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СОДЕРЖАНИЕ

«Пандемия и текущие события подтвердили, на-
сколько важны гибкость и свобода в экономике. 
Именно частный бизнес – в жестких условиях, на 
фоне попыток любыми способами сдержать наше 
развитие – доказал, что способен конкурировать 
на глобальных рынках. Адаптация к быстро меняю-
щимся внешним условиям тоже происходит за счет 
частного бизнеса. Необходимо обеспечивать дина-
мичное развитие экономики, конечно, с опорой на 
частный бизнес».

В.В.Путин  
на Петербургском международном  

экономическом форуме 2022
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СОДЕРЖАНИЕ

«Бизнес создает предприятия и рабочие места. Вносит 
огромный вклад в то, что принято называть обществен-
ным благом. Это самая активная часть современного 
общества, но ее развитие до сей поры сталкивается 
с очень многими сложностями во взаимодействии с 
государственным аппаратом — институцией по опреде-
лению консервативной».

Б.Ю.Титов из доклада Президенту РФ  
2022
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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сара-
товской области осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, спе-
циальным Федеральным законом от 07.05.2013 №78-ФЗ «Об 
уполномоченных по защите прав предпринимателей в Россий-
ской Федерации», Уставом (Основным Законом) Саратовской 
области, Законом Саратовской области от 03.12.2014 №163-
ЗСО «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в 
Саратовской области» и иными нормативными правовыми актами 
области.

В соответствии с Постановлением Саратовской областной Думы 
от 15.12.2021 №77-1526 на государственную должность Упол-
номоченного по защите прав предпринимателей в Саратовской 
области была назначена Московская Полина Георгиевна.

Структуру института Уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей в Саратовской области составляют:

• Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сара-
товской области;

• Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Саратовской области;

• Общественные приемные Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Саратовской области;

• Общественный совет при Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Саратовской области;

• Экспертный совет при Уполномоченном по защите прав пред-
принимателей в Саратовской области;

• Общественные помощники Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Саратовской области;

• Эксперты Уполномоченного по защите прав предпринимате-
лей в Саратовской области (pro bono publico).

Цель работы Уполномоченного – защита прав и законных ин-
тересов предпринимателей на территории Саратовской области.

Основными задачами бизнес-омбудсмена являются:

1. защита прав и законных интересов субъектов предпринима-
тельской деятельности;

2. содействие восстановлению нарушенных прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской деятельности;

3. правовое просвещение субъектов предпринимательской дея-
тельности в сфере защиты прав и законных интересов;

4. содействие улучшению делового и инвестиционного климата 
в области;

5. информирование общественности о состоянии соблюдения и 
защиты прав и законных интересов субъектов предпринима-
тельской деятельности;

6. осуществление контроля за соблюдением прав и законных 

1. Об институте Уполномоченного.
1.1. Основы деятельности, цели, задачи и структура института.

ИНСТИТУТ
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1. Об институте Уполномоченного.
1.1. Основы деятельности, цели, задачи и структура института.

ИНСТИТУТ

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Саратовской области

Аппарат 
Общественные  

приемные
Общественный  

совет

Общественные  
помощники

Отраслевые

Экспертный  
совет

Эксперты  
(pro bono publico)

В муниципальных  
образованиях
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интересов субъектов предпринимательской деятельности ор-
ганами 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 ин-
тересов субъектов предпринимательской деятельности;

9. участие в формировании и реализации государственной по-
литики в области развития предпринимательской деятельно-
сти, защиты прав и законных интересов субъектов предпри-
нимательской деятельности на территории области.

В целях выполнения стоящих перед ним задач 
Уполномоченный:

1. осуществляет личный прием субъектов предпринимательской 
деятельности;

2. рассматривает жалобы субъектов предпринимательской де-
ятельности на решения или действия (бездействие) органов 
государственной власти области, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти в области, ор-
ганов местного самоуправления, иных органов, организаций, 
наделенных федеральным законом отдельными государ-
ственными или иными публичными полномочиями, должност-
ных лиц, нарушающих права и законные интересы субъектов 
предпринимательской деятельности;

3. направляет обращения (жалобы) субъектов предпринима-

тельской деятельности в уполномоченные органы или долж-
ностным лицам, к компетенции которых относится рассмо-
трение (разрешение) обращения (жалобы) по существу;

4. направляет в органы государственной власти области, тер-
риториальные органы федеральных органов исполнитель-
ной власти в области, органы местного самоуправления, их 
должностным лицам, руководителям организаций, в реше-
ниях и (или) действиях (бездействии) которых он усматривает 
нарушение прав и законных интересов субъектов предпри-
нимательской деятельности, свое заключение, содержащее 
рекомендации о необходимых мерах по восстановлению 
нарушенных прав и законных интересов субъектов предпри-
нимательской деятельности и предотвращению подобных на-
рушений в дальнейшем;

5. выполняет в пределах своей компетенции поручения Упол-
номоченного при Президенте Российской Федерации по за-
щите прав предпринимателей, представляет по его запросам 
информацию о нарушениях прав и законных интересов субъ-
ектов предпринимательской деятельности и принятых мерах 
по их защите;

6. осуществляет сбор, изучение и анализ информации по во-
просам обеспечения и защиты прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности на основании 
материалов, представляемых органами государственной 
власти и органами местного самоуправления, обращений 
граждан и организаций, обобщает и анализирует обращения 

ИНСТИТУТ

1. Об институте Уполномоченного.
1.1. Основы деятельности, цели, задачи и структура института.
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(жалобы) субъектов предпринимательской деятельности для 
выявления повторяющихся обращений (жалоб);

7. оказывает правовую поддержку субъектам предприниматель-
ской деятельности по вопросам их прав и законных интере-
сов, форм и методов их защиты;

8. информирует общественность о состоянии соблюдения и 
защиты прав и законных интересов субъектов предпринима-
тельской деятельности, о своей деятельности;

9. информирует правоохранительные органы о фактах наруше-
ния прав и законных интересов субъектов предприниматель-
ской деятельности на территории области;

10. готовит ежегодный доклад о результатах своей деятельности, 
доклады по вопросам соблюдения прав и законных интере-
сов субъектов предпринимательской деятельности.

При осуществлении своей деятельности Уполномоченный 
вправе:

1. осуществлять в соответствии с Федеральным законом следу-
ющие действия:
а) запрашивать и получать от органов государственной вла-

сти, органов местного самоуправления и у должностных 
лиц необходимые сведения, документы и материалы;

б) обращаться в суд с заявлением о признании недействи-
тельными ненормативных правовых актов, признании 
незаконными решений и действий (бездействия) органов 
государственной власти области, органов местного са-

моуправления, иных органов, организаций, наделенных 
федеральным законом отдельными государственными или 
иными публичными полномочиями, должностных лиц в 
случае, если оспариваемые ненормативный правовой акт, 
решение и действие (бездействие) не соответствуют закону 
или иному нормативному правовому акту и нарушают пра-
ва и законные интересы субъектов предпринимательской 
деятельности в сфере предпринимательской деятельности, 
незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, соз-
дают иные препятствия для осуществления предпринима-
тельской деятельности;

в) направлять в органы государственной власти области, 
органы местного самоуправления мотивированные пред-
ложения о принятии нормативных правовых актов (о 
внесении изменений в нормативные правовые акты или 
признании их утратившими силу), относящихся к сфере 
деятельности Уполномоченного;

г) направлять Губернатору области мотивированные пред-
ложения об отмене или о приостановлении действия актов 
органов исполнительной власти области;

д) принимать с письменного согласия заявителя участие в 
выездной проверке, проводимой в отношении заявителя в 
рамках государственного контроля (надзора) или муници-
пального контроля;

2. участвовать в обсуждении концепций и разработке проектов 
законов и иных нормативных правовых актов области, касаю-

ИНСТИТУТ

1. Об институте Уполномоченного.
1.1. Основы деятельности, цели, задачи и структура института.
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ИНСТИТУТ

щихся ведения предпринимательской деятельности, готовить 
заключения по результатам рассмотрения указанных проек-
тов;

3. 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;

4. выступать с докладами по вопросам, отнесенным к компетен-
ции Уполномоченного, на заседаниях областной Думы и Пра-
вительства области в соответствии с регламентами указанных 
органов;

5. взаимодействовать с Уполномоченным при Президенте Рос-
сийской Федерации по защите прав предпринимателей, госу-
дарственными органами, органами местного самоуправления, 
предпринимательским сообществом, общественными объ-
единениями и организациями в сфере обеспечения и защиты 
прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности;

6. организовывать совещания, конференции, семинары и иные 
мероприятия по вопросам защиты прав и законных интере-
сов субъектов предпринимательской деятельности с при-
влечением представителей органов государственной власти 
области и органов местного самоуправления, научных и 
общественных организаций;

7. осуществлять иные действия в рамках своей компетенции в 
соответствии с федеральными законами и законами области.

1.2. Общественный совет, общественные помощники.

Общественный совет при Уполномоченном по защите прав пред-
принимателей в Саратовской области (далее – Общественный 
совет, Совет) является главным консультативно-совещательным 
органом при Уполномоченном, созданным в целях оказания 
информационно-аналитической, консультационной, организаци-
онной, научно-методической помощи и иного содействия Упол-
номоченному при реализации его полномочий. 

Состав Общественного Совета обеспечивает представление ин-
тересов всех форм регионального бизнеса, так как его членами 
являются как индивидуальные предприниматели, так и пред-
ставители среднего бизнеса, а также руководители всех регио-
нальных объединений предпринимателей. В 2022 году, в связи с 
вступлением в должность Уполномоченного П.Г. Московской, в 
соответствии с нормами положений «Об Общественном Совете 
при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Са-
ратовской области» и «Об общественных помощниках (предста-
вителях) Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Саратовской области» срок полномочий Совета и общественных 
помощников (представителей) истек. Таким образом, в 2022 году 
была организована работа по утверждению нового состава Со-
вета и кандидатур общественных представителей. 

1. Об институте Уполномоченного.
1.2. Общественный совет, общественные помощники.
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ИНСТИТУТ

В настоящее время Уполномоченным назначены 13 обществен-
ных помощников в отраслевых сферах и 30 общественных по-
мощников в муниципальных образованиях.

На заседаниях Совета поднимались вопросы реализации мер 
государственной поддержки бизнеса в условиях санкционных 
ограничений. Приглашенные представители УФНС Саратовской 
области и Министерства экономического развития Саратовской 
области разъяснили предпринимателям механизм получения 
мер поддержки, а также ответили на все интересующие бизнес 
вопросы. Кроме того, обсуждались вопросы, связанные с огра-
ничением розничной продажи алкогольной продукции при оказа-
нии услуг общественного питания, оспариванием установленной 
кадастровой стоимости недвижимого имущества, подготовкой 
предприятий к ГО и ЧС, а также о возможности взаимодействия 
предпринимателей с государством посредством выполнения со-
циальных контрактов, предусмотренных Федеральным законом 
от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации».

На заседаниях Совета отмечено, что в 2022 году Уполномочен-
ным организовано доступное информирование и консультиро-
вание предпринимателей региона в период санкционных ограни-
чений относительно различных мер государственной поддержки, 
что позволило снизить негативные последствия для бизнеса 
Саратовской области.

В 2022 году при Уполномоченном были организованы обще-

ственные приемные в муниципальных районах (Энгельсский, 
Балаковский и Марксовский), а также по отраслевому направле-
нию в туристической сфере, фитнес-индустрии, по молодежно-
му предпринимательству. Кроме того, общественные приемные 
открыты на базе ООО «Бизнес-инкубатор СО» и Саратовского 
регионального отделения «ОПОРА РОССИИ».

Направления работы Общественных приемных:

• жалобы на действия (бездействие) государственных органов, 
органов местного самоуправления, должностных лиц, нару-
шающих права и законные интересы субъектов предпринима-
тельской деятельности (далее — заявители);

• обращения с просьбами о ходатайстве или ином участии Упол-
номоченного в решении вопроса заявителя, не связанного с 
нарушением его прав и законных интересов государственными 
органами, органами местного самоуправления и (или) долж-
ностными лицами;

• заявления о нарушении действующего законодательства госу-
дарственными органами, органами местного самоуправления 
и (или) должностными лицами;

• заявления с просьбой о разъяснении норм действующего за-
конодательства в сфере предпринимательской деятельности;

• предложения о совершенствовании действующего законода-
тельства Саратовской области в сфере предпринимательской 
деятельности.

