпринимательства региона на 

протяжении нескольких лет остается 

проблема размещения 

нестационарных торговых 

объектов (далее - НТО). 

В настоящее время 

единообразной практики в 

муниципалитетах не сложилось, федерального регулирования  не появилось 

– изменения в закон о торговой деятельности до настоящего времени не 

приняты. 

Учитывая данные обстоятельства, в целях поддержания стабильности 

хозяйственного оборота в сфере нестационарной торговли, повышения 

степени защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства, 

обеспечения баланса интересов предпринимателей, органов местного 

самоуправления и населения, унификации правового регулирования в 

пределах региона возникла необходимость урегулирования основных 



 

Ежегодный доклад за 2020 год 
 

65 

вопросов размещения НТО на уровне субъекта. 

Из анализа положений пункта 69 статьи 26.3 Федерального закона                

№184-ФЗ от 6 октября 1999 года №184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее - 

Закон №184-ФЗ), статьи 6 Федерального закона от 28 декабря 2009 года                

№381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации» (далее - Закон №381-ФЗ), 

правоприменительной практики, а также практики субъектов РФ следует, что 

возможно принятие нормативного акта о порядке размещения НТО на 

региональном уровне. 

Так, Верховный суд РФ в апелляционном определении от 18 октября 

2017 года №80-АПГ17-12 приходит к выводу, что федеральное 

законодательство не регулирует вопросы порядка и условий размещения 

НТО на землях, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, не регламентирует основания и форму юридического 

оформления прав субъектов, осуществляющих деятельность в НТО, на 

использование земель в соответствии с правилами, установленными главой 

V.6 ЗК РФ, равно как не устанавливает запрет на возможность определения 

такого порядка и не исключает оформление прав, в том числе посредством 

заключения договора. Из приведенных правовых норм следует вывод о том, 

что вопросы порядка и условий размещения НТО на землях, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, в части, не 

урегулированной федеральными законами, регулируются законодательством 

субъектов РФ. 

Согласно подпункту 69 пункта 2 статьи 26.3 Закона №184-ФЗ к 

полномочиям органов государственной власти субъекта РФ по предметам 

совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за 

счет средств бюджета субъекта РФ, относится реализация государственной 

политики в области торговой деятельности на территории субъекта РФ, 

проведение информационно-аналитического наблюдения за состоянием 

рынка определенного товара и осуществлением торговой деятельности на 

территории субъекта РФ, разработка и реализация мероприятий, 

содействующих развитию торговой деятельности на территории субъекта 

РФ, и осуществление иных полномочий, предусмотренных Законом              

№381-ФЗ. 

consultantplus://offline/ref=5FD3B3BFDBA9F2165CFC4B45CD3C8122604327A5A13257409F56EAAAE67C27F84C1BA20BBB09n4b8J
consultantplus://offline/ref=5FD3B3BFDBA9F2165CFC4B45CD3C8122604327A5A13257409F56EAAAE67C27F84C1BA20BBB09n4b8J
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Кроме того, заслуживает внимания опыт других регионов. Например, 

статья 12 Закона Тюменской области от 5 июля 2001 года №354 «О политике 

Тюменской области в сфере торговой деятельности» устанавливает 

возможность размещения НТО с предоставлением земельного участка на 

основании договора аренды земельного участка и без предоставления 

земельного участка на основании договора на размещение НТО, а также 

случаи заключения договора на размещение НТО без проведения торгов. 

Указанная норма права регулирует общие положения размещения НТО, а 

порядок и условия заключения договора на размещение НТО 

устанавливаются органами местного самоуправления в отношении земель и 

земельных участков, расположенных на территории соответствующего 

муниципального образования, с учетом условий, предусмотренных данной 

статьей. 

В Закон Удмуртской Республики от 5 октября 2018 года №61-РЗ           

«О размещении нестационарных торговых объектов на территории 

Удмуртской Республики» (с изменениями на 13 июля 2020 года) в 2020 году 

внесены изменения в части заключения  договора без проведения аукциона 

или конкурса с хозяйствующим субъектом, с которым у уполномоченного 

органа был заключен договор аренды земельного участка под размещение 

нестационарного торгового объекта при наличии в совокупности ряда 

условий. Кроме того, заключение договора без проведения аукциона или 

конкурса предоставляется хозяйствующему субъекту, подавшему в 

уполномоченный орган заявление о заключении договора. Заключение 

договора без проведения аукциона или конкурса допускается только один 

раз. Причем срок 7 лет. А порядок и условия заключения договора на 

размещение НТО без проведения аукциона или конкурса, так и по 

результатам таковых устанавливаются исполнительный орган 

государственной власти или органами местного самоуправления. 

Нормативным правовым актом Саратовской области также возможно 

установить преимущественное право заключения договоров на размещение 

НТО без торгов для тех субъектов предпринимательской деятельности, 

которые вели торговую деятельность в НТО ранее, при условии надлежащего 

исполнения обязательств по договору аренды земли, а также зафиксировать 

возможность выбора хозяйствующим субъектом порядка размещения НТО в 

соответствии со схемой размещения НТО как с предоставлением земельного 

участка, так и без такого предоставления. 
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Принимая во внимание изложенное, Уполномоченным были 

направлены предложения о рассмотрении возможности принятия на 

региональном уровне аналогичного нормативно-правового акта. 

Соответствующие предложения адресованы ответственным должностным 

лицам Саратовской областной Думы и Правительства Саратовской области. 

Предложения Уполномоченного были поддержаны, принято решение о 

создании рабочей группы для разработки регионального закона о НТО.  

Принимая во внимание необходимость учета мнения муниципалитетов 

в части формирования предложений преимущественного права заключения 

договоров на размещение нестационарных торговых объектов, возможности 

выбора хозяйствующим субъектом порядка размещения нестационарного 

торгового объекта в соответствии со схемой размещения НТО как с 

предоставлением земельного участка, так и без такого предоставления, в 

адрес министра по делам территориальных образований Саратовской области               

было направлено обращение с предложением оказать содействие в 

определении порядка взаимодействия с муниципальными образованиями 

области. 

Кроме того, были учтены предложения министерства экономического 

развития Саратовской области о включении в состав рабочей группы 

представителей администрации муниципального образования «Город 

Саратов» (уполномоченных, в том числе в сфере торговой деятельности, 

земельных правоотношений), правового управления Правительства области, 

комитета по управлению имуществом области, общественных объединений 

бизнеса (Союз «Торгово-промышленная палата Саратовской области», СРО 

ООО МСП «ОПОРА РОССИИ»). Направлены соответствующие письма. 

Работа в данном направлении 

будет продолжена в 2021 году.  

3) В 2019–2020 годах в 

большинстве регионов прошла 

государственная кадастровая 

оценка объектов 

недвижимости, по итогам 

которой была определена их 

новая кадастровая стоимость. 

Кадастровая стоимость объектов недвижимости напрямую влияет на 

условия ведения предпринимательской деятельности, являясь базой для 
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расчета сумм имущественных налогов, в отношении объектов 

государственной и муниципального имущества – арендных и выкупных 

платежей. Анализ судебной практики показывает, что дела об оспаривании 

кадастровой стоимости традиционно в числе лидеров.  

Опыт работы с жалобами предпринимателей по вопросам 

установления кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества 

показывает, что зачастую предприниматели не знают о закрепленных в 

законодательстве внесудебных механизмах корректировки кадастровой 

стоимости объектов недвижимости, в том числе еще на этапах подготовки к 

их государственной кадастровой оценке и до утверждения ее результатов. 

Рабочей группой при Уполномоченном при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей по вопросам установления 

кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества и 

необоснованного роста издержек субъектов предпринимательской 

деятельности в связи с ее завышенным размером на 2020 год, в которую 

входит и Уполномоченный, разработаны памятки для субъектов 

предпринимательской деятельности – правообладателей объектов  

недвижимости. Основная их цель – проинформировать предпринимателей – 

правообладателей объектов недвижимости о доступных способах защиты 

своих прав и законных интересов на разных этапах определения кадастровой 

стоимости указанных объектов.  

Кроме того, Уполномоченным совместно с государственным 

бюджетным учреждением Саратовской области «Центр государственной 

кадастровой оценки» (далее – Учреждение) проведена просветительская 

работа предпринимателей.  

На встречах с бизнесом обращалось внимание, что Учреждение 

рассматривает обращения об исправлении ошибок, допущенных при 

определении кадастровой стоимости, с учетом требований статьи                          

21 Федерального закона №237-ФЗ, а также Методических указаний о 

государственной кадастровой оценке, утвержденных приказом 

Минэкономразвития России от 12 мая 2017 года №226. Предпринимателям 

на данной стадии значительно легче повлиять на результаты кадастровой 

оценки. Потому что уже утвержденные результаты определения новой 

кадастровой стоимости могут быть оспорены только в специально созданной 

при комитете по управлению имуществом Саратовской области комиссии 

либо в суде. Право оспорить в комиссии и суде также имеют как органы 
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государственной власти, органы местного самоуправления, так и физические 

и юридические лица, если результаты определения кадастровой стоимости 

затрагивают их права и обязанности. 

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. 

В 2020 году на территории Саратовской области продолжила работу 

комиссия по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой 

стоимости. 

Аппарат Уполномоченного в качестве члена Комиссии также принимал 

активное участие в рассмотрение отчетов об оспаривании результатов 

определения новой кадастровой стоимости. 

Рассматривались 

отчеты оценщиков на 

объекты недвижимого 

имущества, результаты 

определения кадастровой 

стоимости на которые 

вступили в силу с 1 января 

2020 года: 

— объекты незавершенного строительства; 

— земельные 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. 

Всего в 2020 году в комиссию поступило 353 заявлений об 

оспаривании кадастровой стоимости земельных участков (из которых: по 248 
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принято положительное решение, 87 заявления отклонены и 18 заявления 

отозваны до рассмотрения их Комиссией. 

За 2019-2020 годы в комиссию поступило 1913 заявлений об 

оспаривании кадастровой стоимости земельных участков (из которых: по 

1032 принято положительное решение, 681 заявления отклонены и 200 

заявления отозваны до рассмотрения их комиссией). 

По итогам проведения в 2020 году на территории области 

государственной кадастровой оценки распоряжением комитета по 

управлению имуществом Саратовской области от 16 ноября 2020 года                      

№ 1110-р в соответствии с требованиями статьи 15 Федерального закона от             

3 июля 2016 года №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» 

утверждены результаты определения кадастровой стоимости объектов 

капитального строительства: зданий, помещений, машино-мест и единых 

недвижимых комплексов. 

Кадастровая стоимость объектов недвижимости была рассчитана 

государственным бюджетным учреждением Саратовской области «Центр 

государственной кадастровой оценки» по состоянию на 1 января 2020 года. 

Указанное распоряжение опубликовано 23 ноября 2020 года, на сайте 

(www.g-64.RU). 

Сведения о новой кадастровой стоимости указанных объектов 

недвижимости будут применяться для целей, определенных действующим 

законодательством, в том числе для целей налогообложения, с 1 января 2021 

года. 

 
3.3. Работа Уполномоченного по обращениям, связанным                                          

с неисполнением обязательств по договорам (государственным                                   

и муниципальным контрактам). 

В 2020 году сохранилась тенденция рассмотрения жалоб 

предпринимателей о неисполнении органами государственной власти, 

органами местного самоуправления и подведомственными учреждениями 

обязательств по государственным и 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 
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предпринимательской деятельности, права и законные интересы которых 

были нарушены на территории области.  

Индивидуальный предприниматель С., г. Санкт-Петербург сообщила о 

бездействии должностных лиц комитета по финансам администрации 

Энгельсского муниципального района, выражающемся в неисполнении 

решения Арбитражного суда Саратовской области от 24.07.2019 г.                            

о взыскании задолженности по контракту. По информации руководства 

муниципалитета, погашение суммы долга по исполнительному листу будет 

осуществляться по мере поступления средств в бюджет указанного 

муниципального района и оказания дополнительной финансовой помощи из 

областного бюджета. 

Не согласившись с ответом администрации, Уполномоченный 

обратился в прокуратуру г. Энгельса. По результатам проверки, проведенной 

надзорным органом, установлено, что осуществление операций по 

расходованию денежных средств должника не приостановлено. В связи с 

этим, прокуратурой в адрес главы администрации Энгельсского 

муниципального района было внесено представление, которое находится на 

рассмотрении. 