Благодаря работе общественных приемных в адрес бизнес-ом-

1. Об институте Уполномоченного.
1.2. Общественный совет, общественные помощники.
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ИНСТИТУТ

1. Об институте Уполномоченного.
1.3. Общественный экспертный совет и эксперты pro bono publico.
1.4. Информационно-просветительская деятельность.

будсмена поступило порядка 50 обращений, которые были взяты 
в работу и на личный контроль.

1.3. Общественный экспертный совет и эксперты pro 
bono publico.

Институт Уполномоченного постоянно развивает сотрудничество 
с экспертами pro bono, в их состав входит 12 профессиональных 
специалистов различных юридических направлений и специали-
зации. 

Экспертный совет при Уполномоченном по защите прав пред-
принимателей в Саратовской области (далее – Экспертный совет) 
является совещательным органом в сфере защиты прав и закон-
ных интересов субъектов предпринимательской деятельности, 
созданным в целях оказания информационно-аналитической, 
консультационной, организационной, научно-методической по-
мощи и иного содействия Уполномоченному при реализации его 
полномочий. В составе Экспертного совета активно работают 
эксперты pro bono publico, которые, так же как и общественные 
помощники, действуют в составе института Уполномоченного на 
общественных началах, однако их деятельность имеет особое 
значение в деятельности Уполномоченного и позволяет исполь-
зовать квалифицированные правовые заключения при рассмо-
трении вопросов, связанных с отдельными обращениями пред-
принимателей, требующих проведения независимой правовой 
экспертизы. Кроме того, эксперты pro bono принимают участие в 

мероприятиях, направленных на правовое просвещение субъек-
тов предпринимательской деятельности. 

1.4. Информационно-просветительская деятельность.

В соответствии со ст. 2 Закона Саратовской области от 
03.12.2014 №163-ЗСО «Об Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Саратовской области» к основным задачам 
бизнес-омбудсмена среди прочих также относятся правовое 
просвещение субъектов предпринимательской деятельности в 
сфере защиты прав и законных интересов, а также информиро-
вание общественности о состоянии соблюдения и защиты прав 
и законных интересов субъектов предпринимательской деятель-
ности. 

Правовое просвещение субъектов предпринимательской дея-
тельности осуществляется посредством:

• разъяснения отдельных положений действующего законода-
тельства, а также консультирования по возникающим в ходе 
осуществления хозяйственной деятельности вопросам;

• организации рабочих встреч предпринимателей с органами 
власти для разъяснения практики правоприменения отдель-
ных положений действующего законодательства;

• оповещения и приглашения предпринимателей на мероприя-
тия, организуемые органами власти для субъектов предпри-
нимательской деятельности; 
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• информирования о взаимодействии с экспертным сообще-
ством;

• популяризации и оказания содействия в развитии предприни-
мательства в регионе.

В качестве основного источника информации для субъектов 
предпринимательской деятельности и эффективного инстру-
мента популяризации деятельности Уполномоченного выступает 
официальный сайт бизнес-омбудсмена в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

https://www.ombudsman64.biz/

На сайте бизнес-омбудсмена размещается актуальная и полез-
ная для предпринимателей информация, анонсы мероприятий 
аппарата, новости и истории успеха. 

На сайте размещено 93 публикации, а также региональные исто-
рии успеха.

В 2022 году, по данным яндекс-метрики, у сайта было более 3800 
посетителей. 

Наиболее популярные разделы – новости, антисанкционные 
меры поддержки, информация для предпринимателей, контакты. 

Дополнительным источником, освещающим деятельность Упол-
номоченного, является официальная страница в социальной 
сети «ВКонтакте», которая была создана в марте 2022 года. На 
протяжении года на страницу сообщества ВК подписались 843 

Возрастная категория 
посетителей сайта

География  
посещений сайта
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человека. На данной площадке можно подать жалобу, записаться 
на прием, а также получить консультацию. На публичной стра-
нице проводится обсуждение наиболее значимых изменений в 
действующем законодательстве, влияющих на осуществление 
предпринимательской деятельности, размещаются новости и 
материалы, разъясняющие наиболее актуальные вопросы, со-
общество информируется о проводимых мероприятиях. Таким 
образом, посредством использования социальной сети можно 
оперативно реагировать на возникающие острые вопросы пред-
принимателей, а также получать обратную связь от бизнеса.

https://vk.com/ombudsmanbiz64

В рамках взаимодействия с ведущими бизнес-объединениями 
региона Уполномоченный регулярно встречается с представите-
лями бизнеса на площадках ТПП Саратовской области и Сара-
товского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» в целях 
проведения информационно-разъяснительной работы.

Таким образом, в рамках реализации данного направления ве-
дется активная работа, способствующая обеспечению инфор-
мационной открытости деятельности Уполномоченного, а также 
реализации прав предпринимателей на получение полной и до-
стоверной информации об их деятельности и предоставленных 
правах, а также созданию эффективных механизмов взаимодей-
ствия с бизнесом.

ИНСТИТУТ

1. Об институте Уполномоченного.
1.4. Информационно-просветительская деятельность.
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2.1. Деятельность в условиях введения внешних санкций. 

В начале 2022 года Российская Федерация столкнулась с бес-
прецедентным санкционным давлением со стороны недруже-
ственных стран. В сложившейся ситуации, безусловно, необхо-
димо оперативно реагировать на все возникающие трудности 
ведения бизнеса, а также организовать тесное взаимодействие 
предпринимателей и органов власти. В сложившейся ситуации 
санкционного давления Уполномоченный на регулярной основе 
проводил обсуждение возникающих вопросов с бизнесом, а так-
же взаимодействовал с органами власти для выработки решений 
и оказания максимальной и эффективной помощи бизнесу. 

На постоянной основе осуществлялось взаимодействие с фе-
деральным аппаратом Уполномоченного при Президенте Рос-
сийской Федерации по защите прав предпринимателей в виде 
онлайн-совещаний с региональными уполномоченными по об-
суждению и выработке антикризисных решений, проведения 
опроса предпринимателей «на местах» с целью выявления их 
потребностей и оценки эффективности принятых мер поддерж-
ки. По результатам проведенной работы вырабатывались пред-
ложения о принятии дополнительных мер поддержки субъектов 
предпринимательской деятельности в период санкционного 
давления, которые аккумулировались в Аппарате федерального 
Уполномоченного и транслировались на федеральном уровне 
(https://ombudsmanbiz.ru/2022/05/nashi-predlozhenija-po-meram-
podderzhki-v-uslovijah-sankcij/).

Согласно результатам очередного опроса российского бизне-
са, проведенного Аппаратом федерального Уполномоченного в 
октябре 2022 г., главной проблемой бизнеса является спад вну-
треннего спроса, 64% предпринимателей выбрали именно этот 
фактор как наиболее негативно влияющий на их бизнес. Следу-
ющие по степени остроты – дефицит кадров (34,2%), дефицит 
оборотных средств и кассовые разрывы (28,9%), разрыв цепочек 
поставок (26,5%), сложности доставки по импорту (19,1%).

Введенная в России частичная мобилизация коллективы боль-
шинства опрошенных (66%) не затронула. У 34% все же мобили-
зовали какую-то часть сотрудников. Более чем половине (58,6%) 
из тех, у кого сотрудников мобилизовали – замещение данных 
сотрудников не потребовалось либо замена была найдена очень 
быстро, а не смогли пока найти замену для выбывших сотрудни-
ков только 19%. 

Еще 26,7% участников опроса сообщили, что не сумели найти 
аналоги критически важным иностранным продуктам или сер-
висам, которые более не поставляются в Россию из-за санкций. 
Однако большая часть все же смогла найти новых поставщиков 
таких же продуктов (23,6%) либо аналогичных продуктов, причем 
как в России (22,3%), так и за рубежом (13,5%).

В целом, по поводу влияния санкций оценки предпринимателей 
разнятся. Если 10,5% опрошенных заявили, что не смогли спра-
виться с последствиями санкционных ограничений, то 16,3% 
не заметили их вовсе. 55,4% полностью адаптировались или 
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продолжают адаптацию к западным санкциям. То есть большая 
часть сообщества выдержала последствия санкций. 

Относительно оценки состояния собственного бизнеса только 
6% респондентов отметили, что бизнес пришлось или вскоре 
придется закрыть. По остальным – ситуация ухудшилась, но кон-
тролируется. Так, больше 9% сохраняют стабильное увеличение 
выручки, 30,4% заявили, что выручка упала, но подконтрольно, 
27% – отмечают «серьезный спад», 7% – «кризис». 

Среди уже принятых мер поддержки (где был дан множественный 
выбор ответа) наиболее высоко оценены мораторий на проверки 
(52,2%), снижение ставок УСН и имущественного налога в регио-
нах (37,4%), льготные кредиты для МСП или системообразующих 
компаний (23,9%), приостановка ввода новых требований по мар-
кировке товаров (22,7%).

Среди желаемых на будущее мер наиболее популярны списание 
части налогов (52%), снижение страховых взносов до 15% со 
всего объема зарплаты (46,4%), более дешевые и доступные обо-
ротные кредиты (38%), заморозка тарифов естественных моно-
полий (24,8%).

Говоря об импортозамещении и развитии внутреннего произ-
водства в России, 40,9% полагают, что направление работы 
Правительства правильное, но объем принимаемых мер все еще 
недостаточен, наконец, 8% считают, что действия власти уже 
ощутимо улучшили ситуацию. 

В опросе участвовали 5760 предпринимателей из всех регионов 
страны. 74% респондентов относятся к микробизнесу, 21% – 
к малому, 3,4% – к среднему и 1,6% – к крупному. 

23% опрошенных занимаются торговлей непродовольственными 
товарами, еще 11% – продовольственными. 8% представляют 
общепит, по 7,5% приходится на обрабатывающие производ-
ства, а также строительство и производство стройматериалов. 
7,3% – сектор бытовых услуг, 5,2% – сельское и лесное хозяй-
ство, 3,9% – образование, 3,5% – гостиничный и туристический 
бизнес. Каждая из остальных отраслей не превышает доли в 3% 
от общего числа респондентов. 

Среди инициатив поддержки бизнеса, предложенных и 
поддержанных Уполномоченным на региональном уровне, 
можно отметить следующие:

1) В феврале 2022 года в адрес бизнес-омбудсмена поступило 
коллективное обращение от предпринимателей пгт Красный Тек-
стильщик и с. Багаевка по вопросу существенного увеличения 
налоговой нагрузки на бизнес, применяющий патентную систему 
налогообложения в сфере розничной торговли и сдачи в аренду 
недвижимого имущества.

Данное увеличение произошло в результате объединения Бага-
евского муниципального образования и муниципального обра-
зования «Красный Текстильщик» Саратовского муниципального 
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района Саратовской области с муниципальными образованием 
«Город Саратов».

В момент обращения предпринимателей по данному вопросу 
действующее законодательство не позволяло уменьшить нало-
говую нагрузку. Вместе с тем в результате взаимодействия Упол-
номоченного, Областной думы, Правительства Саратовской об-
ласти и Администрации города Саратова было найдено решение 
по возмещению части затрат по стоимости патента посредством 
субсидирования.

Результатом стало принятие нормативно-правового акта, уста-
навливающего порядок получения предпринимателями присо-
единенных территорий субсидий (Постановление администрации 
муниципального образования «Город Саратов» от 31 мая 2022 
года №2239 «О предоставлении субсидий на возмещение части 
затрат по уплате налога, взимаемого в связи с применением па-
тентной системы налогообложения, индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим деятельность на территории Гагарин-
ского административного района муниципального образования 
«Город Саратов»). 

2) Уполномоченным была поддержана инициатива бизнес-объ-
единений Саратовской области установить в качестве региональ-
ной меры поддержки бизнеса торговым центрам ставку налога 
на имущество организаций в размере 0,1% в течение года. На 
заседании Саратовской областной Думы 20 апреля был принят 
Закон Саратовской области от 27.04.2022 N 62-ЗСО «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Саратовской области «О введе-
нии на территории Саратовской области налога на имущество 
организаций». Льгота распространяется на предпринимателей, 
осуществляющих по состоянию на 1 апреля 2022 года в качестве 
основного вида экономической деятельности «Аренда и управле-
ние собственным или арендованным торговым объектом недви-
жимого имущества».

3) В адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Саратовской области поступило коллективное обращение опе-
раторов наружной рекламы в связи с принятием Федерального 
закона от 14.07.2022 №286-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О рекламе» и Федеральный закон «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», согласно которому Федеральный закон от 08.03.2022 
№46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» был дополнен статьей 21.3.

В соответствии с пунктом 1 статьи 21.3 Федерального закона от 
08.03.2022 №46-ФЗ орган государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации в отношении договоров на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности 
субъекта Российской Федерации, и на земельном участке, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, вправе 
определить случаи предоставления отсрочки осуществления 
платежей по договорам на установку и эксплуатацию рекламных 
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конструкций, а также случаи снижения в 2022 году размера пла-
тежей по таким договорам. 

Предоставление отсрочки осуществления платежей по догово-
рам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций не мо-
жет устанавливаться на срок более одного года. Размер платежа 
по таким договорам в случае его снижения не может быть менее 
половины размера платежа, указанного в соответствующем до-
говоре, и не может устанавливаться на срок более одного года.

Данное предложение прорабатывалось совместно с админи-
страцией муниципального образования «Город Саратов» и ми-
нистерством экономического развития Саратовской области. В 
целях поддержания платежеспособности операторов наружной 
рекламы для обеспечения выполнения ими своих обязательств 
перед бюджетом и кредиторами региональным органам власти 
было направлено предложение рассмотреть возможность раз-
работки и принятия регионального нормативного правового акта, 
определяющего условия и порядок предоставления отсрочки 
осуществления платежей по договорам на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций, к сожалению, данное предложение 
не нашло поддержки.

В рамках взаимодействия с Прокуратурой Саратовской 
области в ее адрес были направлены следующие 
предложения по региональным мерам поддержки:

1) В целях оказания поддержки местным сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, а также сдерживания роста стоимости 
продуктов питания для населения Уполномоченным предлагалось 
рассмотреть возможность снижения ЕСХН в соответствии с п. 2 
ст. 346.8 НК РФ.

2) Развивая импортозамещение в области, предлагалось преду-
смотреть в качестве поддержки данной категории бизнеса пре-
доставление субсидий на аренду коммерческой недвижимости, 
а также возмещение части затрат, связанных с приобретением 
оборудования.

3) В рамках оказания поддержки экспортерам и импортерам Са-
ратовской области предлагалось предусмотреть создание на ре-
гиональном уровне центра, который предлагал бы предприятиям 
сервисы по поиску новых зарубежных и российских партнеров, 
специалистов, помещений, инвестиций и т.д. 

Одной из наиболее пострадавших отраслей в условиях санкций 
стала отрасль кинопоказа.

По данным Реестра МСП, на конец 2022 года в Саратовской 
области зарегистрировано 29 субъектов предпринимательской 
деятельности (индивидуальных предпринимателей и юридиче-
ских лиц), имеющих ОКВЭД — 59.14 Деятельность в области 
демонстрации кинофильмов. Доля проката «голливудского» кино 
в 2021 году была более 70%. В связи с отказом крупнейших за-
рубежных кинокомпаний от демонстрации фильмов в 2022 году 
в российских кинотеатрах падение выручки составило в среднем 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2. Результаты деятельности.
2.1. Деятельность в условиях введения внешних санкций.
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44% (т. е. почти в 2 раза) в сравнении даже с прошлым тяжелым 
«ковидным» годом. Ввиду обращений многих региональных упол-
номоченных данная проблема также поднималась к обсуждению 
бизнес-омбудсменом на федеральном уровне. Несмотря на кри-
тичное состояние отрасли, адресных мер поддержки принято не 
было. Вместе с тем в результате коллективного обращения пред-
ставителей отрасли в адрес регионального Правительства были 
даны соответствующие поручения о разработке региональных 
мер поддержки. В конце ноября в Закон Саратовской области 
от 28.11.2022 №141-ЗСО «О внесении изменений в статью 2 
Закона Саратовской области «Об установлении дифференциро-
ванных налоговых ставок при применении упрощенной системы 
налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков 
на территории Саратовской области» были внесены изменения, 
устанавливающие налоговые преференции для данного вида де-
ятельности. Хочется отметить, что далеко не во всех субъектах 
Российской Федерации были приняты региональные меры под-
держки данной отрасли.

2.2. Результаты работы по рассмотрению жалоб и иных 
обращений предпринимателей.

Основным направлением деятельности Уполномоченного являет-
ся рассмотрение жалоб и обращений предпринимателей. В соот-
ветствии с частью 2 статьи 7 Закона №163-ЗСО Уполномоченный 
осуществляет личный прием субъектов предпринимательской 
деятельности.

Прием Уполномоченного 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 пред-
принимательской деятельности на территории Саратовской 
области;

3. повышения правовой грамотности субъектов предпринима-
тельской деятельности, их информированности об актуаль-
ных вопросах правового регулирования предприниматель-
ской деятельности. 

В 2022 году проводились консультации и приемы субъектов 
предпринимательской деятельности, в ходе которых рассмотре-
но 318 устных и письменных обращений, оказывалась бесплат-
ная юридическая помощь по вопросам защиты прав и законных 
интересов. Личный прием субъектов предпринимательской дея-
тельности на еженедельной основе проводился также в прием-
ной Президента Российской Федерации в Саратовской области. 
Около 35% обращений связаны с деятельностью федеральных 
органов власти. На региональные и местные власти жалоб в сум-
ме около 55%, на другие организации – 10% (это региональные 
операторы по обороту ТКО, ресурсоснабжающие компании, бан-
ки и другие).

2. Результаты деятельности.
2.2. Результаты работы по рассмотрению жалоб и иных обращений предпринимателей.
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В результате проводимых приемов наиболее популярными 
вопросами стали:

• о неисполнении договорных обязательств в части оплаты по-
ставленного товара и выполненных услуг различными государ-
ственными учреждениями;

• о нестационарной торговле и работе аттракционов;
• о налоговом контроле и иных функциях налоговых органов, на-

логах и налогообложении; 
• о предоставлении мер государственной поддержки;
• о маркировке товаров;
• о возможностях проведения профилактических мероприятий 

в отношении бизнеса
• о взаимодействии с регоператором по обращению с ТКО;
• об оказании содействия в обжаловании решения суда;
• об оказании содействия в прекращении уголовного дела и т.д.

Топ — 5 по тематике жалоб:

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2. Результаты деятельности.
2.2. Результаты работы по рассмотрению жалоб и иных обращений предпринимателей.
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В период проведения частичной мобилизации Уполномоченному 
поступали обращения от предпринимателей, в том числе через 
мобильный чат с предпринимателями:

• более 70% из них касались разъяснения законодательства 
(какие категории граждан подлежат частичной мобилизации, 
что должен сделать работодатель при частичной мобилиза-
ции сотрудника, как оформить свои обязательства ИП или 
единственному учредителю — директору коммерческой орга-
низации, если они мобилизованы, как будет рассчитываться 
среднесписочная численность при частичной мобилизации со-
трудников, может ли быть призван забронированный работник 
и т.п.);

• около 30% содержали просьбы о бронировании сотрудников; 
особенно квалифицированных, замену которым не подгото-
вить быстро.

Всем обратившимся были даны разъяснения законодательства, 
регламентирующего компетенцию бизнес-омбудсмена. Обраще-
ния, поданные в ходе приемов, были приняты в работу. В ряде 
случаев для полноценного рассмотрения заявлений требовалось 
вмешательство органов прокуратуры, ответственных должност-
ных лиц регионального и муниципального уровней. Решение ряда 
проблем возможно только путем внесения изменений и дополне-
ний в законодательство. Отдельные вопросы подлежали рассмо-
трению только в судебном порядке.

2. Результаты деятельности.
2.2. Результаты работы по рассмотрению жалоб и иных обращений предпринимателей.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Об отсрочке по уплате налога на имущество

ООО обратилось к Уполномоченному по защите прав предпри-
нимателей в Саратовской области с просьбой оказать содей-
ствие в сложившейся ситуации с налоговым органом в части 
получения отсрочки по уплате имущественного налога. Если 
у налогоплательщика есть обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, но он не может 
уплатить их в установленный срок, тогда он имеет право об-
ратиться в налоговый орган за отсрочкой или рассрочкой по 
их уплате. ООО представило в налоговый орган необходимый 
пакет документов, рассмотрев который налоговый орган ус-
мотрел возможность предоставления отсрочки. Вместе с тем 
отсрочка ООО представлена не была. Благодаря совместной 
работе Уполномоченного и УФНС России по Саратовской об-
ласти и областного министерства финансов вопрос разрешил-
ся, отсрочка предоставлена. 

В адрес бизнес-омбудсмена поступила благодарность за ока-
занное содействие, профессионализм и эффективную работу.

О размещении аттракционов

В адрес бизнес-омбудсмена поступило коллективное обра-
щение предпринимателей, осуществляющих деятельность по 
размещению аттракционов на территории муниципального 
образования, ввиду отсутствия разъяснения нового порядка 
их размещения.

В декабре 2021 года были внесены изменения в положение 
о порядке и условиях размещения объектов на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов. Изменения коснулись 
размещения сезонных аттракционов, луна-парков, пунктов 
прокатов велосипедов, самокатов и других объектов за плату. 
Руководствуясь данным постановлением, администрацией 
города был утвержден порядок проведения торгов в форме 
аукциона на право размещения указанных объектов. 

Уполномоченным была организована встреча предпринима-
телей с представителями администрации. По итогам встречи 
было принято решение о совместной проработке районными 
администрациями с бизнес-сообществом возможных пло-
щадок размещения аттракционов, предпринимателям был 
разъяснен порядок формирования платы за размещение 
аттракциона, а также даны ответы на другие интересующие 
предпринимателей вопросы.

2. Результаты деятельности.
2.2. Результаты работы по рассмотрению жалоб и иных обращений предпринимателей.
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О заключении мирового соглашения с налоговым 
органом

В адрес Уполномоченного обратилось ООО, осуществляющее 
с 2011 года деятельность в нефтегазовой отрасли, имея две 
лицензии на право добычи сырой нефти, с просьбой оказать 
содействие в урегулировании спорного вопроса с налоговым 
органом. Общество находилось в сложном финансово-эконо-
мическом состоянии и не имело возможность расплатиться 
единовременно по налогам, что послужило основанием для 
подачи Уполномоченным органом заявления о признании его 
несостоятельным (банкротом), которое принято Арбитражным 
судом Саратовской области к производству 07.11.2019. За-
долженность по обязательным платежам, на момент подачи 
заявления, составляла 19 млн руб. Рассмотрение заявления 
длилось три года.

Руководитель предприятия предпринимал все возможные меры 
по сохранению производства и погашению имеющейся задол-
женности.

 

По результатам взаимодействия Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей с УФНС России по Саратовской об-
ласти, наиболее оптимальным вариантом выхода из кризисной 
ситуации была определена рассрочка, в форме мирового со-
глашения. Сотрудниками УФНС России по Саратовской области 
была оказана методологическая помощь на всех этапах подго-
товки необходимого пакета документов.

19.12.2022 Арбитражным судом Саратовской области утверж-
дено мировое соглашение. Сумма урегулированного долга со-
ставила более 45 млн руб., погашение которого обеспечено 
залогом недвижимого имущества, дело о банкротстве прекра-
щено.

Заключение мирового соглашения с налоговым органом о пре-
доставлении рассрочки по уплате налогов является новейшей 
практикой и до настоящего периода не было распространено в 
нашем регионе.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2. Результаты деятельности.
2.2. Результаты работы по рассмотрению жалоб и иных обращений предпринимателей.
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Об урегулировании споров с Регоператором

В течение года к Уполномоченному поступали многочисленные 
обращения о содействии в урегулировании споров, связан-
ных с начислением региональным оператором в сфере об-
ращения ТКО платы за вывоз отходов. АО «Ситиматик» ведет 
активную судебно-претензионную работу в отношении своих 
должников — ИП и юридических лиц, в основном являющихся 
субъектами МСП. Вместе с тем в соответствии с действующим 
законодательством требования регоператора по оплате услуг 
являются законными, что подтверждается практически 100% 
судебной практикой. Благодаря конструктивному взаимодей-
ствию бизнес-омбудсмена с руководством АО «Ситиматик» и 
предпринимателями удалось в досудебном порядке, а также 
посредством заключения мировых соглашений достигнуть 
договоренности о беспроцентной рассрочке для предприни-
мателей на погашение имеющейся задолженности, а также о 
полном списании неустоек, которые в свою очередь могли со-
ставлять половину суммы долга. 