Руководителем общества с ограниченной ответственностью «Р»,                        

г. Батайск, Ростовская область обозначена проблема невыполнения 

заказчиком – МУП «Энгельс-Водоканал» условия договора от 28.09.2020 в 

части оплаты за поставленный товар (зимней спецодежды). В защиту прав 

хозяйствующего субъекта Уполномоченный обратился к прокурору                       

г. Энгельса. Осуществляются проверочные мероприятия. Заявление 

директора Ш. указанного общества продолжает оставаться на контроле у 

Уполномоченного. 

Директор общества с ограниченной ответственностью «А1»,                            

г. Новосибирск в заявлении поставил вопрос о невыполнения МБУ 

«БалАвтоДор» условия контракта в части оплаты за поставленный товар. 

В результате проверки, проведенной прокуратурой г. Балаково по 

обращению Уполномоченного, по фактам выявленных нарушений 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, директору 

муниципального учреждения внесено представление. Задолженность перед 

предпринимателем погашена в полном объеме. 

К Уполномоченному обратился директор ООО «У-П С», которое 
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относится к числу субъектов малого предпринимательства. 

По сообщению заявителя, заказчиками, являющимися получателями 

бюджетных средств, – министерство социальной защиты, труда и 

занятости населения Республики Мордовия, а также подведомственными 

учреждениями регулярно принимаются бюджетные обязательства в 

размерах, превышающих утвержденные ассигнования. В результате этого, 

происходят нарушения сроков и порядка оплаты товаров при 

осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд. 

Уполномоченный в защиту прав хозяйствующего субъекта направил 

обращение прокурору Республики Мордовия. По фактам наличия 

задолженности руководителем надзорного органа внесены представления в 

адрес ответственных должностных лиц. По результатам рассмотрения актов 

прокурорского реагирования долги перед обществом погашены.  

Индивидуальному предпринимателю С. также потребовалось 

вмешательство Уполномоченного в ситуации, когда заказчик–

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тамбовская 

областная станция скорой медицинской помощи и медицины катастроф»                

не выполнял условие контракта в части оплаты за поставленный товар 

(спецодежда для сотрудников скорой медицинской помощи). 

Самостоятельные неоднократные обращения предпринимателя к 

руководству и ответственным сотрудникам учреждения по вопросу о 

предполагаемых сроках погашения задолженности по исполненному 

контракту оказались безрезультатными. 

Уполномоченный обратился к прокурору Тамбовской области. В ходе 

проведенной проверки доводы заявителя нашли свое подтверждение. 

Главному врачу учреждения здравоохранения было внесено представление 

об устранении нарушений законодательства о закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц. 23 декабря 2020 года заказчиком 

произведена оплата по исполненному контракту. 

Ежегодно в адрес Уполномоченного обращается индивидуальный 

предприниматель Л. в связи с нарушением его прав в рассматриваемой 

области правоотношений. Так, в жалобе от 4 августа 2020 года были 

приведены факты, свидетельствующие о невыполнении ГКУЗ СО 

«Саратовский медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» 

государственного контракта в части оплаты за поставленный товар 
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(строительные материалы). 

Потребовалось вмешательство прокуратуры Саратовской области, куда 

Уполномоченный направил соответствующий запрос. В результате проверки 

надзорного органа денежные средства по исполненному договору поступили 

на расчетный счет поставщика. 

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 в результате 

неисполненных ранее взятых на себя обязательств. 

Для решения задачи Президентом Российской Федерации было дано 

поручение от 13 июля 2015 года №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 в этом вопросе является одним из приоритетных направлений 

деятельности Уполномоченного. 

За отчетный период прокуратура Саратовской области, а также органы 

прокуратуры других субъектов РФ оказывали активное содействие в 

погашении задолженности по исполненным государственным и 

муниципальным контрактам.  

Следует отметить, что по всем обращениям Уполномоченного в защиту 

прав субъектов предпринимательской деятельности органами прокуратуры 

региона, а также других субъектов РФ проводились проверки и принимались 

необходимые меры прокурорского реагирования. 
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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). 

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. 

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 25 декабря 2020 года, общая сумма задолженности 

государственных и муниципальных заказчиков по контрактам, заключенным 

с предпринимателями в порядке Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», составляет 50 300 

тыс. рублей (на 25 декабря 2019 года– 133 900 тыс. рублей). 

Объем задолженности государственных заказчиков области по 

исполненным субъектами малого и среднего предпринимательства 

контрактам составляет 25 800 тыс. рублей, не исполнены обязательства перед 

56 исполнителями (подрядчиками, поставщиками). 

Задолженность муниципальных заказчиков области перед субъектами 

малого и среднего предпринимательства по исполненным контрактам 

составляет 24 500 тыс. рублей. 
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Мерами прокурорского реагирования удалось добиться погашения 

задолженности государственных и муниципальных заказчиков на сумму             

168 700 тыс. рублей, выделения дополнительных денежных средств 

муниципалитетам. 

По фактам несвоевременной оплаты исполненных контрактов 

прокурорами возбуждено 37 административных дел по ст.ст. 7.32.5, 15.15.10 

Кодекса РФ об административных правонарушениях, в суд направлено 15 

регрессных исковых заявлений к должностным лицам, действиями которых 

допущено непредусмотренное расходование денежных средств, на общую 

сумму свыше 70 тыс. рублей. 

 

3.4. Работа Уполномоченного по обращениям, связанным с налоговыми 

правоотношениями 

Обращения к Уполномоченному по налоговым правоотношениям 

касались следующих вопросов. 

1) Проблемой номер 1 для предпринимателей 

Саратовской области в 2020 году стала предстоящая с      

1 января 2021 года отмена ЕНВД. Несмотря на то, что 

сроки отмены были известны заранее, напряженность 

вызывала нестабильность и изменчивость налогового 

законодательства, предполагающего малые сроки 

адаптации к произошедшим изменениям, без учета сопутствующих 

факторов (в данном случае – ограничительных мероприятий в связи с 

пандемией, введения обязательной маркировки отельных групп товаров, 

нестабильное региональное налоговое законодательство, не позволяющее 

просчитать затраты и определиться с иным видом налогообложения).  

По данным Реестра МСП  (www.nalog.ru) на территории Саратовской  

области осуществляют свою деятельность 71917 субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП). По сведениям 

УФНС России по Саратовской области за 2019 год представило декларации 

по ЕНВД 33 660 налогоплательщиков, что составляет 46,8% от общего числа 

субъектов МСП. Это, прежде всего, микро- и малые предприятия в сфере 

розничной торговли (9461 предприниматель), общественного питания (1870), 

оказания бытовых услуг населению (3724), услуг по перевозке грузов (4905) 

и пассажиров (766), услуг по ремонту, техническому обслуживанию, мойке 
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автотранспортных средств (1301), по временному размещению и 

проживанию (143), – многие из которых в условиях распространения 

коронавирусной инфекции признаны наиболее пострадавшими видами 

деятельности.  

ЕНВД применяется с 1999 года и за это время стал  оптимальной 

системой налогообложения малого бизнеса, удобной и простой для 

налогового администрирования. Главным достоинством  ЕНВД являлась 

простота планирования затрат с учетом четко определенной налоговой 

нагрузки. 

На основании данных сервиса «Статистика и аналитика» ФНС России 

за 2019 год средняя расчетная налоговая нагрузка на 1 налогоплательщика на 

ЕНВД составила 29, 8 тыс. рублей, на УСН – 103, 5 тыс. рублей. То есть в 

связи с отменой ЕНВД для предпринимателей произойдет одномоментное 

кратное увеличение налоговой нагрузки, в 

зависимости от объема выручки в 3 и более 

раз. Ситуацию осложняют отсутствие 

налогового режима с соизмеримой ЕНВД 

налоговой нагрузкой, отсутствие 

переходного периода для перехода с ЕНВД на иные налоговые режимы. При 

условии резкого снижения покупательной способности, увеличения НДС, 

прожиточного минимума, иных расходов переход с ЕНВД на иные налоговые 

режимы может повлечь закрытие  малого и среднего бизнеса. 

В связи с масштабом проблемы, как на федеральном уровне, так и 

перед органами государственной власти Саратовской области, УФНС России 

по Саратовской области, региональным Уполномоченным встала задача 

принять меры по обеспечению «бесшовного» перехода с ЕНВД на иные 

специальные режимы налогообложения.  

В 2020 году Уполномоченным направлены предложения: 

– в органы государственной власти Саратовской области об изменении 

регионального налогового законодательства (об установлении пониженных 

ставок УСН и закреплении льготного периода применения пониженных 

ставок УСН для предпринимателей, применяющих ЕНВД и не выбравших 

ПСН или НПД, о совершенствовании патентной системы налогообложения);  

– Уполномоченному при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей, депутатам Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ - о совершенствовании федерального налогового 

законодательства (например, предложено рассмотреть возможность 
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исключительного федерального регулирования патентной системы 

налогообложения. Необходимо на федеральном уровне закрепить 

максимально расширенный перечень видов деятельности, в отношении 

которых может применяться ПСН, исключив из него только те виды, в 

отношении которых НК РФ установлен прямой запрет на применение к ним 

ПСН.); 

– организовано взаимодействие бизнес-сообщества с органами власти, 

налоговыми органами, проведены встречи с предпринимателями, круглые 

столы, семинары, индивидуальные консультации. Всего более 100 

мероприятий, направленных на оказание помощи предпринимателям с 

выбором иной системы налогообложения, расчетом ориентировочных 

налоговых затрат. 

Инициативы Уполномоченного учтены региональными властями при 

создании условий для более комфортного перехода бизнеса на другие 

налоговые режимы: произведена корректировка действующих размеров 

налоговых ставок и условий применения специальных налоговых режимов.  

Однако для обеспечения соразмерности налоговой нагрузки в 2021 

году потребуется дальнейшее  совершенствование налоговых режимов 

на федеральном уровне, и принятие мер, поддерживающих 

предпринимателей, перешедших с ЕНВД на иные системы налогообложения, 

на региональном уровне.  

2) Несовершенство патентной системы налогообложения сделало 

ее недоступной для ряда предпринимателей, а для иных содержит 

скрытые риски. 

Федеральным законом от 23 ноября 2020 года №373-ФЗ "О внесении 

изменений в главы 26.2 и 26.5 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации и статью 2 Федерального закона «О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» 

(далее – Закон № 373-ФЗ) внесены новеллы в правила применения патентной 

системы налогообложения. 

Теперь патентная система налогообложения применяется в отношении 

видов предпринимательской деятельности, перечень которых 

устанавливается законами субъектов Российской Федерации, за 

исключением видов деятельности, установленных пунктом 6 части 2 статьи 

346.43 НК РФ. Регионам предоставлено право «включать в перечень видов 

предпринимательской деятельности, в отношении которых может 
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применяться патентная система налогообложения, виды деятельности, 

предусмотренные Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности и Общероссийским классификатором 

продукции по видам экономической деятельности».  

Из пояснительной записки к Закону №373-ФЗ следует, что 

наименование видов деятельности приведено в соответствии с ОКВЭД 2. 

При этом сохраненные в НК виды деятельности для применения ПСН служат 

лишь ориентиром для регионов для разработки собственных законов, однако 

не являются обязательными, поскольку регионам предоставлено право 

самостоятельно определять виды деятельности в рамках, определенных 

новой редакцией НК.  

В декабре 2020 года был подготовлен проект закона Саратовской 

области «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О введении 

на территории Саратовской области патентной системы налогообложения» 

(далее – проект ЗСО). Уполномоченным поддержана концепция 

законопроекта и дана положительная оценка работе по совершенствованию 

патентной системы налогообложения. 

Одновременно ряд положений как действующего Закона Саратовской 

области от 13 ноября 2012 года №167-ЗСО «О введении на территории 

Саратовской области патентной системы налогообложения», так и 

законопроекта вызывает обеспокоенность. В частности, как в Законе              

№167-ЗСО, так и в законопроекте перечислены виды предпринимательской 

деятельности. При этом формулировки наименований видов деятельности, 

хотя и дублируют буквенные названия видов, закрепленные (для ориентира!) 

в НК РФ, но не соответствуют названиям видов деятельности, 

предусмотренным Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности и Общероссийским классификатором 

продукции по видам экономической деятельности (далее – ОКВЭД и 

ОКПД), в частности не содержат конкретных кодировок ОКВЭД и ОКПД.  

Как показала пандемия, коды ОКВЭД перестали быть технической 

характеристикой сразу, как только с ними стали связываться меры 

поддержки. 

В соответствии с гражданским законодательством предприниматель 

вправе осуществлять любую деятельность, не запрещенную законом. 