К примеру, в результате обращения вольской организации 
удалось списать свыше 130 тыс. руб., не считая судебных рас-
ходов, общее количество обратившихся более 30.

Об использовании автостоянок в границах охранных зон

Предприниматели Балаковского МР столкнулись с проблемой 
использования вблизи их торговых объектов автостоянок, на-
ходящихся частично или полностью в охранных зонах тепло-
вых сетей Публичного акционерного общества «Т Плюс».

В этой связи в Арбитражный суд Саратовской области были 
направлены исковые заявления Публичного акционерного 
общества «Т Плюс» к Комитету по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурсами Администрации 
Балаковского муниципального района Саратовской области 
об освобождении охранных зон тепловых сетей путем запрета 
использования земельных участков в охранных зонах тепло-
вых сетей.

Путем переговоров с участием Уполномоченного, бизнеса, ор-
ганов местного самоуправления, депутатов и представителей 
Публичного акционерного общества «Т Плюс» удалось прийти 
к определенному компромиссу по некоторым объектам. В ре-
зультате чего по части объектов нарушения были устранены 
в добровольном порядке, а по другой части были заключены 
мировые соглашения, в результате которых предприниматели 
приняли на себя обязательства по обеспечению беспрепят-
ственного доступа в охранную зону, а также восстановлению 
за свой счет благоустройства после проведения вскрышных 
работ ПАО «Т Плюс».

2. Результаты деятельности.
2.2. Результаты работы по рассмотрению жалоб и иных обращений предпринимателей.
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О выявлении нарушения при организации и проведении 
аукциона

В адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Саратовской области поступило обращение от индивидуального 
предпринимателя Турковского района Саратовской области по 
вопросу распоряжения муниципальной собственностью и ее 
предоставления в аренду предпринимателям.

На основании договора о закреплении муниципального имуще-
ства на праве хозяйственного ведения от 18.07.2011, заклю-
ченного между администрацией Турковского муниципального 
района и МУП, предприятию на праве хозяйственного ведения 
передано одноэтажное здание.

Между ИП и МУП 01.012021 заключен договор аренды нежило-
го помещения по вышеуказанному адресу для осуществления 
парикмахерских услуг и торговли сопутствующими товарами на 
срок до 31.12 2021.

В дальнейшем 30.12.2021 указанное здание исключено из пе-
речня имущества, закрепленного за МУП и передано собствен-
нику — Турковскому муниципальному району. Кроме того, зда-
ние включено в прогнозный план приватизации на 2021 год, а в 
последующем и в прогнозный план приватизации на 2022 год.

 

На основании постановления администрации Турковского муни-
ципального района принято постановление «О проведении аук-
циона по продаже муниципального имущества» от 01.12.2021 и 
по результатам проведенного 10.01.2022 аукциона между Тур-
ковским муниципальным районом и частным лицом заключен 
договор купли-продажи указанного нежилого здания.

О несогласии с действиями администрации Уполномоченным 
были проинформированы надзорные органы. В результате про-
верки установлены нарушения при организации и проведении 
аукциона в части включения в извещение о его проведении не 
предусмотренных требований к участникам, нарушения сроков 
внесения задатков, кроме того, индивидуальному предприни-
мателю, обратившемуся за помощью, как лицу, арендовавшему 
помещение в указанном здании, предложение о заключении до-
говора купли-продажи муниципального имущества и проект со-
ответствующего договора не направлялись. По факту выявлен-
ных нарушений прокуратурой Турковского района главе района 
внесено представление об устранении нарушений закона, а в 
управление Федеральной антимонопольной службы по Саратов-
ской области направлена информация в целях аннулирования 
результатов проведенных торгов.
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О восстановлении права на оплату поставленного товара 

1. На рассмотрение к бизнес-омбудсмену Саратовской области 
поступило обращение ИП о неисполнении договорных обяза-
тельств в части оплаты поставки электродов с покрытием МБУ.

Руководствуясь Федеральным законом от 07.05.2013 №78-ФЗ 
«Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Рос-
сийской Федерации», Законом Саратовской области «Об Упол-
номоченном по защите прав предпринимателей в Саратовской 
области», в рамках Соглашения о взаимодействии и сотрудниче-
стве, обращение было направлено в прокуратуру Волгоградской 
области.

По информации прокуратуры г. Волжского Волгоградской об-
ласти в ходе проверки установлено, что между МБУ и ИП за-
ключен контракт на поставку электродов с покрытием на сумму 
105,9 тыс. руб.

Пунктом 2.2 указанного контракта установлено, что оплата про-
изводится за счет субсидий на выполнение муниципального за-
дания из бюджета Волгоградской области и средств бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

В соответствии с пунктом 2.6 контракта оплата осуществляется 
безналичным платежом путем перечисления денежных средств 
на расчётный счет Поставщика на основании счета и документа 
о приемке в течение 15 рабочих дней с даты подписания доку-
мента о приемке.

Поставка электродов осуществлена в полном объеме 
23.05.2022.

Согласно платежному поручению оплата товара произведена 
13.06.2022, нарушение п.2.6 контракта.

По информации МБУ несвоевременная оплата поставленного 
товара вызвана задержкой в бюджетном финансировании.

В связи с ненадлежащим распределением бюджетных средств 
в адрес руководителя МБУ внесено представление, возбуждено 
дело об административном правонарушении по ч.11 ст.7.32.5 
КоАП РФ. Оплата произведена в полном объеме.

2. В рамках рассмотрения жалобы ООО ПКФ о неисполнении 
договорных обязательств в рамках заключенного государствен-
ного контракта c ГБУЗ НСО, Саратовским бизнес-омбудсменом 
было направлено обращение в прокуратуру Новосибирской 
области для проведения проверки в рамках прокурорского над-
зора.

2. Результаты деятельности.
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По результатам контрольно-надзорных действий прокурату-
ры Новосибирской области доводы, изложенные в жалобе, 
нашли объективное подтверждение. Обязательства по оплате 
государственного контракта от 01.11.2021 на сумму 65,5 тыс. 
руб. исполнены ГБУЗ Новосибирской области с нарушением 
установленного срока – 04.02.2022 (с учетом поставки това-
ра 29.12.2021 его оплата должна была быть произведена до 
28.01.2022).

В связи с выявленными нарушениями прокурором района 
17.02.2022 внесено представление и.о. главного врача меди-
цинского учреждения, 24.02.2022 в отношении него возбуж-
дено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 
7.32.5 КоАП РФ.

О снижении процентной ставки по кредитованию ООО

В адрес бизнес-омбудсмена обратился руководитель предпри-
ятия с жалобой на повышение процентной ставки по кредито-
ванию банком в одностороннем порядке. Уполномоченный по 
защите прав предпринимателей в Саратовской области ор-
ганизовал встречу предпринимателя с представителем банка 
для урегулирования разногласий.

Соответствующая информация была доведена до сведения 
надзорных органов.

В ходе организованных прокуратурой области надзорных 
мероприятий между банком и организациями достигнуто 
соглашение, в рамках которого банком принято решение о 
снижении процентной ставки по заключенным кредитным до-
говорам.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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О реализации меры поддержки бизнеса

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Сара-
товской области было рассмотрено обращение ООО об ока-
зании содействия в согласовании изменения существенных 
условий заключенного контракта с Администрацией Алексан-
дрово-Гайского муниципального района Саратовской области. 
Между администрацией и ООО заключен контракт по финан-
совой аренде (лизингу) комбинированной дорожной машины. 
Ввиду резкого скачка ключевой ставки Банка России в начале 
года, лизинговая компания оказалась в сложной финансо-
вой ситуации в силу того, что оборотные активы организации 
сформированы за счет банковских кредитов. В рамках вза-
имодействия с администрацией Заказчиком были изменены 
существенные условия Контракта в части изменения графика 
лизинговых платежей между администрацией и ООО. 

О воспрепятствовании регистрационным действиям

ООО обратилось к бизнес-омбудсмену с жалобой на без-
действие администрации Мокроусского МО Федоровского 
района. Между ООО и администрацией был заключен дого-
вор купли-продажи земельного участка, который подлежит 
обязательной государственной регистрации. Вместе с тем со 
стороны администрации создавались препятствия процессу 
регистрации путем отказа в представлении необходимых до-
кументов для завершения процесса перехода права собствен-
ности на земельный участок. Уполномоченным совместно с 
региональным министерством инвестиционной политики были 
проведены переговоры с представителями администрации, по 
результатам которых права на земельный участок были заре-
гистрированы.

2. Результаты деятельности.
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Участие в судебных разбирательствах. 

В соответствии с положениями Федерального закона от 
07.05.2013 №78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав пред-
принимателей в Российской Федерации» Уполномоченный наде-
лен 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 Уполномочен-
ного.

Правовые основы участия института Уполномоченного в судах 
закреплены в Арбитражном процессуальном кодексе РФ и Ко-
дексе РФ об административных правонарушениях.

Кроме того, Уполномоченный вправе участвовать в судебном 
процессе по общим правилам, закрепленным в Гражданском 
процессуальном кодексе РФ, Уголовно-процессуальном кодексе 
РФ и Кодексе административного судопроизводства РФ.

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 эко-
номической деятельности (регулируется АПК РФ);

3. участие в производстве по делам об административных пра-
вонарушениях (регулируется КоАП РФ);

4. участие в уголовном процессе в качестве защитника в со-
ответствии с ч. 2 ст. 49 УПК РФ (в качестве общественного 
защитника);

5. представление в суд мотивированного заключения.

Необходимо обратить внимание на целесообразность привлече-
ния Уполномоченного к участию в рассматриваемом в суде деле, 
по которому имеется производство по соответствующей жалобе.

Созданный по инициативе Президента Российской Федерации 
государственный правозащитный институт призван, в том числе, 
обеспечить равновесие позиций, выступая на стороне субъек-
та предпринимательской деятельности, вступившего в спор с 
органом государственной власти, имеющим административный 
ресурс, являющимся заведомо сильной стороной спора. При 
этом необходимость участия в деле Уполномоченный определяет 
самостоятельно, руководствуясь тщательно изученными матери-
алами жалобы, сформированной правовой позицией, сложив-
шейся судебной практикой, а также возможностями заявителя 
самостоятельно осуществить защиту своих прав и законных 
интересов.

Реализуя данное право, Уполномоченный привлекался к участию 
в судебных разбирательствах в качестве третьего лица, не заяв-
ляющего самостоятельных требований по делам об оспаривании 
решений налогового органа, о признании недействительными 
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сделок с недвижимым имуществом, а также об оспаривании нор-
мативных правовых актов.

Новеллой этого года стало принятие Федерального закона от 
14.07.2022 №290-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях и 
статью 1 Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях», в соответствии с которым внесены изменения в ст. 25.5.1 
и теперь по ходатайству лица, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении в 
области предпринимательской деятельности, к участию в деле в 
качестве защитника может быть допущен региональный уполно-
моченный по защите прав предпринимателей.

Указанные изменения федерального законодательства будут 
способствовать укреплению правовой защиты юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей в сфере взаимодействия с 
должностными лицами органов государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля.

Статистика по уголовным делам, возбужденным в 
отношении предпринимателей

Всего в 2022 году органами расследования Саратовской области 
возбуждено 272 уголовных дела о преступлениях, предусмотрен-
ных ч.ч. 1-7 ст. 159, 159.1-159.3, 159.5, 159.6, 160, 165, 171-174, 
174.1, 176-178, 180-183, 185.1-185.4, 190-199.4 УК РФ, совер-
шенных субъектами предпринимательской деятельности в ходе 
осуществления экономической деятельности.

Наиболее характерными преступлениями, совершаемыми субъ-
ектами предпринимательства, из года в год остаются мошенниче-
ства (68%). Выявляются также хищения в форме присвоения, на-
логовые преступления, невыплата заработной платы, незаконное 
предпринимательство.

В указанный период в суд для рассмотрения по существу направ-
лено 87 уголовных дел по 251 преступлению указанной категории 
(с учетом возбужденных в предыдущие годы).

Уголовных дел, производство по которым приостановлено по ос-
нованию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ (лицо, под-
лежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено), 
на учете в информационном центре ГУ МВД России по Саратов-
ской области не значится, поскольку принятие такого процессу-
ального решения фактически делает невозможным утверждать, 
что преступление совершено должностным лицом, членом орга-
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на управления юридического лица, и такие преступления снима-
ются с учета как совершенные субъектами предпринимательской

В частности, прокурором г. Саратова в июне и октябре 2022 года 
было отменено 2 постановления о возбуждении уголовных дел 
по ч. 4 ст. 159 УК РФ, поскольку из материалов проверки усма-
тривались исключительно гражданско-правовые споры между 
хозяйствующими субъектами. По результатам дополнительных 
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проверок были приняты решения об отказе в возбуждении уго-
ловных дел.

В целом, принятые меры позволили не допустить незаконного 
заключения предпринимателей под стражу, организации уголов-
ного преследования для решения бизнес-вопросов конкурентов, 
а также необоснованного изъятия документов и арестов имуще-
ства.

Уголовное дело, приостановлен-
ное по основанию, предусмо-
тренному п. З ч. 1 ст. 208 УПК РФ 
(место нахождения подозревае-
мого или обвиняемого известно, 
однако реальная возможность 
его участия в уголовном деле от-
сутствует)

Прекращенных произ-
водством уголовных дел 
по реабилитирующим 
основаниям (в связи с 
отсутствием события или 
состава преступления)

Отменено органами прокуратуры 
постановлений о возбуждении 
уголовного дела1 22 2
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2.3. Экспертиза и оценка регулирующего воздействия 
нормативных правовых актов, а также подготовка 
инициатив, направленных на федеральный уровень.

В соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 
26.03.2014 №159 «Об утверждении Методических рекомендаций 
по организации и проведению процедуры оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации и экспертизы нормативных правовых ак-
тов субъектов Российской Федерации» уполномоченные по пра-
вам предпринимателей являются участниками процедуры оценки 
регулирующего воздействия нормативных правовых актов. Также 
в соответствии со статьей 7 Закона №163-ЗСО Уполномоченный 
вправе участвовать в обсуждении концепций и разработке про-
ектов законов и иных нормативных правовых актов области, ка-
сающихся ведения предпринимательской деятельности, готовить 
заключения по результатам рассмотрения указанных проектов. 
Экспертиза нормативных правовых актов, в том числе оценка 
регулирующего воздействия (ОРВ), составляет достаточно зна-
чительную часть работы Аппарата Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей. Участие Уполномоченного в ОРВ нор-
мативных правовых актов является важнейшим ресурсом совер-
шенствования нормотворческой деятельности в регионе.

В этой связи аппаратом Уполномоченного на постоянной основе 
в целях защиты прав и законных интересов предпринимателей 
проводится правовая экспертиза проектов нормативно-правовых 
актов, направляемых органами власти, в том числе и оценка ре-

гулирующего воздействия данных проектов, в процессе которой 
выявляются избыточные требования, административные барьеры 
или иные факторы риска для бизнеса, которые впоследствии 
могут сказаться на правоприменении. С начала года нами была 
проведена оценка регулирующего воздействия 30 проектов нор-
мативно-правовых актов регионального значения. 

В соответствии с данными министерства экономического раз-
вития области по итогам 2022 года 22 проекта нормативных 
правовых актов содержали высокую степень регулирующего воз-
действия, 8 проектов — среднюю.

Из 30 проектов, проходивших процедуру ОРВ, 4 проекта акта 
предусматривали предоставление льгот по налогам, 14 проек-
тов – предоставление мер поддержки. Изменение обязанностей 
субъектов предпринимательской деятельности касалось предо-
ставления пакета документов в уполномоченные органы, а также 
сведений об использовании средств государственной поддерж-
ки.

По итогам публичных обсуждений проектов НПА поступило 44 
предложения и замечания от заинтересованных лиц. Из них 14 
предложений (32%) поступило от Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Саратовской области. Наибольший 
интерес со стороны бизнеса, экспертного сообщества и органов 
власти вызвали проекты нормативных правовых актов, разра-
ботанные министерством экономического развития области и 
министерством сельского хозяйства области.
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2.3. Экспертиза и оценка регулирующего воздействия нормативных правовых актов, а также подготовка инициатив, направ-

ленных на федеральный уровень.
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п/н наименование проекта НПА
замечания и 

предложения к 
проектам НПА

1 Проект Постановления Правительства Саратовской области «О порядке выполнения квоты для трудоустройства отдельных категорий несовершеннолетних 
и молодежи в Саратовской области и представления информации о выполнении квоты»

учтены

2 Проект закона Саратовской области «О внесении изменения в приложение к Закону Саратовской области «О введении на территории Саратовской области 
патентной системы налогообложения»

учтены

3 Проект закона Саратовской области «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».

отсутствовали

4 Проект постановления Правительства Саратовской области «Об утверждении Положения о предоставлении за счет средств областного бюджета субсидий 
юридическим лицам на возмещение затрат по созданию объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов, и о 
признании утратившим силу постановления Правительства Саратовской области от 28 декабря 2021 года №1161-П»

учтены

5 Проект Закона Саратовской области «О внесении изменений в Закон Саратовской области от 3 декабря 2014 года №143-ЗСО «О квотировании рабочих 
мест для трудоустройства отдельных категорий несовершеннолетних и молодежи в Саратовской области»

отсутствовали

6 Проект постановления Правительства области «Об утверждении Положения о предоставлении в 2022 году из областного бюджета субсидии в виде без-
возмездного вклада в денежной форме в имущество хозяйственного общества, который не увеличивает уставной капитал общества, на финансовое обе-
спечение затрат, направленных на стимулирование инвестиционной деятельности и повышение инвестиционной привлекательности Саратовской области

учтены

7 Проект постановления Правительства Саратовской области «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидии в целях компен-
сации затрат на сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Саратовской области»

отсутствовали

8 Проект постановления Правительства Саратовской области «О мерах, направленных на создание и развитие индустриальных (промышленных) парков на 
территории Саратовской области»

отсутствовали

9 Проект постановления Правительства области «Об утверждении Положения о предоставлении из областного бюджета субсидии на внесение безвозмезд-
ного вклада в денежной форме в имущество хозяйственного общества, который не увеличивает уставной капитал общества, на финансовое обеспечение 
затрат, связанных с созданием индустриального (промышленного) парка на территории Саратовской области»

отсутствовали

10 Проект постановления Правительства Саратовской области «О продлении срока действия разрешительных документов в сфере торговли» отсутствовали
11 Проект закона Саратовской области «О внесении изменений в статью 2 закона Саратовской области «Об установлении квоты для приема на работу инва-

лидов»
отсутствовали

12 Проект закона Саратовской области №6-10929 «О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об административных правонарушениях на терри-
тории Саратовской области»

отсутствовали

13 Проект закона Саратовской области №6-10928 «О региональном государственном контроле (надзоре) в области технического состояния и эксплуатации 
аттракционов на территории Саратовской области»

отсутствовали

14 Проект постановления Правительства Саратовской области №3551 от 3 июня 2022 года «О предоставлении из областного бюджета субсидии на финансо-
вое обеспечение затрат, связанных с созданием индустриального (промышленного) парка на территории Саратовской области».

учтены

15 Проект закона Саратовской области «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О квотировании рабочих мест для трудоустройства отдельных 
категорий несовершеннолетних и молодежи в Саратовской области»

отсутствовали

16 Проект закона Саратовской области «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».

отклонены
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п/н наименование проекта НПА
замечания и 

предложения к 
проектам НПА

17 Проект постановления Правительства Саратовской области «Об утверждении Положения о Порядке предоставления субсидий из областного бюджета на 
финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией крупных социально значимых проектов».

учтены

18 Проект постановления Правительства Саратовской области «Об утверждении Положения о порядке предоставления из областного бюджета субсидии на 
реализацию дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности 
Саратовской области»

отклонены

19 Проект постановления Правительства Саратовской области «О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 16 июля 2021 
года №560-П»

отсутствовали

20 Проект постановления Правительства Саратовской области «Об утверждении Положения о предоставлении из областного бюджета субсидии на финансо-
вое обеспечение затрат, направленных на стимулирование инвестиционной деятельности и повышение инвестиционной привлекательности Саратовской 
области»

отсутствовали

21 Проект постановления Правительства Саратовской области «О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 2 июня 2021 
года №419-П»

отклонены

22 Проект закона Саратовской области № 6-10640 «О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об административных правонарушениях на терри-
тории Саратовской области»

отсутствовали

23 Проект постановления Правительства Саратовской области «О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 18 марта 
2016 года №121-П»

учтены

24 Проект постановления Правительства Саратовской области «О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 11 апреля 
2016 года №157-П»

25 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»

отклонены

26 Проект закона Саратовской области 6-10856 «О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об административных правонарушениях на террито-
рии Саратовской области» (в части административной ответственности за неисполнение установленных законом области обязанностей по квотированию 
рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий несовершеннолетних и молодежи)».

отсутствовали

27 Проект постановления Правительства Саратовской области «Об утверждении Положения о предоставлении субсидии из областного бюджета на государ-
ственную поддержку сельского хозяйства в области эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиора-
тивного комплекса Саратовской области».

отсутствовали

28 Проект постановления Правительства Саратовской области «О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 30 января 
2015 года №25-П»

отсутствовали

29 Проект постановления Правительства Саратовской области «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Саратовской области» учтены
30 Проект постановления Правительства Саратовской области «Об утверждении Положения о предоставлении субсидии из областного бюджета на государ-

ственную поддержку сельского хозяйства в области эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиора-
тивного комплекса Саратовской области»

отсутствовали

2. Результаты деятельности.
2.3. Экспертиза и оценка регулирующего воздействия нормативных правовых актов, а также подготовка инициатив, направ-

ленных на федеральный уровень.
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В 2022 году Уполномоченным проводилась работа по согласова-
нию 18 проектов муниципальных нормативных правовых актов, 
определяющих границы прилегающих территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции и 
розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания. В соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 23.12.2020 №2220 «Об утверждении Правил 
определения органами местного самоуправления границ приле-
гающих территорий, на которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания» в случае 
принятия органом местного самоуправления решения о необхо-
димости разработки проекта муниципального правового акта, 
в соответствии с которым планируется отмена ранее установ-
ленных или уменьшение границ прилегающих территорий, орган 
местного самоуправления направляет проект муниципального 
правового акта в органы государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, осуществляющие регулирование в сферах 
торговой деятельности, культуры, образования и охраны здо-
ровья, и уполномоченному по защите прав предпринимателей в 
субъекте Российской Федерации для их рассмотрения.

Наиболее распространенными замечаниями к проектам норма-
тивных правовых актов муниципалитетов стали следующие:

• непредставление органами местного самоуправления обосно-

вания, предусмотренного п. 3 Постановления Правительства 
РФ от 23.12.2020 №2220, содержащего следующие сведения:

 ▸ оценка количества попадающих под вводимые ограничения 
торговых объектов, осуществляющих розничную продажу 
алкогольной продукции, и объектов общественного пита-
ния, осуществляющих розничную продажу алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания;

 ▸ оценка предполагаемых убытков организаций торговли, осу-
ществляющих розничную продажу алкогольной продукции 
в торговых объектах, а также организаций общественного 
питания, осуществляющих розничную продажу алкоголь-
ной продукции при оказании услуг общественного питания, 
связанных с установлением либо увеличением границ при-
легающих территорий;

 ▸ оценка предполагаемого снижения уровня потребления 
алкогольной продукции в результате первоначального уста-
новления или увеличения границ прилегающих территорий;

• во избежание двусмысленной трактовки норм, предлагалось 
уточнить порядок определения границ прилегающих террито-
рий к многоквартирным домам посредством указания точек, 
от которых будет производиться измерение установленного 
расстояния (например «по радиусу от крайней точки здания 
многоквартирного дома», «по радиусу от входа в подъезд мно-
гоквартирного дома» — «до входа в объект, осуществляющего 
розничную продажу алкогольной продукции» и т.п.);

• исключались коррупциогенные факторы, содержащиеся в 
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проектах нормативных правовых актов (к примеру, установле-
ние диапазонных значений показателей расстояния); 

• выявлялось несоответствие проектов нормативных правовых 
актов федеральному и региональному законодательству (к 
примеру, в одном из проектов нормативных правовых актов 
предлагалось установить границы прилегающих территорий 
от «иных входящих в состав многоквартирных домов объек-
тов», вместе с тем в соответствии с абз. 3 п. 4.1 ст. 16 Феде-
рального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции» — субъекты 
Российской Федерации вправе устанавливать законом субъек-
та Российской Федерации дополнительные ограничения роз-
ничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания в объектах общественного питания, 
расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегаю-
щих к ним территориях (в части увеличения размера площади 
зала обслуживания посетителей в объектах общественного 
питания), в том числе полный запрет на розничную продажу 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания в объектах общественного питания, расположенных 
в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним тер-
риториях. Ст. 1.1. Закона Саратовской области от 29.06.2015 
№85-ЗСО «О дополнительных ограничениях розничной про-
дажи алкогольной продукции на территории Саратовской об-

ласти» установлено, что на территории Саратовской области 
розничная продажа алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания в объектах общественного пита-
ния, расположенных в многоквартирных домах и (или) на при-
легающих к ним территориях, допускается только в указанных 
объектах общественного питания, имеющих зал обслужива-
ния посетителей общей площадью не менее 50 квадратных 
метров. Таким образом, действующее законодательство не 
содержит понятия «иные входящие в состав многоквартирных 
домов объекты»);

• в случаях попадания под вводимые ограничения предприятий 
общественного питания, находящихся на прилегающих терри-
ториях к многоквартирным домам и имеющих зал обслужива-
ния посетителей общей площадью менее 50 кв. м, предлага-
лось в проектах предусмотреть переходные положения, чтобы 
дать возможность организациям без приостановления их де-
ятельности арендовать иные помещения для осуществления 
предпринимательской деятельности.