Означает ли такая формулировка закона, что для того, чтобы 

предприниматель мог осуществлять ту или иную деятельность на ПСН в 
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ЕГРИП соответствующий вид деятельности должен быть указан в качестве 

основного? Или он также может быть указан дополнительным видом 

деятельности? Как быть в тех случаях, когда  в ЕГРИП указан код класса  или 

группировки видов деятельности, а конкретного кода  вида деятельности 

нет? Как быть в тех случаях, когда в законе указано название класса 

экономической деятельности, а в ЕГРИП содержится кодировка вида? Или 

же когда указана кодировка, соответствующая производству коровьего 

молока, а в законе в качестве названия вида деятельности указано 

«производство молока», без конкретизации – коровьего, козьего  или иного 

(для каждого такого производства в ОКВЭД имеется своя кодировка). 

В ряде случаев названия видов деятельности включают полное 

наименование класса. Например, в пункте 50 Приложения к проекту ЗСО 

приведено наименование вида деятельности «растениеводство». Однако в 

ОКВЭД 2 отдельного кода виду деятельности с наименованием 

«растениеводство» нет. Растениеводству и животноводству, охоте и 

предоставлению соответствующих услуг в этих областях  соответствует код 

01 Раздела АП ОКВЭД 2. Получается, что предприниматели в рамках 50 

пункта приложения могут осуществлять любую деятельность по кодам 

ОКВЭД 2, входящим в класс 01? Но ведь туда же относится и 

животноводство!? 

В ряде же случаев наоборот – приведенные в проекте ЗСО  

формулировки наименования вида деятельности включают более узкую 

группу видов деятельности, несмотря на то, что другие виды, относящиеся к 

тому же классу, также востребованы и осуществляются. Например, и в НК 

РФ и в проекте ЗСО указан вид деятельности «Ремонт компьютеров и  

коммуникационного оборудования» (пункт 59 Приложения) - код 95.1 по 

ОКВЭД 2. Однако в ОКВЭД 2 код 95.1 относится к классу 95 «Ремонт 

компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового 

назначения», включающий в себя помимо 95.1, также 95.2 – ремонт 

предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, 95.21 

«Ремонт электронной бытовой техники»,  95.23 «Ремонт обуви и прочих 

изделий из кожи» (хотя этому виду деятельности ОКВЭД 2 соответствует 

видимо п. 2 приложения – «Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви») и проч., 

всего - больше 30 видов деятельности. 

В класс 95 по ОКВЭД 2 также входит «Ремонт электронной бытовой 

техники, бытовых  приборов, часов, металлоизделий  бытового и 
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хозяйственного назначения, предметов и изделий из металла, изготовление 

готовых металлических изделий хозяйственного назначения по 

индивидуальному заказу населения» (пункт 6 Приложения к проекту ЗСО). 

При этом в приведенной формулировке текст пункта 6 Приложения не 

соответствует ОКВЭД 2 в полной мере, так как включает код 95.21 ОКВЭД 2 

«Ремонт электронной бытовой техники», 95.22 «Ремонт бытовых приборов, 

домашнего и садового инвентаря» (хотя в проекте ЗСО в пункте 6 

Приложения нет ни слова про садовый инвентарь). Вероятно изготовление и 

ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков и проч.  

включают коды 95.29.9 2 и 95.29.42 ОКВЭД 2. 

При этом из поля зрения разработчиков проекта выпали такие виды 

деятельности, как услуги по ремонту и восстановления произведений 

искусства (код 90.03.11 ОКВЭД2), ремонт и настройка музыкальных 

инструментов (95.29.7), ремонт велосипедов (95.29.6), заточка пил, 

чертежных и других инструментов, ножей, ножниц, бритв, коньков (код 

95.29.43 ОКВЭД2) и многие другие виды деятельности из других разделов 

(проведение корпоративных тренингов, изготовление ювелирных изделий по 

заказу населения, выращивание рассады однолетних культур, цветоводство, 

семеноводство и проч.). 

Таким образом, полагаю, что невключение в название видов 

деятельности кодов ОКВЭД и ОКПД порождает неопределенность в том, 

может ли конкретный предприниматель претендовать на получение патента, 

соответствует ли его вид деятельности формулировкам закона. Тем самым 

нивелируется и главное достоинство патента - простота планирования затрат 

с учетом четко определенной налоговой нагрузки, а соответственно 

снижается привлекательность ПСН для налогоплательщиков. Правовая 

неопределенность создает и риски привлечения к налоговой 

ответственности предпринимателей, применяющих ПСН, когда из-за 

размытых формулировок закона возникнут разногласия относительно 

характера деятельности и возможности применения ПСН, которые для 

предпринимателя могут  повлечь перевод на  общую систему 

налогообложения  с доначислением огромных сумм налогов за весь период, 

переход в банкротство и невозможность адекватного ведения хозяйственной 

деятельности. Поэтому считаю необходимым добавить в приложение 2 

проекта ЗСО после столбца «вид предпринимательской деятельности» еще 

один столбец – «ОКВЭД2», «ОКПД2», в котором будут приведены 
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соответствующие названию вида деятельности коды ОКВЭД 2, или коды 

продукции, необходимые для правильной квалификации вида деятельности, а 

также провести систематизацию видов деятельности и изложить их в 

последовательности кодов, указанных в ОКВЭД. Данное предложение 

основано также на положениях пункта 2 части 8 статьи 346.43 НК РФ, 

предусматривающей право субъектов РФ включать в перечень видов 

предпринимательской деятельности, в отношении которых может 

применяться патентная система налогообложения, виды деятельности, 

предусмотренные Общероссийским классификатором экономической 

деятельности и Общероссийским классификатором продукции по видам 

экономической деятельности, с учетом ограничений, предусмотренных 

пунктом 6 указанной  статьи. 

Кроме того, в настоящее время имеет место ситуация, когда не  все 

возможные виды деятельности попали в региональный закон и 

предприниматели, осуществлявшие деятельность в иных сферах и также 

применявшие ЕНВД, не могут воспользоваться ПСН ввиду отсутствия в 

законе их деятельности и соответствующих показателей, необходимых для 

расчета патента. Для обеспечения доступности ПСН важно расширить 

перечень видов деятельности, возможных к применению на ПСН, до 

границ, определенных НК РФ, то есть привести перечень видов деятельности 

в соответствие с ОКВЭД 2 и ОКПД, включив максимально все изложенные в 

нём и соответствующие критериям НК РФ варианты.  

Что касается частных вопросов применения ПСН, то следует отметить, 

что в адрес Уполномоченного в декабре 2020 года поступило более 40 

обращений предпринимателей, осуществляющих перевозки грузов 

автомобильных транспортом.  

Заявители сообщают, что из почти 4900 предпринимателей 

Саратовской области в сфере 

грузоперевозок свыше 4500 

предпринимателей применяли ЕНВД. 

В связи с отменой ЕНВД перед ними 

стоит задача определения налогового 

режима. Наиболее близкой к ЕНВД и 

удобной  к применению является 

патентная система налогообложения. 

Однако, применение ПСН в 
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межрегиональных грузоперевозках затруднено региональным характером 

действия патента. Сложившиеся традиции делового оборота  и  схемы 

взаимоотношений между грузоотправителями и грузоперевозчиками не 

предусматривают включения в контракты оплаты обратного маршрута.                  

С целью сохранения рентабельности деятельности грузоперевозчики 

вынуждены заключать договоры на перевозку грузов в регионах пребывания. 

Но при применении ПСН в силу разъяснений Минфина РФ грузоперевозчики 

должны обеспечивать заключение договоров в регионе получения ПСН. 

Одновременное применение ПСН (в своем регионе) и УСН  (для договоров в 

чужих регионах) к одному и тому же виду деятельности действующим 

законодательством не допускается.   

Таким образом, возможным вариантом налогообложения деятельности 

в сфере междугородных грузоперевозок выступает УСН. Однако 

установленные в НК РФ пороги налога (6 и 15%) составляют более высокую 

налоговую нагрузку на предпринимателей в сравнении с показателями 

ЕНВД, что вероятно требует принятия мер на региональном уровне. 

Другим вариантом разрешения проблемы могло бы быть смещение 

вектора правоприменительной практики. Возможно, имеет смысл закрепить 

на  федеральном уровне (например, в разъяснениях Минфина РФ) привязку 

патента не к месту заключения договора,  к месту  открытия расчетного 

счета предпринимателя. Такая трактовка дала бы возможность 

грузоперевозчикам использовать ПСН за пределами домашнего региона без 

опасения привлечения к налоговой ответственности, перевода на общую 

систему налогообложения, доначисления налогов и последующего 

банкротства.   

3) Введение маркировки товаров на территории Российской Федерации 

Введение обязательной маркировки 

отдельных групп товаров в условиях спада 

экономики и возможностей бизнеса сопряжено 

со следующими проблемами: 

– темпы введения  маркировки товаров  

средствами идентификации превышают 

возможности бизнеса. Период проведения 

экспериментов нельзя считать подготовкой отраслей к введению маркировки. 

– не полное покрытие Саратовской области Интернетом. 

Законодательного регулирования, учитывающего особенности  введения 

маркировки в местностях, где отсутствует Интернет 
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– на отдельные группы товаров вводятся разные системы маркировки 

(ЕГАИС, Честный знак, Меркурий и проч.), неинтегрированных между 

собой, что усложняет ведение бизнеса, так как приходится работать на 

разных платформах, разными техническими средствами, взаимодействовать с 

разными операторами и удорожает хозяйственную деятельность. 

– глубокий экономический кризис начала 2020 года, ограничительные 

мероприятия, ограниченные финансовые возможности не позволили бизнесу 

плавно перейти к новым условиям осуществления предпринимательской 

деятельности, вовремя закупить оборудование, обучить персонал, 

промаркировать продукцию. В то же время даты применения 

административной ответственности за нарушение требований обязательной 

маркировки не отсрочены и носят преимущественно имущественный и 

финансовый характер (штрафы, конфискация товара); 

– падение спроса не позволило реализовать товарные остатки.  

– слабая информационная поддержка процесса внедрения маркировки 

отдельных групп товаров. Система обязательной маркировки товаров 

внедряется государством. При этом, какой-либо широкой информационной 

компании среди малого и среднего бизнеса, особенно в сельской местности,  

не ведется. В основном в сельской местности  если кто-то что-то и слышал, 

то за редким исключением никаких подробностей не знает и не узнает до тех 

пор, пока контролирующие органы  не оштрафуют или не конфискуют товар. 

– предприниматели, осуществляющие торговлю товарами, 

подлежащими обязательной маркировки, с момента введения обязательной 

маркировки не могут применять ЕНВД и ПСН. Для микробизнеса сельской 

местности даже переход на УСН является многократным увеличением 

финансовой нагрузки. 

Полагаю, что для решения проблемы следует: 

– осуществлять поэтапное внедрение и продлить сроки введения 

обязательной маркировки; 

– создать правовое регулирование введения маркировки в местностях, 

где отсутствует Интернет, пересмотреть критерии определения конечного 

потребителя (возможно, им должен быть предприниматель, закупающий 

товар и осуществляющий впоследствии его реализацию в отдаленных 

местностях); 

– принять меры к объединению/ сокращению платформ и сервисов; 

– ввести мораторий на применение финансовых санкций к 

предпринимателям, допустившим нарушения требований обязательной 



 

Ежегодный доклад за 2020 год 
 

84 

маркировки товаров, а также дополнительно предусмотреть  

многоступенчатую систему предупреждений. 

– расширить возможность реализации непроданных товарных остатков 

до 3 лет; 

– расширить информационную работу операторов маркировки с 

бизнесом; 

– синхронизировать этапы введения обязательной маркировки с 

этапами изменения налоговой нагрузки. Предусмотреть возможность 

применения пониженных налоговых ставок на переходный период (или до 

окончания реализации товарных остатков). Рассмотреть возможность 

применения субсидий/компенсаций на приобретение технического 

оборудования, необходимого для работы с товарами, подлежащими 

обязательной маркировке. 

В 2020 году Уполномоченным направлены предложения: 

– Уполномоченному при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей о совершенствовании федерального налогового 

законодательства; 

– организовано взаимодействие бизнес-сообщества с органами власти, 

налоговыми органами, проведены встречи с предпринимателями, круглые 

столы, семинары, индивидуальные консультации. Всего более 100 

мероприятий, направленных на оказание помощи предпринимателям по 

вопросам внедрения маркировки. 

Активную работу по проблемам внедрения маркировки проводит 

общественный помощник Уполномоченного Ю.В. Почтарев. 

В рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской 

инициативы» на базе Центра предпринимателя 

«Мой бизнес» 4 августа 2020 года им проведен 

онлайн-семинар «Новая реальность: маркировка 

продукции», а также 75 консультаций 

предпринимателей по вопросам внедрения 

маркировки. Предприниматели выражают 

обеспокоенность сложностью идентификации товара по ТН ВЭД. Например, 

термином «блузка» может охватываться все, что от горла до талии, а 

необходимость маркировки определяет только ткань, из которой изготовлено 
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изделие. Сложности добавляет обязанность вносить в номенклатуру 10 

знаков  кода ТН ВЭД. Еще одна проблема, на которую обращают внимание 

предприниматели – рост нелегального оборота товаров, подлежащих 

обязательной маркировки, которому способствует как тяжелая 

экономическая ситуация, снижение покупательской способности населения, 

так и ослабление контрольно-надзорной деятельности в этом направлении. 

Законопослушные предприниматели, хотя и несут дополнительные затраты в 

связи с внедрением маркировки, сталкиваются с дефицитом маркированных 

товаров, поставляемых производителями. Предприниматели, которые уже 

внедрили решения по маркировке и подключились к «Честному Знаку», 

становятся беззащитными перед продавцами не учтенного или ввезенного по 

серым схемам товара. Возможно, было бы разумно ввести в систему 

наказания, при небольших нарушениях, возможность предупреждения без 

штрафных санкций, с предоставлением времени для исправления нарушений, 

чего на данный момент не предусмотрено действующим законодательством. 

Многие иностранные производители не смогли перестроиться под 

новые правила, в связи с чем существует проблема распространения «лже»-

кодов для прохождения товаров через границу, без последующего введения в 

оборот на территории РФ.  

Процесс внедрения  маркировки 

товаров на территории Саратовской области 

обсуждался на межведомственной рабочей 

группе по защите прав предпринимателей в 

Саратовской областной прокуратуре 27 

ноября 2020 года. По итогам совещания 

разработаны меры по информированию 

предпринимателей о необходимости  включаться в маркировку товаров. 

Принимая во внимание сложности 

адаптации к новым правилам оборота 

товаров на территории России, а также  

нюансы интеграционных процессов 

внутри ЕАЭС, с целью поддержания 

торговых связей и обеспечения 

легального товарооборота с 

предпринимателями Саратовской области 

общественным представителем 
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Уполномоченного Ю.В. Почтаревым проведен ряд мероприятий с органами 

государственной власти, крупнейшими бизнес-объединениями и 

представителями более 120 предприятий легкой промышленности  

Кыргызской Республики. Так, 10 декабря 2020 года он принял участие в 

работе круглого стола  в г. Бишкек (Кыргызстан) «Цифровая маркировка 

товаров, автоматизация бизнес-процессов и фискализация налоговых 

процедур», а 24 декабря 2020 года стал спикером  на бизнес-конференции 

«Цифровая система маркировки товаров, новые возможности для бизнеса». В 

числе обсуждаемых проблем интеграционных процессов внутри ЕАЭС были 

выявлены отсутствие взаимно признанных электронно-цифровых подписей, 

единого стандарта на территории ЕАЭС, отсутствие электронного 

документооборота  между компаниями внутри ЕАЭС. 

4) Индивидуальные предприниматели, отбывающие наказание в 

местах лишения свободы, не имея возможности осуществлять 

предпринимательскую деятельность, вместе с тем, не освобождены от 

обязанности уплачивать страховые взносы и фактически лишены 

возможности обратиться в налоговые органы с заявлениями о 

прекращении своей деятельности. В письме от 1 апреля 2019 года №03-15-

07/22334 Минфин России разъяснил, что обязанность по уплате страховых 

взносов у ИП возникает с момента приобретения статуса ИП и до момента 

исключения из ЕГРИП в связи с прекращением деятельности физического 

лица в качестве ИП. Не предприняв действий по исключению из ЕГРИП, ИП 

сохраняет свой статус и обязан уплачивать страховые взносы, независимо от 

того, осуществляет он предпринимательскую деятельность или нет, и факта 

получения дохода от этой деятельности. Периоды отбывания наказания в 

местах лишения свободы в пунктах 1, 3, 6-8 части 1 статьи 12 Федерального 

закона от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях» 

(исключения, предусмотренные п. 7 ст. 430 Налогового кодекса) не 

поименованы, следовательно, ИП не освобождаются от обязанности 

уплачивать страховые взносы за указанные периоды. Вместе с тем, ИП не 

могут обратиться в налоговые органы с заявлением о прекращении 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, поскольку 

подаваемое в налоговые органы заявление должно содержать 

засвидетельствованную в нотариальном порядке подпись заявителя или 

электронную подпись (статья 9 Федерального закона от 8 августа 2001 года 

№129-ФЗ). 
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Для государственной регистрации прекращения физическим лицом 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с 

принятием им решения о прекращении данной деятельности, в силу статьи 

22.3.Федерального закона №129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» необходимо 

представить в регистрирующий орган следующие документы: 

а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации 

по форме №Р26001 

б) документ об уплате государственной пошлины (в соответствии со 

статьей 333.3 НК РФ ее размер составляет 160 руб.); 

в) документ, подтверждающий представление в территориальный орган 

Пенсионного фонда Российской Федерации сведений в соответствии с 

подпунктами 1 - 8 пункта 2 статьи 6 и пунктом 2 статьи 11 Федерального 

закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования» и в соответствии с частью 4 статьи 

9 Федерального закона «О дополнительных страховых взносах на 

накопительную пенсию и государственной поддержке формирования 

пенсионных накоплений». В случае, если соответствующий документ не 

представлен заявителем, указанный документ (содержащиеся в нем сведения) 

предоставляется по межведомственному запросу регистрирующего органа 

соответствующим территориальным органом Пенсионного фонда 

Российской Федерации в электронной форме. 

Согласно статьи 9 Федерального закона №129-ФЗ в регистрирующий 

орган документы могут быть направлены: 

–  почтовым отправлением с объявленной ценностью при его 

пересылке с описью вложения,  

– представлены непосредственно либо через многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - 

многофункциональный центр),  

– направлены в форме электронных документов, подписанных 

электронной подписью, с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 

Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг. 

Представление документов в регистрирующий орган непосредственно 

или через многофункциональный центр может быть осуществлено 

заявителем либо его представителем, действующим на основании 



 

Ежегодный доклад за 2020 год 
 

88 

нотариально удостоверенной доверенности, с приложением такой 

доверенности или ее копии, верность которой засвидетельствована 

нотариально, к представляемым документам. 

Представление документов в регистрирующий орган может быть 

осуществлено по просьбе заявителя нотариусом в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о государственной регистрации. 

Указанные документы направляются в регистрирующий орган нотариусом в 

форме электронных документов, подписанных электронной подписью 

нотариуса, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая единый портал 

государственных и муниципальных услуг, в порядке, установленном 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. 

В силу подпункта 3 пункта 2 статьи 185.1 ГК РФ к нотариально 

удостоверенным доверенностям приравниваются доверенности лиц, 

находящихся в местах лишения свободы, которые удостоверены 

начальником соответствующего места лишения свободы. 

На  шестой рабочий день после подачи документов заявитель лично 

или через представителя по нотариально удостоверенной доверенности 

может получить лист записи ЕГРИП. В случае отказа в государственной 

регистрации заявитель получит документ, в котором изложена причина 

отказа. Перечень оснований для отказа в государственной регистрации 

определен пунктом 1 статьи 23 Федерального закона №129-ФЗ. 

В соответствии с законодательством РФ договор банковского счета 

может быть расторгнут по соглашению сторон, по инициативе банка или 

клиента. Для закрытия расчетного счета следует обратиться в кредитную 

организацию с заявлением о расторжении договора банковского счета. 

Представление документов в кредитную организацию может быть 

осуществлено заявителем либо его представителем, действующим на 

основании нотариально удостоверенной доверенности, с приложением такой 

доверенности или ее копии, верность которой засвидетельствована 

нотариально, к представляемым документам. 

Испытывая затруднения в выполнении процедуры закрытия ИП, 

физические лица, отбывающие наказание,  накапливают значительную 

задолженность, и  после выхода на свободу не имеют возможности вернуться 

к полноценной предпринимательской деятельности. При наличии 
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непогашенной задолженности перед бюджетом доступ к закупкам, 

субсидиям, кредитным ресурсам для них невозможен. Кроме того, при 

открытии расчетного счета судебные приставы немедленно накладывают 

запрет на распоряжение денежными средствами, поэтому индивидуальные 

предприниматели вынуждены прибегать к теневому способу ведения 

предпринимательской деятельности, по сути, возвращаясь в криминальную 

среду. 

 
 

3.5. Работа Уполномоченного по жалобам, касающимся обращения с 

твердыми коммунальными отходами 

Уже второй год в поле зрения Уполномоченного возникает тема 

существенного увеличения финансовой нагрузки на бизнес в связи с новыми 

правилами оборота ТКО.  

С октября 2019 года вступили в 

законную силу изменения в 

Постановление Правительства РФ                

№1156 «Об обращении с твердыми 

коммунальными отходами» в 

соответствии с которыми, юридические 

лица и предприниматели должны в 

течение 15 дней с момента 

опубликования установленных тарифов на услугу по обращению с ТКО и 

текста типового договора направить Регоператору заявку на заключение 

договора. В случае отсутствия заявки на 16-й день договор считается 

автоматически заключенным на условиях типового и подлежит оплате 

потребителем. 

Несмотря на то, что процедура, с одной стороны, простая и понятная, 

но, с другой стороны, у бизнеса к ней возникает множество вопросов. 

Многие предприниматели принципиально не согласны с 

закрепленными в региональных нормативных правовых актах подходах к 

категорированию объектов, установлению расчетных единиц по ним и 

нормативов накопления ТКО. Эти вопросы обозначались бы менее остро, 

если бы не было субъективных препятствий в заключении договоров на 

вывоз ТКО по фактическому накоплению. 
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Суть претензий предпринимателей проста: они хотят платить за 

реально вывезенное регоператором количество отходов. При расчетах за 

вывоз ТКО по нормативу тариф умножается на количество кубов, 

определенное в зависимости от специализации фирмы. К примеру, торгует 

компания обувью — норматив учитывает всю упаковку. Но на деле-то эта 

фирма получает обувь в коробках и продает в коробках. Упаковку 

покупатель уносит с собой. И за вывоз мусора платит сам. А 

предприниматель сидит в офисе и реально выбрасывает, условно говоря, 

пачку офисной бумаги в месяц и пакетики от чая, который пьют его 

сотрудники. 

Вторая сложность, с которой столкнулся бизнес это невозможность 

своевременной коммуникации с региональным оператором, ввиду 

сильной загруженности последнего. Многие бизнесмены жаловались на 

невозможность перезаключить или внести изменения в договор на вывоз 

ТКО, сделать перерасчет в связи с вынужденным простоем в период 

действия ограничительных мер, связанных с противодействием 

распространению новой коронавирусной инфекции.  

Для минимизации таких ситуаций Уполномоченным неоднократно 

проводились совместные с регоператором и бизнесом рабочие совещания. 

Проведена дополнительная работа по информированию субъектов 

предпринимательской деятельности о порядке заключения договоров на 

вывоз ТКО и последствиях такого не заключения. 

Так, 12 марта 2020 года аппаратом 

Уполномоченного организован  круглый 

стол «Вопросы реализации реформы 

обращения с твердыми коммунальными 

отходами». В его работе приняли участии 

представители управления 

природопользования министерства 

природных ресурсов и экологии  

Саратовской области, отдела  

государственного экологического надзора 

Межрегионального управления 

Росприроднадзора по Саратовской и 

Пензенской областям, Саратовский межрайонный природоохранный 

прокурор Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры В.В. 
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Ростов, начальник отдела стратегических коммуникаций АО «Управление 

отходами» А.А. Зимин, прокурор отдела по надзору за соблюдением законов 

в сфере экономики и природоохранного законодательства прокуратуры 

Саратовской области А.А. Родвиков, общественные представители 

Уполномоченного и предприниматели. Участники круглого стола обсуждали 

проблемы актуализации ранее установленных нормативов накопления ТКО, 

порядок заключения договоров с региональным оператором, проблемы 

выделения контейнерных площадок и др. вопросы.   

Однако спорные вопросы особенно по экономическому обоснованию 

подходов к нормативному регулированию этой сферы еще остаются, а сейчас 

любые издержки крайне чувствительны для предпринимательства. 

 

 

3.6. Работа Уполномоченного по обращениям уголовно-правового и 

процессуального характера 

В 2018 г. по сравнению с 2017 г. количество обращений субъектов 

предпринимательской деятельности по вопросам уголовно-правового 

характера, а также уголовно-процессуальных нарушений при производстве 

следственных действий возросло в 5 раз. Проблема нарушения прав 

предпринимателей в сфере уголовного судопроизводства вышла на 1-е место в 

рейтинге обращений к Уполномоченному. 