Важно отметить, что в своем большинстве замечания и пред-
ложения Уполномоченного учитываются разработчиками, что 
означает нацеленность органов власти на конструктивное взаи-
модействие и эффективную работу.

Оценка регулирующего воздействия муниципальных норматив-
ных правовых актов проводилась также в соответствии с при-
казом Минэкономразвития Саратовской области от 18.10.2016 
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№2424 «О порядке разработки и утверждения схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов». В результате проведен-
ной процедуры ОРВ направлялись следующие замечания:

• несоответствие проекта нормативного правового акта пункту 
4 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации» (установлено, что схемой раз-
мещения нестационарных торговых объектов должно предус-
матриваться размещение не менее чем шестьдесят процентов 
нестационарных торговых объектов, используемых субъекта-
ми малого или среднего предпринимательства);

• исключение коррупциогенных факторов (установление требо-
ваний, не относящихся к компетенции администрации, отсут-
ствие сроков принятия решения);

• предложение проводить разъяснительную работу с предпри-
нимателями по вопросу предоставления свободного (компен-
сационного) места размещения нестационарного торгового 
объекта в случае исключения его из схемы.

В настоящее время в соответствии с Постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 24.06.2021 №482-П «Об ут-
верждении Положения о порядке размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Саратовской области» в случае 
исключения нестационарного торгового объекта из схемы по 
инициативе органов местного самоуправления в период действия 
договора на размещение нестационарного торгового объекта или 

иного разрешительного документа на размещение нестационар-
ного торгового объекта хозяйствующему субъекту предоставля-
ется по его заявлению свободное компенсационное место разме-
щения нестационарного торгового объекта из предусмотренных 
схемой. Важно отметить, что не все предприниматели осведом-
лены о таком праве, и не во всех регламентах администраций 
есть обязанность уведомлять предпринимателей о наличии у них 
прав на компенсационное место. К примеру, Приложение №4 
к постановлению администрации муниципального образования 
«Город Саратов» от 17 декабря 2020 г. №2548 «О Порядке про-
ведения торгов на право размещения нестационарных торговых 
объектов и открытых оборудованных площадок по оказанию 
услуг общественного питания сезонными (летними) кафе на тер-
ритории муниципального образования «Город Саратов» содержит 
положение, что уведомление об исключении места размещения 
НТО из Схемы должно содержать предложение хозяйствующе-
му субъекту о выборе равноценного компенсационного места 
из числа свободных мест в действующей Схеме исключаемому 
месту размещения НТО из Схемы, а также информацию о про-
цедуре включения места в Схему в случае отсутствия таких мест 
в Схеме, а вот постановление администрации Энгельсского му-
ниципального района от 18 апреля 2022 г. №1679 «Об отдельных 
вопросах регулирования правоотношений в сфере размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципаль-
ного образования город Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области» такой обязанности администрации 
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не содержит. Таким образом, считаем, что необходимо унифи-
цировать подход к предоставлению компенсационных мест со 
стороны администраций.

В рамках проведения экспертизы действующих нормативных 
правовых актов области, затрагивающих вопросы осуществле-
ния предпринимательской и инвестиционной деятельности Упол-
номоченным была проведена экспертиза закона Саратовской 
области от 6 декабря 2012 года №200-ЗСО «О порядке пере-
мещения задержанных транспортных средств на специализиро-
ванные стоянки, их хранения, оплаты стоимости перемещения и 
хранения, возврата транспортных средств на территории Сара-
товской области» и постановления Правительства Саратовской 
области от 13 июля 2018 года №396-П «Об организации деятель-
ности по перемещению задержанных транспортных средств 
категорий «M2», «M3», «N», «О» на специализированные стоянки, 
их хранению и возврату на территории Саратовской области», по 
результатом которой предложения и замечания были учтены.

Кроме того, анализируя действующие нормативно-правовые 
акты, регламентирующие процедуры отбора участников для 
получения субсидий или осуществления определенного вида 
деятельности в регионе, мы сталкиваемся с отсутствием аль-
тернативного способа подачи заявок участниками посредством 
электронных сетей связи. В нормативно-правовых актах пред-
усматривается подача документов лично, через своего пред-
ставителя или посредством почтового отправления, что несет 

временные финансовые издержки предпринимателей. Считаем 
необходимым обратить внимание региональных и муниципальных 
органов власти на данный факт и проанализировать наличие в 
действующих нормативных правовых актах возможности подачи 
документов заявителями посредством электронных сетей связи.

Также в 2022 году проводилась работа по направлению предло-
жений по принятию федеральных нормативных правовых актов 
или внесению изменений в них.

В адрес Уполномоченного поступила информация от Саратов-
ской таможни относительно существующей проблемы, связанной 
с получением льгот по уплате таможенной пошлины, которая за-
ключается в следующем. 

В связи со вступлением в силу с 28.03.2022 решения Совета НЭК 
от 17.03.2022 №37 «О внесении изменений в некоторые решения 
Комиссии Таможенного союза и об утверждении перечней това-
ров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского эко-
номического союза в целях реализациях мер, направленных на 
повышение устойчивости экономик государств-членов Евразий-
ского экономического союза», у участника ВЭД, зарегистриро-
ванного в регионе деятельности Саратовской таможни, возникли 
проблемы с получением льгот по уплате таможенной пошлины 
в отношении указанной в пп. 7.1.44 «Товары, используемые для 
производства легкой промышленности», п.7 решения Комиссии 
Таможенного союза от 27.11.2009 №130 «О едином таможенно-

2. Результаты деятельности.
2.3. Экспертиза и оценка регулирующего воздействия нормативных правовых актов, а также подготовка инициатив, направ-

ленных на федеральный уровень.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



39

тарифном регулировании Евразийского экономического союза» 
категории товаров.

Указанная тарифная льгота предоставляется при условии пред-
ставления в таможенный орган государства-члена подтвержде-
ния целевого назначения ввозимых товаров, выданного органом 
исполнительной власти государства-члена, уполномоченным 
в сфере промышленной политики, и содержащего сведения о 
номенклатуре, количестве, стоимости таких товаров, а также об 
организациях, осуществляющих ввоз.

Тарифная льгота предоставляется в отношении товаров, поме-
щаемых (помещенных) под таможенную процедуру выпуска для 
внутреннего потребления, в отношении которых декларация на 
товары, а в случае выпуска товаров до подачи декларации на 
товары — заявление о выпуске товаров до подачи декларации 
на товары зарегистрированы таможенным органом государства-
члена с даты вступления в силу Решения Совета Евразийской 
экономической комиссии от 17 марта 2022 г. №37 по 30 сентября 
2022 г. включительно.

Проблема получения льгот по уплате таможенных пошлин в со-
ответствии с решением Совета Евразийской экономической ко-
миссии от 17.03.2022 №130 заключается в отсутствии порядка 
выдачи документов, дающих право на получении льгот.

В связи с тем, что с данной проблемой по получению льгот по 
уплате таможенных пошлин могут столкнуться другие участники 

внешнеэкономической деятельности, в адрес Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации по защите прав предпри-
нимателей Б.Ю. Титова было составлено обращение с просьбой 
направить в Правительство РФ предложение о принятии норма-
тивного правового акта, регламентирующего данный порядок. 
Результатом работы стало принятие Приказа Минпромторга 
России от 19.04.2022 №1509 «Об организации в Министерстве 
промышленности и торговли Российской Федерации работы по 
подтверждению целевого назначения товаров, используемых для 
производства продукции легкой промышленности, ввозимых в 
целях реализации мер, направленных на повышение устойчиво-
сти экономики Российской Федерации».

Другое предложение обусловлено возникшей заинтересованно-
стью предпринимателей в осуществлении деятельности, пред-
усмотренной Федеральным законом от 28.12.2013 №442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации». В соответствии с п. 4. ст. 3 Федерального закона 
от 28.12.2013 №442-ФЗ поставщиком социальных услуг может 
являться юридическое лицо независимо от его организацион-
но-правовой формы и (или) индивидуальный предприниматель, 
осуществляющие социальное обслуживание. Вместе с тем ряд 
социальных услуг, предусмотренных ст. 20 Федерального зако-
на от 28.12.2013 №442-ФЗ, могут оказываться самозанятыми 
гражданами (к примеру, социально-бытовые или социально-пси-
хологические), однако законом данная организационно-право-
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вая форма осуществления предпринимательской деятельности 
поставщиком социальных услуг не предусмотрена. Между тем, 
в соответствии со ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2007 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» самозанятые фактически приравнива-
ются к субъектам малого и среднего предпринимательства в от-
ношении прав на получение мер поддержки. Таким образом, счи-
таем необходимым предусмотреть возможность взаимодействия 
самозанятых граждан с государством посредством осуществле-
ния социального обслуживания граждан, что им позволит обе-
спечить дополнительный рынок сбыта своих услуг.

2.4. Мероприятия с участием Уполномоченного.

Уполномоченный и его представители на постоянной основе 
участвуют в мероприятиях, посвященных защите прав и закон-
ных интересов субъектов предпринимательской деятельности, 
правовому просвещению субъектов предпринимательской дея-
тельности в сфере защиты прав и законных интересов. Уполно-
моченный и сотрудники аппарата, помимо участия, формируют 
повестку мероприятий, направленных на формирование и реа-
лизацию государственной политики в области развития предпри-
нимательской деятельности.

Ежегодная Всероссийская конференции уполномоченных 
по защите прав предпринимателей.

Форум объединил и собрал в Общественной палате РФ в Москве 
более 150 бизнес-защитников из российских регионов, обще-
ственных омбудсменов, адвокатов и юристов pro bono publico.

Законы об уполномоченных по защите прав предпринимателей 
есть во всех 85 регионах России. Бизнес-защитники назначены 
и работают в 82-х, при этом в трех регионах — Астраханской, 
Томской областях и Красноярском крае — при поддержке пред-
принимательского сообщества они трудятся на общественных 
началах.

 В муниципалитетах, а также отдельных отраслях им помогают 
2 400 их общественных представителей, безвозмездно (pro bono) 
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оказывают содействие бизнесу 1200 адвокатов и юристов, рабо-
тают 390 общественных приемных федерального бизнес-омбуд-
смена Бориса Титова, а в 27 регионах — центры общественных 
процедур «Бизнес против коррупции» (три ЦОПа имеют статус 
межрегионального).

В денежном выражении восстановление законности и справед-
ливости позволило вернуть или сохранить бизнесу 4 млрд 136 
млн руб. в 2021 году.

По 34 из 807 уголовных дел удалось добиться прекращения раз-
бирательства, освобождения из СИЗО, изменения приговоров 
или условно-досрочного освобождения.

За 10 лет работы института бизнес-уполномоченных с участием 
федерального бизнес-омбудсмена Бориса Титова в регионах 
состоялось более 600 мероприятий, а всего организовано и про-
ведено 8050 приемов, заседаний, круглых столов, а также раз-
личных обучающих вебинаров и семинаров, участниками которых 
стали 617 220 предпринимателей.
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Круглый стол «Взаимодействие бизнес-омбудсмена 
с государственными органами и общественными 
институтами в рамках защиты прав предпринимателей».

В мероприятии приняли участие представители бизнес-объеди-
нений, органов власти, прокуратуры, члены Общественного сове-
та при Уполномоченном, руководители общественных приемных 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Участники обсудили работу общественных приемных бизнес-ом-
будсмена, проблемы правовой экспертизы проектов норматив-
ных правовых актов, затрагивающих интересы предпринимате-
лей, а также роль адвокатского сообщества в развитии института 
pro bono.

По итогам мероприятия состоялось подписание соглашения о 
сотрудничестве Уполномоченного по защите прав предпринима-
телей в Саратовской области с Президентом Адвокатской палаты 
Саратовской области.
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Заседание Комитета Совета Федерации по регламенту 
и организации парламентской деятельности «Реформа 
контрольно-надзорной деятельности в Российской 
Федерации»

В заседании приняли участие полномочный представитель Пра-
вительства РФ в Совете Федерации Вадим Живулин, председа-
тель Комитета Государственной Думы по экономической поли-
тике Максим Топилин, председатель Комитета Государственной 
Думы по малому и среднему предпринимательству Александр 
Демин, первый заместитель председателя Комитета Государ-
ственной Думы по контролю Михаил Романов, аудитор Счетной 
палаты РФ Светлана Орлова, региональные уполномоченные по 
защите прав предпринимателей.

В повестке совещания обсуждались результаты работы по со-
вершенствованию контрольно-надзорной деятельности и ис-
полнение поручений Совета Федерации по анализу принимаемых 
Правительством Российской Федерации мер по сокращению 
контрольных (надзорных) мероприятий.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ИНСТИТУТ

XIV Всероссийский форум  
«Юридическая неделя на Урале».

В работе форума приняли участие 1099 человек. 
Гостями мероприятия стали 32 уполномоченных 
и сотрудника Аппарата бизнес-омбудсменов, а 
также эксперты из 21 региона страны. 

Рассмотрены вопросы защиты прав налогопла-
тельщика от необоснованных претензий налого-
вых органов в досудебном и судебном порядке; 
отношения с заказчиком по 44-ФЗ, возможности 
платформы для работы с обращениями пред-
принимателей «За бизнес». 

Были проведены мастер-классы по практике 
реализации полномочий региональных бизнес-
омбудсменов при рассмотрении жалоб субъек-
тов предпринимательской деятельности и при 
работе с системными затруднениями предпри-
нимательства. 
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Встреча Губернатора Саратовской области 
Романа Бусаргина с Уполномоченным 
по защите прав предпринимателей в 
Саратовской области Полиной Московской

Стороны обсудили вопросы взаимодействия и 
поддержки бизнеса. Уполномоченный расска-
зала о планах работы аппарата, обновленном 
составе Общественного совета и открытии 
новых общественных приемных, теперь в реги-
оне их 5, они действуют в областном центре и 
районах. Отмечалось, что выстроена работа с 
надзорными ведомствами и структурами орга-
нов исполнительной власти. Взаимодействие с 
Правительством области позволило решить ряд 
актуальных для бизнеса вопросов, в том числе 
роста размера патента. Этот вопрос поднимался 
в обращениях предпринимателей Саратовского 
района, вошедшего в состав г. Саратова. Устра-
няются возникшие задолженности по оплате 
госконтрактов, оказано содействие в получении 
отсрочек по уплате налога на имущество. По 
результатам встречи были достигнуты догово-
ренности о дальнейшем взаимодействии, в том 
числе о личных встречах Губернатора с предста-
вителями бизнеса.

2. Результаты деятельности.
2.4. Мероприятия с участием Уполномоченного.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Заседание Совета по 
экспортной деятельности 
при Губернаторе 
Саратовской области.

В повестке заседания об-
суждались вопросы развития 
внешнеэкономической дея-
тельности Саратовской об-
ласти. Прозвучал доклад о 
реализации нацпроекта «Меж-
дународная кооперация и экс-
порт» и федерального проекта 
«Системные меры развития 
международной кооперации и 
экспорта»

Успешными кейсами по про-
изводству востребованной на 
внешних рынках продукции в 
условиях санкционных ограни-
чений поделились генеральный 
директор ООО ПСК «Геодор 
Экспорт» Ольга Грижанова и 
генеральный директор ООО 
«Аврора» Алексей Максимов.
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Презентация инвестиционного потенциала 
Саратовской области.

На площадке Агентства стратегических инициатив в 
«Точке кипения — Арбат» презентовали инвестици-
онный потенциал Саратовской области.

Состоялись встречи с руководством федеральных 
организаций, инвесторами, а также с представите-
лями саратовского землячества в столице. Подпи-
саны соглашения с бизнесом о реализации новых 
проектов на территории Саратовской области.

Роман Бусаргин: «Цель правительства — сделать 
регион экономически сильным, комфортным, 
современным, чтобы люди не уезжали, видели 
перспективы. Чтобы и жители других регионов вы-
бирали Саратовскую область как наиболее привле-
кательную. У нас много плюсов — местоположение, 
природа, культура, вузы. А самое главное — люди. 
Важно, чтобы все эти преимущества работали», — 
подчеркнул глава региона. На встрече прозвучало, 
что, несмотря на внешнеполитические вызовы, в 
этом году в Саратовской области удалось увели-
чить объем инвестиций. Суммарно к концу года 
будет привлечено более 178 миллиардов рублей. 
Планируется завершить 52 проекта, они дадут 330 
рабочих мест.

2. Результаты деятельности.
2.4. Мероприятия с участием Уполномоченного.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Итоговое заседание экспертного 
центра общероссийского 
объединения бизнеса «Деловая 
Россия» по уголовно-правовой 
политике и исполнению судебных 
актов

Модератором заседания выступила руко-
водитель экспертного центра Екатерина 
Авдеева. Активное участие приняли се-
наторы, депутаты, бизнес-омбудсмены 
субъектов федерации, представители 
деловых сообществ, правоохранитель-
ных и налоговых органов, эксперты и 
предприниматели. В ходе заседания об-
судили предложения по улучшению за-
конодательства о защите прав субъектов 
предпринимательской деятельности в 
2022-2023 годах, поступившие от членов 
Экспертного центра, региональных упол-
номоченных по защите прав предприни-
мателей, а также других лиц. Состоялось 
включение новых членов, утверждение 
региональных представителей Экспертно-
го центра по уголовно-правовой политике 
и исполнению судебных актов.
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Научно-практическая конференция 
«Конституция Российской Федерации — 
основа государства в эпоху перемен»

В день Конституции РФ в Саратовской государ-
ственной юридической академии прошла на-
учно-практическая конференция «Конституция 
Российской Федерации — основа государства в 
эпоху перемен».

В работе круглого стола в СГЮА приняли уча-
стие депутаты Саратовской областной и го-
родской думы, представители органов власти, 
Уполномоченные по защите прав предприни-
мателей и ребенка, правоохранители, ученые-
правоведы и студенты.

Участники обсудили вопросы обеспечения вер-
ховенства Конституции Российской Федерации, 
ее высшей ценности как Основного закона Рос-
сии. Кроме этого, участники конференции за-
тронули различные вопросы государственного 
строительства, реализации публичной власти, 
повышения качества нормативных правовых 
актов, вопросы общественной нравственности и 
безопасности, патриотизма, а также предложи-
ли пути совершенствования конституционного 
законодательства.

2. Результаты деятельности.
2.4. Мероприятия с участием Уполномоченного.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Встреча общественных 
представителей Бизнес-
омбудсмена с руководством 
Саратовского отделения 
Центрального Банка по вопросам 
денежно-кредитной политики.

В мероприятии приняли участие ру-
ководители Саратовского отделения 
Банка России, сотрудники аппарата 
Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Саратовской об-
ласти и бизнесмены. Представители 
Банка России выступили с докладами 
о проводимой денежно-кредитной по-
литике и решении Совета директоров 
Банка России по ключевой ставке, о 
деятельности финансового уполно-
моченного, альтернативных спосо-
бах привлечения финансирования, 
а также системе быстрых платежей. 
Участники встречи обсудили развитие 
трансграничных платежей, а также 
снижение транзакционных издержек 
бизнеса за счет приема оплаты через 
СБП.
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Ежегодный форум бизнес-омбудсмена 
Москвы

Мероприятие открылось пленарным заседани-
ем: «Адаптация бизнеса к системным изменени-
ям в новой экономической реальности».

В рамках первой сессии обсудили вопрос о том, 
как бизнесу выстоять в сложных экономических 
условиях. 

Спикерами выступили бизнесмены различных 
отраслей предпринимательской деятельности. 
Участники отметили, что «ковидные» времена 
научили адаптироваться к трудностям, однако с 
мобилизацией бизнес столкнулся впервые.

Во второй сессии в рамках форума адвока-
ты обменялись опытом по теме мобилизации 
предпринимателей, обсудили актуальные за-
конодательные инициативы, включая случаи 
незаконного уголовного преследования. Форум 
Бизнес-омбудсмена в Москве становится хоро-
шей площадкой концентрации не только мнений 
и предложений, но и практических решений. 

2. Результаты деятельности.
2.4. Мероприятия с участием Уполномоченного.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Совет по развитию МСП и 
инвестиционной деятельности 
при главе МО «Город Саратов»

В работе совета приняли участие 
депутаты городской думы, пред-
ставители прокуратуры, обще-
ственных организаций города, 
Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей и представители 
бизнеса.

В повестке заседания были рас-
смотрены вопросы введения еди-
ного налогового платежа, внедре-
ния инвестиционного стандарта 
Саратовской области, а также де-
ятельность сети «Точек Кипения».
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Встреча с Уполномоченным по защите прав 
предпринимателей на площадке центра 
«Мой бизнес». 

В рамках встречи участники лично познако-
мились с П.Г. Московской, узнали о функциях, 
задачах и формате работы ведомства, а также 
задали ряд интересующих их вопросов.

По итогам мероприятия состоялось подписание 
соглашения о сотрудничестве между Уполно-
моченным по защите прав предпринимателей в 
Саратовской области и центром «Мой бизнес», 
предусматривающее создание Общественной 
приемной Уполномоченного на базе бизнес-ин-
кубатора.

2. Результаты деятельности.
2.4. Мероприятия с участием Уполномоченного.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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2.5. Индекс административного давления.

Индекс «Административное давление» был введен Уполномо-
ченным при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей совместно с Институтом экономики роста им. 
П.А. Столыпина в 2018 году. Индекс – это не просто аналитиче-
ский инструмент, но и возможность для субъектов Российской 
Федерации корректировать правоприменение и деятельность 
контрольных и надзорных органов на своей территории. От уров-
ня административного давления на бизнес зависит формирова-
ние благоприятного делового и инвестиционного климата в реги-
оне. В 2022 году был представлен четвертый ежегодный Индекс 
административного давления.

Методика расчета уровня административной нагрузки на органи-
зации и граждан, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность в 2022 году, включает три основных показателя: 

• (P1) — доля предупреждений от общего числа наказаний;
• (P2) — доля организаций и ИП, подвергнутых контролю и над-

зору;
• (P3) — доля профилактических мероприятий в общем количе-

стве контрольно-надзорных и профилактических мероприя-
тий.

В связи с вступлением в силу c 1 июня 2021 года Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
устанавливающего возможность проведения профилактических 

2. Результаты деятельности.
2.5. Индекс административного давления.
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мероприятий, в Индексе «Административное давление — 2022» 
была изменена методология расчета. 

Показатель P3 «Доля штрафов, наложенных без проведения пла-
новых и внеплановых проверок от общего числа штрафов, нало-
женных органом контрольно-надзорной деятельности» заменен 
показателем «Доля профилактических мероприятий от общего 
числа контрольно-надзорных и профилактических мероприятий». 
Также в качестве справочного показателя в регионах учитывает-
ся количество административных расследований без проведения 
контрольно-надзорных мероприятий. 

На основе совместной инициативы Уполномоченного при Пре-
зиденте Российской Федерации по защите прав предпринима-
телей и АСИ с 2022 года расчетные показатели ИАД включены 
в национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в 
субъектах РФ. Фактор «Административное давление на бизнес», 
который раньше основывался на опросах предпринимателей, 
расширен статистическими показателями индекса «Администра-
тивное давление», первый показатель — «доля предупреждений 
от общего числа наказаний» — отражает снижение репрессив-
ности контрольно-надзорной деятельности. Второй — «доля 
организаций и ИП, подвергнутых контролю и надзору, от общего 
числа подконтрольных» — оценивает эффективность внедрения 
риск-ориентированного подхода.