В 2019 году количество обращений субъектов предпринимательской 

деятельности по вопросам уголовно-правового характера, а также уголовно-

процессуальных нарушений при производстве следственных действий также 

возросло почти в 2 раза по сравнению с 2018 годом. 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 
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законность изъятия и необоснованно длительного удержания предметов в 

ходе доследственных проверок и производства следственных действий.  

 
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. 

Сравнительный анализ количества обращений рассматриваемой 

категории, поступивших в адрес Уполномоченного в 2018 и 2019 году, 

представлен на рисунке 2.  

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

Рост количества обращений предпринимателей о состоянии 

уголовного преследования предпринимателей в Саратовской области к 

Уполномоченному объясняется не только количеством и качеством 

процедур досудебной стадии уголовного судопроизводства, но и 

увеличением популярности института Уполномоченного, а также 
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достигаемыми во взаимодействии с прокуратурой Саратовской области 

результатами защиты прав и законных интересов предпринимателей. 

В 2020 году, тем не менее, произошло снижение количества 

обращений к Уполномоченному по вопросам уголовного 

преследования. По состоянию на 1 декабря 2020 года, в адрес 

Уполномоченного поступила 41 жалоба  предпринимателей на уголовное 

преследование. Предприниматели обращались как с письменными 

жалобами (таких поступило 28), так и устно, в ходе совместных приемов 

предпринимателей Уполномоченным и прокуратурой области. Снижение 

количества обращений к Уполномоченному связано как с ухудшением 

экономической ситуации в связи с распространением COVID-19, введением 

ограничительных мер, так и снижением количества уголовных дел 

экономической направленности. 

 
Рисунок 3. Сравнительный анализ количества обращений к Уполномоченному за 2017,2018, 

2019, 11 мес. 2020 гг. 

По данным прокуратуры Саратовской области, за 2020 год  по фактам 

совершения субъектами предпринимательской деятельности преступлений, 

предусмотренных статьями 160, 165, 159-159.6, 171-172, 173.1-174.1, 176-178, 

180, 181, 183, 185, 185.2-185.4, 190-199.2 УК РФ, следственными органами 

возбуждено 197 уголовных дел, по результатам расследования которых в суд 

направлено 55
16

 уголовных дел, приостановлено производством 29 

уголовных дел, прекращено производством 43 уголовных дела (из которых 

20 – по реабилитирующим основаниям). 
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Рисунок 4. Динамика возбуждения и результатов расследования уголовных дел по 

экономическим преступлениям
17

 

По уточненным данным ГУ МВД России по Саратовской области, в 

2020 году органами предварительного расследования ГУ МВД России по 

Саратовской области находилось возбуждено 201 уголовное дело 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 ( в 2019 

году – 372), направлено в суд 77 уголовных дел (в 2019 году – 94), 

прекращено по нереабилитирующим основаниям 27 дел (в 2019 году – 29), за 

отсутствием события, состава преступления – 31 уголовное дело (28 в 2019 

году). 

Постатейный анализ количества уголовных дел экономической 

направленности  за 2019-2020 гг. представлен на нижеприведенной 

диаграмме: 

 

Рисунок 5. Сравнительный анализ  количества возбужденных уголовных дел экономической 

направленности
18
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Таким образом, в 2020 году наметилась тенденция снижения 

количества уголовных дел в отношении предпринимателей в следственных 

органах Саратовской области. 

Действующее законодательство предоставляет Уполномоченному 

широкие возможности для защиты интересов субъектов 

предпринимательской деятельности. Однако в силу статьи 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 пункту 4 части 1 статьи 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. 

Следует отметить, что в 2020 году осуществлялось активное 

взаимодействие с аппаратом Уполномоченного при Президенте РФ по 

защите прав предпринимателей как по формированию реестра системных 

проблем в сфере уголовного преследования предпринимателей, так и по 

выработке предложений по их решению. В адрес федерального 

Уполномоченного направлен ряд предложений по изменению федерального 

законодательства. 

Обращения к региональному Уполномоченному по вопросам уголовно-

правового и процессуального характера касаются процессуальных нарушений 

в ходе следствия, несогласия с избранной мерой пресечения, нарушения 

процедуры доследственной проверки, изъятия и длительного удержания 

предметов, оргтехники, документов. 

Ряд обращений предпринимателей выражает несогласие с фактами 

возбуждения уголовных дел без достаточных оснований. 
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Так, в сентябре 2020 года на рассмотрение Уполномоченного 

поступило обращение представителя одной из 

компаний области по вопросу уголовного 

преследования  руководителя фирмы по п. 

«б» ч. 2 ст. 171 УК РФ. В основу 

преследования было положено  

предположение о том, что организация с целью извлечения дохода в особо 

крупном размере, не имея лицензии на пользование недрами на территории 

Саратовской области, осуществляла  добычу артезианской воды. Уголовное 

дело было возбуждено, несмотря на то, что в материалы доследственной 

проверки  были представлены документы, подтверждающие, что 

используемая организацией вода  поставляется ей другим 

предпринимателем, у которого имеется необходимая для ее добычи 

лицензия. 

При работе по обращению Уполномоченным были инициированы меры 

прокурорского реагирования и ведомственного контроля. Из ответа 

прокуратуры Саратовской области следует, что изучением материалов 

уголовного дела вышеуказанные обстоятельства нашли подтверждение, в 

результате чего начальнику следственного органа  было внесено требование 

об устранении нарушений действующего законодательства с постановкой о 

прекращении незаконного уголовного преследования руководителя 

организации. Данное требование  было рассмотрено и удовлетворено,                 

29 сентября 2020 года уголовное дело в отношении заявителя было 

прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с 

отсутствием в его действиях состава преступления, предусмотренного  п. 

«б» ч. 2 ст. 171 УК РФ.  

Таким образом, нарушенные права заявителя были восстановлены.  

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 

уголовного дела невозможны осуществление уголовного преследования и 

дальнейшая защита и обеспечение прав потерпевших.  

Поступившее в адрес Уполномоченного в сентябре 2020 г. обращение 

С.Н.В. касалось нарушения её прав и законных интересов ненадлежащей 

организацией доследственной проверки. Инициированные Уполномоченным 



 

Ежегодный доклад за 2020 год 
 

97 

Наша  

ПОБЕДА 

мероприятия ведомственного контроля  

подтвердили факты ненадлежащей 

организации проверки по заявлению 

предпринимателя, 23 сентября 2020 года 

незаконное процессуальное решение 

отменено. Дальнейшее проведение доследственной проверки по ранее 

направленному заявлению предпринимателя взято на контроль руководства 

ГУ МВД России по Саратовской области, решение о возбуждении 

уголовного дела, возбужденного  по заявлению контрагента 

предпринимателя, 30 сентября 2020 года отменено, в адрес  руководителя 

органа полиции внесено представление об устранении нарушений закона. 

Заместитель прокурора г. Саратова за упущения в надзоре при возбуждении 

данного уголовного дела привлечен к ответственности.  

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. 

В 2020 году правоприменительная практика избрания мер 

пресечения в отношении предпринимателей  направлена в сторону 

смягчения применяемых мер. 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 ГУ МВД России 

по Саратовской области в 2020 г. она применялась 41 раз, в 2019 г. – 42 раза. 

Мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана лишь в 

отношении 1 лица из числа субъектов, указанных в части 1.1 статьи 108 УПК 

РФ (в 2019 г. – в отношении 2 лиц). Ходатайства о продлении сроков 

содержания предпринимателей под стражей также подверглись тщательному 

судебному изучению. 
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Обеспокоенность Уполномоченного вызывает также проблема 

баланса интересов предпринимателей и реализации публичной функции 

правоохранительных органов при изъятии предметов и документов в 

ходе доследственных проверок и осуществления предварительного 

следствия. В 2020 году Уполномоченным рассмотрен ряд таких обращений. 

С целью защиты прав и законных интересов  заявителей инициированы 

мероприятия прокурорского надзора и ведомственного контроля.  

Так, в сентябре 2020 года представитель ООО 

«Г.Т.» сообщил Уполномоченному о 

препятствии в осуществлении 

предпринимательской деятельности 

изъятием имущества организации 

сотрудниками полиции в марте 2020 года. В установленные законом сроки 

по изъятому оборудованию экспертиза не назначена, оборудование и 

документы не возвращены законному владельцу.  

Проведенной по инициативе Уполномоченного в сентябре 2020 г. 

прокурорской проверкой установлены нарушения сотрудниками полиции 

норм уголовно-процессуального законодательства, неполнота проведенной 

проверки и волокита, внесено представление об устранении нарушений 

закона. 25.09.2020  изъятое имущество и документы переданы на 

ответственное хранение представителю заявителя. 

По данным прокуратуры Саратовской области, в 2019-2020 годах  

должностными лицами органов расследования Саратовской области лица, 

совершившие преступления в сфере предпринимательской деятельности, в 

порядке статьи 91 УПК РФ не задерживались. Отсутствие фактов избрания в 

отношении субъектов предпринимательской деятельности меры пресечения в 

виде заключения под стражу повлекло снижение количества посещений 

Уполномоченным СИЗО. Следует отметить, что в 2020 году 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Саратовской области 

2 раза воспользовался предоставленным статьей 24 УИК РФ правом 

посещения учреждений и органов, исполняющих наказание (в 2019 году – 7 

раз, в 2018 году – 10 раз)19.  

                                                           
19

 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 
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Отдельного внимания заслуживает проблема уголовного 

преследования сельскохозяйственных товаропроизводителей, работа над 

которой ведется Уполномоченным с 2018 года. 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.  

Заявители обращали внимание на: 

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 

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. Неполноту доследственной проверки, возбуждение уголовных 
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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. 

По одному из таких обращений 

удалось завершить работу в 2020 году. 

Так, в октябре 2019 года в адрес 

Уполномоченного поступило обращение  

ИП главы КФХ  о категорическом 

несогласии с фактом возбуждения в отношении неё уголовного дела по  

признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, о котором 

она узнала из средств массовой информации. 

Доводы бизнесмена и представленные им документы стали 

предметом экспертной оценки Уполномоченного. Выяснилось, что  

уголовное преследование в отношении ИП главы КФХ осуществляется в 

связи с получением бюджетных средств на приобретение крупного рогатого 

скота для осуществления мясного скотоводства 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». Гражданка как 

начинающий фермер получила денежные средства в размере 1 500 000 

рублей на разведение мясного скота калмыцкой породы, израсходовала их на 

оплату приобретенного племенного скота в количестве 43 годов. Однако в 

период с 2016 года по 2019 год она осуществила забой 18 голов КРС.  

По мнению органов предварительного следствия факт забоя скота, 

приобретенного на бюджетные денежные средства, свидетельствовал о 

том, что ИП глава КФХ совершила хищение, заведомо не намереваясь 

исполнять принятые на себя обязательства. Эту позицию поддержал и суд 

первой инстанции, невзирая на то, что фактическими обстоятельствами 

установлено, что использование ИП главой КФХ средств, предоставленных 

ей в качестве гранта, достигло цели поддержки начинающего фермера: в 
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период с 2015 по 2019 год на ее ферме произошло увеличение поголовья 

крупного рогатого скота  до 119 голов. Принимая во внимание, что в 

собственности ИП главы КФХ на июль 2019 года имелся 631 гектар 

сельскохозяйственных угодий, в том числе 2 трактора, пресс-подборщик, 

сенокосилка, грузовая машина, помещения для содержания скота и дом для 

проживания работников КФХ в месте содержания стада, можно сделать 

вывод, что в настоящее время ИП глава КФХ имеет  стабильное 

экономическое состояние, имеющее тенденцию к росту производства мяса. 

Следует отметить, что следствие в отношении ИП главы КФХ 

велось беспрецедентно быстро. Менее чем двух месяцев хватило органам 

предварительного следствия на сбор доказательств, главным из которых 

стало получение от ИП Главы КФХ  признания собственной вины. Уже 22 

октября 2019 года уголовное дело было направлено прокурору с 

обвинительным заключением, после чего поступило в суд. На обращения 

Уполномоченного в правоохранительные органы Саратовской области 

поступили сообщения о том, что виновность ИП Главы КФХ 

подтверждается собранными по делу доказательствами, гражданка сама 

признала вину и дело направлено в суд. 

Между тем, сложилось впечатление, что на предпринимателя 

оказывается давление. Будучи матерью 5 детей, она сломлена и готова 

оговорить себя, только чтобы весь ужас уголовного преследования 

прекратился. 

В рамках работы по обращению ИП Главы КФХ вопросы уголовного 

преследования фермеров, выполнивших условия предоставления 

господдержки,  неоднократно поднимались Уполномоченным в рамках 

заседаний межведомственных рабочих групп по защите прав 

предпринимателей при прокуратуре Саратовской области. 18 ноября 2019 

года Михаил Петриченко провел круглый стол  на тему «О мерах по 

соблюдению законных прав и интересов сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на территории Саратовской области». 25 декабря 

2019 года Уполномоченный выступил докладчиком по вопросу защиты  прав 

и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности при 

привлечении к уголовной ответственности на заседании Совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства при Правительстве 

Саратовской области. 20 декабря 2019 года на заседании Общественного 

совета при Саратовской областной Думе прошел круглый стол на тему 
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«Тенденции и пути развития предпринимательства на территории региона. 

ИП Глава КФХ, следуя желанию рассмотреть уголовное дело в особом 

порядке с защитником по назначению, отказалась привлекать саратовского 

бизнес-омбудсмена к участию в деле в качестве иного защитника. 

Приговором Новоузенского районного суда Саратовской области от 23 

декабря 2019 года ИП Глава КФХ признана виновной в хищении чужого 

имущества путем обмана в особо крупном размере, то есть в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и ей назначено 

наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев, гражданский 

иск и.о. прокурора Новоузенского района Саратовской области 

удовлетворен в полном объеме.  

После получения приговора ИП Главой КФХ принято решение о смене 

защитника и обжаловании приговора в апелляционной инстанции с 

привлечением мнения саратовского Уполномоченного. В результате анализа 

представленных заявителем документов, Уполномоченным сформировано 

заключение о том, что приговор Новоузенского районного суда г. Саратова в 

отношении предпринимателя не учитывает фактические обстоятельства 

уголовного дела, а действия ИП Главы КФХ не имеют признаков хищения. 

10 марта 2020 года судебной коллегией по уголовным делам 

Саратовского областного суда приговор Новоузенского районного суда 

Саратовской области отменен, с вынесением нового апелляционного 

приговора, которым ИП Глава КФХ признана невиновной в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и оправдана  на 

основании п. 1 ч. 1 ст. 24, п. 1 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, в связи с не 

установлением события преступления. Оправдательный приговор вступил в 

законную силу
20

. 

 
 

3.7. Применение риск-ориентированных подходов и сотрудничество в 

практике снижения нагрузки на бизнес со стороны контрольно-

надзорных органов 

Основная задача риск-ориентированного подхода вне зависимости от 

области его применения состоит в достижении поставленных целей за счет 

                                                           
20

 https://oblsud--

sar.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=3242705&delo_id=4&new=4&te

xt_number=1 
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снижения рисков. Высокую популярность риск-ориентированного подхода 

(по сравнению с традиционным контролем) обеспечивает его 

сосредоточенность на зонах повышенного риска, что позволяет вовремя 

принять превентивные меры, выявить и устранить слабые места и тем самым 

избежать негативных последствий реализации риска.  

Риск-ориентированный подход опирается на несколько принципов: 

-распределение ресурсов (распределяются не равномерно, а с учетом 

размера риска. Это касается как частоты, так и глубины проверки); 

-соразмерность (принимаемые контролером меры адекватны 

рассчитанному риску); 

-гибкость (регулярная переоценка риска исходя из новых факторов и 

угроз); 

-законность (действие ((бездействие)) контролера основано на 

документально зафиксированной системе оценки рисков); 

-открытость (критерии оценки и классы риска открыты для 

подконтрольных лиц). 

Применение риск-ориентированного подхода при организации 

государственного контроля (надзора) закреплено ст. 8.1 Федерального закона 

от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Основная цель риск-ориентированного подхода – оптимальное 

использование трудовых, материальных и финансовых ресурсов, 

задействованных при осуществлении государственного контроля (надзора), 

снижение издержек контролируемых лиц и повышение результативности 

деятельности органов государственного контроля (надзора).  

Постановлением Правительства РФ от 17 августа 2016 года №806 

утверждены Правила отнесения деятельности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими 

производственных объектов к определенной категории риска или 

определенному классу (категории) опасности, а также установлен перечень 

видов государственного контроля (надзора), которые осуществляются с 

применением риск-ориентированного подхода.  

Перечень категорий риска или классов опасности и критерии отнесения 

к ним объектов государственного контроля (надзора) основываются на 

необходимости минимизировать причинение вреда охраняемым законом 
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ценностям при оптимальном использовании материальных, финансовых и 

кадровых ресурсов органа государственного контроля (надзора), 

позволяющем соблюдать установленную периодичность плановых проверок.  

Критерии отнесения объектов государственного контроля (надзора) к 

категориям риска учитывают тяжесть и вероятность потенциальных 

негативных последствий невыполнения обязательных требований. Оценка 

тяжести таких последствий проводится с учетом:  

 возможной степени тяжести потенциальных случаев причинения 

вреда;  

 возможной частоты возникновения и масштаба распространения 

потенциальных негативных последствий в рамках подобных случаев;  

 трудности преодоления возникших негативных последствий 

возможного несоблюдения обязательных требований.  

При оценке вероятности негативных последствий несоблюдения лицом 

обязательных требований анализируется имеющаяся в распоряжении органов 

государственного контроля (надзора) информация о результатах ранее 

проведенных проверок этого лица и назначенных административных 

наказаниях за нарушение обязательных требований.  

При отнесении объектов государственного контроля (надзора) к 

категориям чрезвычайно высокого, высокого, значительного риска или 1, 2, 

3-му классам опасности орган государственного контроля (надзора) 

размещает соответствующую информацию об этих объектах на своем 

официальном сайте. Так проявляется принцип открытости риск-

ориентированного подхода, призванный исключить случаи проверок с 

«заказным» характером.  

На сегодняшний день риск-ориентированный подход применяется в 

отношении большинства видов федерального и регионального контроля. На 

них не распространяется мораторий по плановым проверкам в 2019-2020 

годах. Предприниматели обозначают проблему спорности отнесения 

отдельных видов их деятельности или используемых ими объектов к 

определенной категории риска или классу опасности. А это напрямую 

определяет частоту проверок. Также сообщают о затруднениях при попытках 

перейти в более низкую категорию риска. По сути, это на усмотрение 

контрольно-надзорного органа, опирающегося на ведомственные 

методические указания. 

В 2021 году Уполномоченный продолжит сотрудничество с 
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контрольно-надзорными органами в практике снижения нагрузки на бизнес, 

в том числе участие в проверочных мероприятиях, проводимых в отношении 

субъектов предпринимательской деятельности. 

 

3.8. Участие Уполномоченного в судебной защите прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности 

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 10 №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. 

         Положения вышеуказанного закона наделяют Уполномоченного 

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.  

Кроме того, созданный по инициативе Президента Российской 

Федерации государственный правозащитный институт призван, в том числе, 

обеспечить равновесие позиций, выступая на стороне субъекта 

предпринимательской деятельности, вступившего в судебный 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 позицией, сложившейся судебной 

практикой, а также возможностями заявителя самостоятельно осуществить 
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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. 

Успехом участия в судебных делах помимо ожидаемого решения суда 

является еще поддержка и координация предпринимателя на всех стадиях 

судебного процесса. Иногда просто своевременная консультация о 

целесообразности проведения судебной экспертизы или обжалования 

судебного акта или подачи встречного иска играют решающую роль в 

недопущении дополнительных негативных последствий для 

предпринимателя.  

Поэтому необходимость участия Уполномоченного в судебной защите 

бизнеса в судебных делах диктуется в зависимости от обстоятельств, 

участников и стадии конкретного дела.  

Общие и специальные правовые 

основания участия Уполномоченного в 

судах закреплены в Арбитражном 

процессуальном кодекс РФ, Кодексе РФ 

об административных 

правонарушениях, Гражданском 

процессуальном кодексе РФ, Уголовно 

процессуальном кодексе РФ и Кодексе 

административного судопроизводства 

РФ. 

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); 
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5) представление в суд мотивированного заключения. 

Практика участия Уполномоченного в судах началась в 2017 году. С 

этого времени он принял участие в 116 судебных делах. 

В 2017 году – 16 дел, в 

2018 году – 28 дел, в 2019 году – 

40 дел и в 2020 году – 32 дела. 

Из приведенного графика 

следует, что максимальное 

число судебных дел было в 2019 

году. В 2020 году их количество 

снизилось. Возможными 

причинами для этого послужило 

введение ограничительных мер 

в работе судебной системы, а 

также разное количество дел, 

которых переходило для 

рассмотрения на следующий 

год. 

С 2017 на 2018 - 7; с 2018 

на 2019 - 10; с 2019 на 2020 - 6; с 

2020 на 2021 – 11 судебных дел. 

Отраслевая 

характеристика судебных дел, характеризуется следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как видно из графика, Уполномоченный достаточно часто использовал 

свое право на судебную защиту прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности, в результате чего принял участие в 26 
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судебных делах 2020 года и 6 судебных делах, нерассмотренных в 2019 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В общей сложности в 2020 году Уполномоченный принял участие в 

судебных рассмотрениях 32 гражданских, административных и связанных с 

уголовным преследованием делах. 

В 2020 году представителем 

Уполномоченного 103 раза 

обеспечена явка в судебные 

заседания различных инстанций 

судов. 

Впервые в 2020 году 

судебная защита нарушенных прав 

бизнеса Уполномоченным 

осуществлялась сразу в пяти 

формах: 
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- Участие в судебном заседании в качестве третьего лица, не 

заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора – 23 

гражданских дела; 

- Участие в судебном заседании в качестве заявителя – 2 

административных дела; 

- Участие в судебном заседании в качестве защитника – 2 

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 дела. 

В 2020 году с участием 

Уполномоченного судами 

рассмотрено 25 дел, рассмотрение 7 

будет продолжено в 2021 году. 
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3.9. Подготовка заключений Уполномоченного на проекты 

принимаемых в Саратовской области нормативно-правовых актов,                

а также участие в экспертизе действующих нормативно-правовых актов 

1. Внесение предложений по формированию законодательной 

инициативы. В силу статьи 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. 

За годы существования института регионального бизнес-омбудсмена 

Уполномоченному лишь единожды удалось воспользоваться правом 

законодательной инициативы, предусмотренным Уставом Саратовской 

области, пунктом 4 части 3 статьи 7 Закона №163-ЗСО.  

Так, в 2019 году в Саратовскую областную Думу был 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 для 

применения такого способа защиты прав предпринимателей послужило 

произошедшее в сентябре 2019 года изменение федерального 

законодательства, последствием которого стало многократное увеличение 

налоговой нагрузки на предпринимателей малого и микроуровня, 

произведенное без каких-либо компенсаторных механизмов. 

Уполномоченный предлагал 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 
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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.     

Законопроект Уполномоченного был направлен на оказание мер 

поддержки организациям и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим реализацию указанных групп товаров, однако не получил 

поддержки со стороны органов государственной власти и был отозван для 

доработки. 

В связи с принятием Закона Саратовской области  от 20 декабря 2019 

года №143-ЗСО пункт 4 части 3 статьи 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. С этого времени Уполномоченный утратил 

соответствующее право, реализация законодательной инициативы 

Уполномоченного возможна лишь посредством обращения к субъектам 

законодательной инициативы с предложениями о совершенствовании 

законодательства. 

Так, после доработки в январе 2020 года предложения о необходимости   

внесения 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» в части 

установления дифференцированных налоговых ставок для 

предпринимателей, реализующих товары, подлежащие обязательной 

маркировке, были направлены Вице-губернатору – Председателю 

Правительства Саратовской области А.М. Стрелюхину. 

В течение 2020 года экспертами Уполномоченного разработаны и 

направлены следующие предложения по изменению действующего 

законодательства
21

:

 

                                                           
21

 В перечне приведены основные темы предложений.  

О порядке размещения НТО в Саратовской области 
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о внесении изменений в Федеральный закон "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" 

о внесении изменений в законодательство в части устранения проблем, 
связанных с уголовным преследованием предпринимателей, на основе 

обращений по вопросам уголовно-правового и процессуального 
характера к Уполномоченному  по защите прав предпринимателей в 

Саратовской области 

о внесении изменений в законодательство в части мер поддержки 
предпринимателей в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции 

об установлении пониженной налоговой ставки при исчислении налога 
на прибыль организаций в которых работают лица, осужденные к 

исправительным или принудительным работам и (или) освобожденные 
из мест лишения свободы 

о внесении изменений в Постановление Правительства Саратовской 
области № 208-П от 26.03.2020 "О введении ограничительных 

мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной 
инфекции" (с изм на 7.12.2020) в части снятия запретов осуществления 

различных видов предпринимательской деятельности; расширения 
перечня системообразующих предприятий; расширения перечня 

товаров и услуг 

о внесении изменений в Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации" в части критериев признания малыми и средними 

предприятиями для хозяйственных товариществ и обществ 

о применении в муниципальных районах пониженной налоговой ставки 
ЕНВД к предпринимателям, осуществляющим деятельность в 

пострадавших отраслях 

о внесении изменений в Налоговый Кодекс РФ 

об обеспечении «бесшовного» перехода с ЕНВД на иные специальные 
налоговые режимы, в том числе на региональном уровне 

об объявлении амнистии по экономическим преступлениям небольшой 
и средней тяжести 

об установлении в региональном законодательстве пониженных 
налоговых ставок для предпринимателей, осуществляющих 

деятельность в сфере перевозок  грузов автомобильным транспортом 
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Экспертной оценке был подвергнут проект постановления Пленума ВС 

РФ «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации в связи с введением понятия 

уголовного проступка». 

Анализ результатов рассмотрения предложений Уполномоченного к 

органам государственной власти региона, депутатам Саратовской областной 

Думы  по формированию законодательной инициативы позволяет отметить, 

что такой механизм взаимодействия недостаточно эффективен. Зачастую 

реакция на предложения Уполномоченного носит формальный характер, не 

получает должной проработки со стороны уполномоченных субъектов 

законодательной инициативы, в результате чего страдает не только бизнес, 

но и экономика всего региона в целом. Представляется, что действия 

субъектов законодательной инициативы региона по анализу предложений 

Уполномоченного и формированию на их основе законодательной 

инициативы должны носить более решительный и профессиональный 

характер. 

2. Рассмотрение проектов нормативно-правовых актов и участие в 

оценке регулирующего воздействия 

В соответствии статьи 7 Закона №163-ЗСО при осуществлении своей 

деятельности Уполномоченный вправе 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; 

присутствовать на заседаниях областной Думы и ее рабочих органов, 

Правительства области, коллегиальных органов исполнительных органов 

государственной власти области по вопросам защиты прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности. Представляется, 

что данное право предоставлено Уполномоченному для наилучшей защиты 

прав предпринимателей, выявления положений, вводящих избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 

положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и 

бюджетов субъектов Российской Федерации. Однако ценность такого права 

нивелируется формальным подходом к обсуждению информации о 
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существующей проблеме и возможных способах ее решения, в том числе 

путем введения предлагаемого правового регулирования. 

В 2020 году на рассмотрение Уполномоченного поступали проекты 

законов Саратовской области и федеральных законов. Ряд из них не вызвали 

предложений и замечаний Уполномоченного, в то время как весомые 

замечания в отношении некоторых проектов были отклонены и / или не 

были учтены. Поскольку уведомление о результатах рассмотрения 

заключения не является обязательной процедурой, тем самым нарушается 

взаимодействие в законотворческом процессе заинтересованных лиц.   

Так, серьезные замечания вызвал проект закона Саратовской области 

№6-12399 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Саратовской области», касающийся запрета реализации безалкогольных 

тонизирующих напитков. Уполномоченный обратил внимание 

разработчиков, что подпунктом «б» пункта 4 статьи 15 Федерального закона 

от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного 

самоуправления, иным осуществляющим функции указанных органов 

органам или организациям запрещается принимать акты и (или) 

осуществлять действия (бездействие), которые приводят или могут 

привести к установлению на товарном рынке правил осуществления 

торговой деятельности, отличающихся от аналогичных правил, 

установленных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, в частности запрещается 

принятие иных нормативных правовых актов, решений, 

предусматривающих введение ограничений продажи отдельных видов 

товаров на территориях субъектов Российской Федерации, территориях 

муниципальных образований в границах субъектов Российской 

Федерации. Важно отметить, что законопроект предполагал также  

изменение административного законодательства, в части установления 

административной ответственности за розничную продажу безалкогольных 

тонизирующих напитков. Разработчиками не была предоставлена оценка 

стандартных издержек субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности, возникающих в связи с исполнением 

требований регулирования.  

В заключениях на проекты закона Саратовской области №6-12523                



 

Ежегодный доклад за 2020 год 
 

115 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О дополнительных 

ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории 

Саратовской области» и проект закона Саратовской области №6-12531                 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О дополнительных 

ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории 

Саратовской области». Уполномоченный также обратил внимание на то, что 

данными законопроектами ограничивается розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания в объектах 

общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) 

на прилегающих к ним территориях. Разработчиками также не была 

предоставлена оценка стандартных издержек субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности, возникающих в 

связи с исполнением требований регулирования. 

Следует отметить, что и здоровье населения, и социально-

экономическое развитие региона, улучшение условий предпринимательской 

деятельности, в равной степени входят в сферу защищаемых публичных 

интересов. Пандемия наглядно показала, что ухудшение условий 

осуществления предпринимательской деятельности снижает динамику 

экономического развития, ухудшает и качество жизни населения. 

Формальный подход к определению стандартных издержек субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности, возникающих в 

связи с исполнением требований регулирования в таких обстоятельствах 

недопустим. Решение должно основываться на экспертных оценках и 

количественных показателях. 

Полагаю, что предложения и замечания Уполномоченного, 

выраженные в заключениях на проекты законов должны рассматриваться и 

оцениваться депутатским сообществом и с точки зрения перспективы 

формирования законотворческой инициативы. Уполномоченный выражает 

готовность активного участия в данном процессе. 

В соответствии с пунктом 1.8 Методических рекомендаций по 

организации проведения ОРВ, ОФВ и экспертизы НПА в субъектах 

Российской Федерации (утв. Приказом Минэкономразвития России от 26 

июля 2016 г. №471) Уполномоченный по защите прав предпринимателей 

является участником процедуры ОРВ и экспертизы, наряду с органами-

разработчиками, уполномоченным органом, иными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, физическими и 
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юридическими лицами, принимающими участие в публичных консультациях 

в ходе проведения процедуры ОРВ и экспертизы. В Саратовской области 

процедура ОРВ  проводится на систематической основе
22

,в связи с чем 

регион отнесен к «высшему уровню» рейтинга качества осуществления 

оценки регулирующего воздействия и экспертизы в субъектах Российской 

Федерации за 2019 год 

Несмотря на необязательность оценки регулирующего воздействия 

проектов законов субъектов Российской Федерации, устанавливающих, 

изменяющих, приостанавливающих или отменяющих региональные налоги и 

налоговые ставки по федеральным налогам, а также регулирующих 

бюджетные правоотношения, на рассмотрение Уполномоченного поступали:  

– проект закона 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» (концепция была поддержана, риски не 

выявлены, предложения отсутствуют); 

– проект Закона Саратовской области « О внесении изменений в Закон 

Саратовской области «О введении на территории Саратовской области 

патентной системы налогообложения» (концепция была поддержана, риски 

не выявлены, предложения по совершенствованию патентной системы 

налогообложения и приведению Приложения 2 Закона  в соответствие с 

требованиями НК РФ были направлены в Министерство экономического 

развития Саратовской области). 

Согласно действующему правопорядку проекты нормативных 

правовых актов, затрагивающие вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат 

обязательной оценке регулирующего воздействия при наличии в них 

следующих положений: 

а) устанавливающих новые или изменяющих действующие 

обязанности субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности; 

б) устанавливающих, изменяющих или отменяющих ответственность 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

                                                           
22

 http://orv.gov.ru/Doklad_2019.pdf 
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Таким критериям соответствовали проекты законов  Саратовской 

области №6-12399 «О внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Саратовской области», №6-12523 «О внесении изменений в Закон 

Саратовской области «О дополнительных ограничениях розничной продажи 

алкогольной продукции на территории Саратовской области», №6-12531                 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О дополнительных 

ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории 

Саратовской области», которые не были поддержаны Уполномоченным, 

вызвали серьезные замечания и предложения. 

В 2020 году Уполномоченным также рассмотрен проект 

муниципального нормативного–правового акта «Архитектурно-

художественные требования к внешнему виду нестационарных торговых 

объектов, размещаемых на территории муниципального образования город 

Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области» (далее- 

Требования). 

Уполномоченный выразил несогласие с концепцией законопроекта в 

части возложения бремени благоустройства территории земельных участков 

как под НТО так и прилегающих территорий на субъектов 

предпринимательской деятельности, так как это является бременем 

собственника земельного участка. Основанием для размещения НТО 

является договор на размещение торгового объекта, разрешение или иная 

документация. Поскольку правоотношения носят арендный характер, то на 

землепользователя распространяются нормы статьи 622 ГК РФ, 

обязывающие его при прекращении договора вернуть арендодателю 

имущество в том состоянии  (свободную территорию), в котором он его 

получил, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном 

договором. Другими словами, возложение на субъекта предпринимательской 

деятельности вышеуказанных обязанностей приведет к дополнительным 

финансовым затратам, направленным сначала на замощение, а в последствии 

на демонтаж асфальтобетонного покрытия или тротуарной плитки. Однако 

на замечания Уполномоченного из администрации Энгельсского 

муниципального района Саратовской области поступил ответ о несогласии с 

замечаниями, без объяснения причин. Несмотря на противоречие положений 

проекта муниципального нормативно-правового акта федеральному 

законодательству, позиция Уполномоченного не была принята во внимание, 

а, следовательно, не достигла цели защиты прав предпринимателей. 
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В связи с изложенным, следует отметить некоторые недостатки,  с 

точки зрения Уполномоченного, действующей процедуры оценки 

регулирующего воздействия, которая в ряде случаев носит формальный 

характер. Так, в ряде случаев замечания и предложения, особенно 

содержательного характера, отсутствуют, что является весомой проблемой в 

отношении определения качества и эффективности разрабатываемых 

проектов актов. Публичные обсуждения проектов нормативно-правовых 

актов нередко охватывают ограниченный круг лиц. Причинами тому 

зачастую служат неполнота информации о  содержании предлагаемого 

правового регулирования, неосведомленность и отсутствие 

заинтересованности предпринимателей. Неосведомленность 

предпринимателей имеет место как о наличии права принимать участие в 

публичных консультациях, так и о том, каким образом выстроено 

взаимодействие с органом-разработчиком, с уполномоченным органом по 

проведению ОРВ. Полагаю необходимым более активно выстраивать диалог 

с предпринимательским сообществом для вовлечения как можно большего 

количества участников публичных консультаций 

Отсутствие заинтересованности предпринимателей может 

формироваться, в том числе из-за негативного либо собственного, либо 

чужого опыта по предоставлению предложений, которые не были учтены 

либо не получен мотивированный отказ. 

В ряде случаев возникают ситуации, когда предложения 

предпринимательского сообщества не включены в сводку предложений, а 

направление какой-либо аргументации по этому поводу от разработчика или 

уполномоченного органа по проведению ОРВ отсутствует. В этой связи 

возникает недоверие к институту ОРВ, приводящее к пассивным действиям 

заинтересованных лиц в отношении процесса нормотворчества.  

Неполнота информации относительно предлагаемого правового 

регулирования  зачастую проявляется  в закрытом характере количественных 

показателей стандартных издержек субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности, возникающих в связи с исполнением 

требований регулирования. Такие расчеты, как правило, носят служебный 

характер и не выносятся на публичное обсуждение проекта. Соответственно, 

у субъектов предпринимательской деятельности, собственно, как и у иных, 

кроме разработчиков, лиц, отсутствуют достоверные данные, позволяющие 

определить  затраты на реализацию положений акта, проекта акта, не 
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связанные с выполнением информационных требований. Издержки могут 

быть единовременными, осуществляемыми в момент выполнения требований 

акта, проекта акта, и долгосрочными, регулярно осуществляемыми на 

протяжении всего срока действия требования.  Считаю необходимым в 

процессе проведения ОРВ акцентировать внимание участников процедуры  

на количественном сопоставлении предполагаемых результатов реализации 

различных вариантов правового регулирования (включая анализ косвенного 

воздействия на смежные сферы общественных отношений) с учетом 

требуемых материальных, временных, трудовых затрат на его введение, а 

также возможных издержек и предполагаемых выгод. Кроме того, полагаю, 

что предложения и замечания Уполномоченного, поступившие в рамках 

ОРВ, должны рассматриваться и оцениваться уполномоченным органом в 

пределах его компетенции и с точки зрения перспективы формирования 

законотворческой инициативы. Уполномоченный выражает готовность 

активного участия в данном процессе. 

 

3.10. 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 
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предпринимателей.  

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 бизнес-омбудсменом мероприятиях, содержится 

справочная информация, осуществляется прием обращений в электронном 

виде. 

 
 

https://www.ombudsman64.biz 

 

Saratov@ombudsmanbiz.ru 

 

Данные о работе регионального Уполномоченного на регулярной 

основе направляются для 

размещения на сайте 

Уполномоченного при 

Президенте Российской 

Федерации по защите прав 

предпринимателей.  

Уполномоченный по 

защите прав предпринимателей в Саратовской области есть в социальных 

сетях
23

.  

                                                           
23

 QR код «QR - Quick Response - Быстрый Отклик»— это двухмерный штрихкод (бар-код), 

предоставляющий информацию для быстрого ее распознавания с помощью камеры на мобильном телефоне. 

https://www.ombudsman64.biz/
mailto:Saratov@ombudsmanbiz.ru
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https://www.fasebook.com/Бизнес-

омбудсмен-Саратовской-области-

123679202359086/  

https://t.me/helpbuisiness64 

 

7-12 декабря 2020 года Уполномоченный и сотрудники аппарата 

приняли активное участие в «Неделе прав человека». Совместно с 

Уполномоченным по правам ребенка в Саратовской области проведена 

конференция на тему: «Детское предпринимательство и трудоустройство 

несовершеннолетних. Проблемы и возможности», охватившая более 100 

человек, в том числе  воспитанников Центров молодежного и 

инновационного творчества, членов Детского Совета при Уполномоченном 

по правам ребенка в Саратовской области, а также юных предпринимателей. 

Спикеры рассказали о порядке  трудоустройства несовершеннолетних,  

получении статуса индивидуального предпринимателя, самозанятого, о 

сферах детского предпринимательства. По итогам работы принято решение о 

размещении информации о проектах членов Детского Совета при 

Уполномоченном по правам ребенка в Саратовской области Ахмеровой 

Медины, Буркановой Александры, Крусановой Алины на темы: «Банк 

вакансий для школьников», «Создание видеоблога «Выбор профессии – шаг 

в будущее» на канале YouTube, для помощи в профориентационном 

самоопределении подростков», «Секреты успешности» официальном сайте 

Ассоциации Центров молодежного инновационного творчества Саратовской 

области (далее – Ассоциация ЦМИТ) по адресу http://cmit64.ru/.  

11 декабря советник Уполномоченного провел единый урок по правам 

человека для учащихся СГУ на тему «Экономическая безопасность бизнеса». 

При обращениях в аппарат Уполномоченного представителей 

предпринимательства по вопросам, связанным с необходимостью  

разъяснения требований законодательства, носящих характер системных 

проблем, организовывалось проведение информационно-просветительских 

https://www.fasebook.com/Бизнес-омбудсмен-Саратовской-области-123679202359086/
https://www.fasebook.com/Бизнес-омбудсмен-Саратовской-области-123679202359086/
https://www.fasebook.com/Бизнес-омбудсмен-Саратовской-области-123679202359086/
https://t.me/helpbuisiness64
http://cmit64.ru/
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мероприятий с группами предпринимателей, охвативших более 2300 

человек
24

. 

Например, 14 декабря 2020 

года в администрации 

Марксовского муниципального 

района с участием  

Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Саратовской 

области М.П. Петриченко и 

общественных помощников 

проведен  семинар для 

предпринимателей района на тему: «Маркировка товаров и отмена ЕНВД», в 

котором приняли участие  глава Марксовского муниципального района,  

представитель  МРИ ФНС России №7 по Саратовской области, субъекты 

малого и среднего предпринимательства муниципального района.  

Основными темами для 

обсуждения стали «Маркировка 

товаров» и «Отмена ЕНВД с 

2021 года». Тема «Регистрации и 

работе в национальной системе 

«Честный знак» (которая 

предназначена для маркировки и 

отслеживания продукции), была 

озвучена  общественным 

помощником. Представителей 

бизнеса  интересовали вопросы по работе в данной системе с остатками 

товаров, отгрузке и приемке товаров, получению и печати кодов, введению 

товаров в оборот и т.д.   

18 декабря 2020 года на площадке администрации Балаковского 

муниципального района Уполномоченный совместно со своими 

общественными помощниками провел семинар-совещание в очно-заочной 

форме на тему: «Проблемы осуществления предпринимательской 

деятельности», где приняли участие представители администрации 

Балаковского муниципального района, прокуроры города Балаково и 

прокуратуры Саратовской области, представитель ТПП Саратовской области 
                                                           
24

 Примеры мероприятий Уполномоченного и общественных представителей содержатся также в других 

разделах настоящего Доклада. 



 

Ежегодный доклад за 2020 год 
 

123 

в городе Балаково, представитель Межрайонной ИФНС России №2 по 

Саратовской области.  

В ходе мероприятия рассмотрели вопросы внедрения маркировки 

товаров на территории РФ, обеспечения «бесшовного» перехода с ЕВНД на 

иные специальные налоговые режимы, проблемные вопросы при 

установлении  перечня объектов недвижимого имущества, в отношении 

которых налоговая база определятся как  их кадастровая стоимость и  

формируется в соответствии со статьей 378.2 НК РФ. 

 

   
Мероприятие охватило более 100 предпринимателей Балаковского 

муниципального района, которые получили развернутые и подробные 

разъяснения о том, что делать с товарными остатками при переходе с ЕНВД 

на УСН; как перейти с ЕНВД на ПСН или УСН и как определиться с  

налогом; предоставляется ли  отсрочка по уплате имущественных налогов на 

период приостановления деятельности в связи с введением ограничительных 

мероприятий.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Приведенные в Докладе материалы показывают, что в 2020 году 

реализован весь комплекс мер по защите прав и законных интересов 

субъектов бизнеса, предоставленный Уполномоченному действующим 

законодательством Российской Федерации.  

Помимо осуществления деятельности, направленной на защиту 

нарушенных прав предпринимателей и их восстановление в каждом 

конкретном случае, Аппаратом Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Саратовской области проведена работа по выявлению 

общих системных проблем предпринимательства и предложению путей их 

решения. Таким образом, в 2020 году региональным институтом по защите 

прав предпринимателей в тесном взаимодействии с органами 

государственной власти и местного самоуправления, контрольно-

надзорными и правоохранительными органами проведена серьезная работа и 

достигнуты значительные результаты в сфере защиты предпринимательства, 

приняты меры по улучшению условий ведения бизнеса и обеспечению 

необходимого качества правоприменения.  

Для повышения инвестиционной привлекательности региона в 2021 

году бизнесу не обойтись без льгот и преференций, без субсидий и 

доступных кредитов, а также без решения проблемы идентификации 

предпринимателей как для целей предоставления мер поддержки, так 

для выработки унифицированных критериев предпринимателей. Перед 

Уполномоченным и органами государственной власти Саратовской области  

стоит задача создания взвешенного  механизма взаимодействия бизнеса и 

власти, в том числе для применения органами государственной власти 

запрета осуществления предпринимательской деятельности. Необходимо 

внедрять в практику подход о применении эффективных, а не избыточных 

санитарно-карантинных мероприятий и взвешенно подходить к 

критериям, срокам ограничений и компенсационным мерам сохранения 

бизнеса. 

Не утратила своей актуальности проблема внедрения мер поддержки, 

как предпринимателей пострадавших отраслей, так и предпринимателей, 

применявших до 31 декабря 2020 года ЕНВД и страдающих от возросшего 

с 1 января 2021 года фискального бремени. Эти обстоятельства повышают 

значимость эффективного и глубокого взаимодействия органов 

исполнительной власти региона, депутатского корпуса с 
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Уполномоченным по формированию законодательной инициативы, 

направленной на создание норм, стимулирующих предпринимателей к 

развитию, поддерживающих и защищающих их. Одновременно следует 

отметить, что в сложившихся обстоятельствах принятие нормативно-

правовых актов, ужесточение контрольно-надзорных требований, 

изменяющих условия ведения предпринимательской деятельности, еще 

больше осложняет ситуацию и снижает шансы бизнеса восстановиться и 

нормализовать свою работу. Необходимо рассмотреть возможность 

введение моратория на рассмотрение проектов, направленных на 

ужесточение нормативно-правовых актов, определяющих условия ведения 

предпринимательской деятельности. 

В целях недопущения нарушений прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности, а также сокращения административных 

барьеров в 2021 году Уполномоченным будет продолжена работа по 

упрощению излишне бюрократизированных административных 

процедур, изменению в отдельных случаях далеко неблагожелательного 

подхода в работе контрольно-надзорных органов. 

Актуальным направлением работы Уполномоченного на 2021 год 

является выявление критериев безопасности ведения бизнеса в 

Саратовской области в рамках Индекса административного давления. 

Совершенствование методики Индекса роста МСП позволит использовать 

его как прикладной инструмент прогнозирования  развития сектора МСП как 

в разрезе региона, так и в разрезе отраслей, а также проводить мониторинг по 

оценке эффективности  как отдельных мер поддержки так и всей 

государственной политики в части развития МСП в целом.  

В 2021 году будет продолжена работа по снижению уголовно-

процессуального давления на предпринимателей, по декриминализации 

отдельных составов в отношении предпринимателей. 

Потребует дальнейшей проработки совершенствование механизмов 

кадастрового учета, адекватность кадастровой оценки объектов 

недвижимости, снижение налоговой нагрузки, определяемой от 

кадастровой стоимости объектов недвижимости, а также возможности  

применения мер поддержки в период ограничительных мер. 

В 2021 году необходимо продолжить работу по совершенствованию 

регионального законодательства в сфере размещения нестационарных 

торговых объектов. 
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Неизбежными будут судебные споры о сносе объектов недвижимого 

имущества из-за несвоевременного внесения сведений в кадастр 

недвижимости охранных зон линейных объектов, а также судебные споры о 

правомерности предоставления и использования земельных участков.         

Остается актуальным вопрос о соразмерности штрафов уровню доходов 

компаний. Сейчас штрафы стали не мерой воспитания бизнеса, а новым 

источником пополнения бюджета, часто выше налогового бремени. 

Фиксированный размер штрафов и кратно возросший их размер становится 

губительным для бизнеса, особенно малого, в результате их применения 

контрольно-надзорными органами  

Для минимизации издержек для предпринимателей необходимо будет 

выстраивание своевременного диалога бизнеса с ресурсоснабжающими 

организациями и региональным оператором Саратовской области по 

обращению с твердыми коммунальными отходами. Наиболее существенными 

моментами, над которыми ведется и будет продолжена работа в рамках 

реализации «мусорной реформы», это приведение договорной политики 

регионального оператора в соответствие с положениями законодательства, 

оказание содействия в урегулировании проблемы процесса и условий 

заключения договора при соблюдении соответствия сути договора 

законодательству; отстаивание интересов бизнеса в вопросе согласования и 

уточнения схемы размещения контейнерных площадок; доступность и 

качество оказания услуги, ответственность за ее неисполнение или 

некачественное исполнение. Важным вопросом, требующим внимания 

Уполномоченного, исходя из анализа обращений бизнеса, является 

проблема тарифов и условий учета, а также возможность расчетов по 

выставляемым ресурсоснабжающими организациями для управляющих 

компаний в сфере ЖКХ.  

Мониторингу со стороны Уполномоченного в 2021 году подвергнутся 

вопросы применения нестабильного и изменчивого налогового 

законодательства, предполагающего малые сроки адаптации к 

изменениям, зачастую без учета сопутствующих факторов. Продолжится 

работа по совершенствованию УСН и патентной системы 

налогообложения как в части расширения  перечня видов деятельности, 

возможных к применению на ПСН, так и в части правовой 

определенности ее применения для предпринимателей. Не менее важным 

и непростым решением должно явиться снижение налогового бремени на 
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бизнес и размеров других обязательных платежей, а также изменение 

методик их исчисления, которые далеко не всегда обоснованы.  

Не утратила актуальности задача информационной поддержки 

процесса внедрения маркировки отдельных групп товаров. 

Одновременно с разрешением системных проблем бизнеса будет 

продолжена и работа по развитию института регионального бизнес-

омбудсмена как в части устранения правовых пробелов регулирования, так и 

в части укрепления института общественных помощников Уполномоченного. 

В целях реализации представительской функции бизнес-омбудсмен 

также продолжит активное участие в работе коллегиальных органов, 

созданных при Саратовской областной Думе, Правительстве области, 

контрольно-надзорных и правоохранительных органах. 

Таким образом, в 2021 году будет продолжена работа по всем 

направлениям деятельности Уполномоченного с целью недопущения 

нарушения прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности, их восстановления в случае допущения нарушений, а также 

сокращения административных барьеров и повышения инвестиционной 

привлекательности региона. 
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