По результатам ИАД-2022 Саратовская область заняла в рейтин-
ге 34 место.
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В 2021 году Роспотребнадзор в Саратовской области нало-
жил 2357 штрафов на общую сумму 12 337 800 рублей. Из них 
8,9% — физические лица (в расчете Индекса не использовались).

В 2021 году Ростехнадзор в Саратовской области наложил 791 
штраф на общую сумму 64 226 700 рублей. Из них 0,4% — физи-
ческие лица (в расчете Индекса не использовались).

В 2021 году Россельхознадзор в Саратовской области наложил 
917 штрафов на общую сумму 5 113 900 рублей. Из них 56% — 
физические лица  (в расчете Индекса не использовались).

В 2021 году Росприроднадзор в Саратовской области наложил 
575 штрафов на общую сумму 26 619 000 рублей. Из них 12% — 
физические лица  (в расчете Индекса не использовались).

Роспотребнадзор

В 2022 году улучшился показатель по доле вынесения пред-
упреждений от общего числа наказаний с 11,6% до 36%, что 
лучше в 3 раза, чем в среднем по России. Увеличилась доля ор-
ганизаций и индивидуальных предпринимателей, подвергнутых 
контролю и надзору от общего числа подконтрольных с 2,8% до 
6,5%, но данный показатель в 2 раза лучше среднего по России. 

Россельхознадзор

Положительный момент по показателю «доля предпринимателей, 
подвергнутых контролю и надзору от общего числа подконтроль-
ных лиц» — 1,3%, который в 2 раза ниже, чем в среднем по Рос-
сии (2,6%). Остальные показатели на уровне средних по России, 
а также практически идентичны прошлому году. 

2. Результаты деятельности.
2.5. Индекс административного давления.
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Росздравнадзор

В этом году показатели близки к средним по России. Относитель-
но прошлого года можно констатировать факт снижения в 2 раза 
доли предупреждений от общего количества наказаний с 55,6% 
до 28,6%, хотя и доля организаций и индивидуальных предпри-
нимателей, подвергнутых контролю и надзору, от общего числа 
подконтрольных снизилась в 3 раза с 6% до 2%.

Росприроднадзор

В общей сложности в ИАД 2022 года у органа показатели на 
уровне средних показателей по России. Вместе с тем хотелось 
бы отметить, что относительно показателей ИАД 2021 года про-
изошло ухудшение показателей в 2 раза.  Показатель по доле 
вынесения предупреждений от общего числа наказаний упал с 
26,4% до 13%, а показатель по доле предпринимателей, подвер-
гнутых контролю и надзору, от общего числа подконтрольных лиц 
вырос с 7,7 % до 17,5%. 

МЧС

Положительный момент — это хороший показатель по доле про-
филактических мероприятий — 40%, когда в среднем по России 
26,2%. Вместе с тем по сравнению с прошлым годом ухудшился 
показатель по доле предупреждений от общего количества нака-
заний с 76,8% до 53,8%, а количество подвергнутых контролю и 
надзору увеличилось с 2,8% до 5,6%.

Ростехнадзор

В ИАД 2022 показатель по доле предпринимателей, подвергну-
тых контролю и надзору, от общего числа подконтрольных лиц 
почти в 2 раза хуже, чем в среднем по России (6,3%), и состав-
ляет 17,2%, хотя в ИАД 2021 он составлял 2,5%. Остальные по-
казатели на уровне средних по России.

2. Результаты деятельности.
2.5. Индекс административного давления.
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Ространснадзор

Значительно улучшил показатель по доле вынесения предупреж-
дений от общего числа наказаний с 14,1% до 35%, что в 13 раз 
лучше, чем в среднем по России. Кроме того, данный показатель 
в 2 раза выше значений прошлого года. Вместе с тем показатель 
по доле организаций, подвергнутых контролю и надзору - 10,4%, 
что значительно выше среднего по России, который составляет 
1,5%. 

Роструд

Крайне низкая доля профилактических мероприятий – 1,5%, ког-
да в среднем по России данный показатель на уровне 45,6%. В 
остальном показатели средние.

Таким образом, несмотря на принятый в 2022 году мораторий на 
проверки бизнеса, хотелось бы отметить, что органам контроля 
и надзора необходимо обратить внимание на улучшение следу-

ющих показателей: количество вынесенных предупреждений от 
общего числа наказаний, а также увеличить долю профилактиче-
ских мероприятий в общем количестве контрольно-надзорных и 
профилактических мероприятий.
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ИНСТИТУТВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ СУБЪЕКТА, КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫМИ 
ОРГАНАМИ, ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ИНСТИТУТАМИ
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3. Взаимодействие с органами государственной власти 
субъекта, контрольно-надзорными органами, органами 
местного самоуправления и общественными институтами.

3.1. Взаимодействие с представительными органами 
власти.

Одна из главных задач Уполномоченного — участие в форми-
ровании и реализации государственной политики в области 
развития предпринимательской деятельности, защиты прав и 
законных интересов субъектов предпринимательской деятельно-
сти на территории области, безусловно, должна реализовывать-
ся при тесном взаимодействии с представительными органами 
власти. Важно отметить повышение эффективности правового 
регулирования предпринимательской деятельности посредством 
обсуждения и направления предложений по рассматриваемым 
законопроектам, затрагивающим интересы бизнеса.

В соответствии со ст. 7 Закона Саратовской области от 
03.12.2014 №163-ЗСО Уполномоченный вправе присутствовать 
на заседаниях областной Думы и ее рабочих органов. В 2022 
году бизнес-омбудсмен принимала участие в заседаниях Сара-
товской областной Думы, комитета по промышленности и инве-
стиционной политике, комитета по информационной политике, а 
также проводимых рабочих группах и круглых столах, посвящен-
ных актуальным проблемам бизнеса в целях обеспечения учета 

интересов предпринимательского сообщества при принятии ре-
шений в сфере предпринимательской деятельности. 

3.2. Взаимодействие с Правительством Саратовской 
области.

Взаимодействие Уполномоченного с Правительством Сара-
товской области и профильными министерствами является не-
обходимым условием для улучшения условий осуществления 
предпринимательской деятельности и оперативного разрешения 
возникающих вопросов субъектов предпринимательской дея-
тельности. Прежде всего, в соответствии с действующим за-
конодательством Уполномоченный взаимодействует с органами 
исполнительной власти субъекта посредством реализации своих 
прав, закрепленных в области рассмотрения жалоб субъектов 
предпринимательской деятельности. Также взаимодействие осу-
ществляется в результате подготовки заключения по результатам 
проведенной оценки регулирующего воздействия на региональ-
ные нормативные правовые акты.

В целях получения актуальной информации о наиболее значимых 
задачах, направлениях и проектах в сфере социально-экономи-
ческого развития области Уполномоченный участвует в заседани-
ях и оперативных совещаниях Правительства, а также в работе 
совещательных и координационных органов, таких как:

• Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятель-

3. Взаимодействие с органами государственной власти субъекта, контрольно-надзорными органами, органами местного 
самоуправления и общественными институтами.
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ности субъектов естественных монополий при Губернаторе 
области;

• Совет по развитию конкурентной среды на территории Сара-
товской области;

• Совет по развитию малого и среднего предпринимательства 
при Правительстве Саратовской области (Уполномоченный 
является заместителем председателя Совета);

• Региональный межведомственный оперативный штаб по кон-
тролю ситуации в части введения маркировки товаров сред-
ствами идентификации;

• Координационная комиссия по вопросам заработной платы;
• Комиссия по отбору проектов на получение гранта на развитие 

материально-технической базы сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов;

• Инвестиционный комитет при Губернаторе Саратовской об-
ласти;

• Совет по экспортной деятельности при Губернаторе Саратов-
ской области;

• Комиссия по улучшению инвестиционного климата и защите 
прав предпринимателей в Приволжском федеральном округе;

• Лицензионная комиссия для обеспечения деятельности орга-
нов государственного жилищного надзора по лицензированию 
деятельности по управлению многоквартирными домами в 
Саратовской области.

3. Взаимодействие с органами государственной власти субъекта, контрольно-надзорными органами, органами местного 
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3.3. Взаимодействие с контрольно-надзорными 
органами.

Прокуратура Саратовской области.

В 2022 году продолжилось взаимодействие с органами прокура-
туры Саратовской области по вопросам защиты прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской деятельности в сле-
дующих формах:

1. Рассмотрение жалоб и обращений предпринимателей о на-
рушении их прав, принятие мер реагирования по восстанов-
лению нарушенных прав. Уполномоченным направлялись для 
проведения прокурорских проверок и принятия мер проку-
рорского реагирования материалы по поступившим жалобам 
на действия субъектов естественных монополий, по фактам 
нарушения государственными и муниципальными заказчика-
ми обязательств по оплате исполненных контрактов и т.д. 

2. Проведение личных приемов предпринимателей, осущест-
вляющих деятельность на территории г. Саратова и области. 
В ходе приемов, со стороны Уполномоченного и прокурора 
области, представителям бизнеса даны необходимые разъ-
яснения и ответы на вопросы. 
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3. Участие Уполномоченного в работе коллегиальных совеща-
тельных органов (Межведомственная комиссия Генеральной 
прокуратуры РФ, Общественный Совет по защите малого и 
среднего бизнеса).

4. Совместные мероприятия с участием бизнеса и органов ис-
полнительной власти (тематические круглые столы, рабочие 
группы), на которых обсуждались вопросы расширения мер 
поддержки предпринимателей в условиях неблагоприятных 
внешнеполитических и экономических факторов, снижения 
административной нагрузки на бизнес, вопросы соблюдения 
прав субъектов предпринимательской деятельности. 

УФНС России по Саратовской области.

В 2022 году Уполномоченным было организовано конструктивное 
взаимодействие с УФНС России по Саратовской области. Благо-
даря активной позиции руководителя ведомства был проведён 
ряд личных приёмов с предпринимателями, обратившимися за 
помощью к Уполномоченному. В результате проведенных встреч 
предпринимателям была оказана помощь в решении возникших 
вопросов. 

Уполномоченный и его представители принимают участие в ме-
роприятиях, проводимых налоговым органом, в том числе при-
глашают представителей бизнеса участвовать в семинарах и 
обзорах правоприменительной практики. Ключевой темой таких 
мероприятий в 2022 году стало обсуждение мер поддержки биз-
неса, реализованных Федеральной налоговой службой. Среди 
них реализовано непринятие налоговыми органами до 1 июня 
2022 решений о приостановке операций по счетам, если у на-
логоплательщиков имеется недоимка. Также ФНС России введен 
мораторий на банкротство – приостановлена подача новых за-
явлений в суды о признании налогоплательщиков банкротами. 
Существенной мерой поддержки является снижение размера 
пени для юридических лиц в 2 раза — с 1/150 до 1/300 ставки 
рефинансирования. Кроме того, продлены сроки уплаты налога, 
уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы на-
логообложения организациям и ИП, осуществляющим отдельные 
виды экономической деятельности (всего 29 видов). По налогу на 
имущество и земельному налогу для объектов, у которых в 2022 
году увеличится кадастровая стоимость вследствие экономиче-
ской ситуации, при расчете налога за 2023 год будет учитываться 
кадастровая стоимость на 1 января 2022 года. Если кадастровая 
стоимость объектов возросла за счет изменения их характе-
ристик, то в таких случаях применяются ранее действовавшие 
нормы.

3. Взаимодействие с органами государственной власти субъекта, контрольно-надзорными органами, органами местного 
самоуправления и общественными институтами.
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3.4. Взаимодействие с органами местного 
самоуправления.

Уполномоченным на постоянной основе проводятся встречи с 
предпринимателями и органами власти муниципальных районов, 
осуществляется взаимодействие по информационному обмену 
правовой информацией, проведению правовой экспертизы и 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
правовых актов. Взаимодействие Уполномоченного с органами 
местного самоуправления также осуществляется в ходе рас-
смотрения поступивших жалоб. В соответствии с действующим 
законодательством бизнес-омбудсмен вправе запрашивать и 
получать от органов местного самоуправления необходимые све-
дения, документы и материалы, которые должны быть предостав-
лены в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня получения 
соответствующего обращения. 

Бизнес-омбудсмен является членом Совета по развитию малого 
и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности 
при главе муниципального образования «Город Саратов». Упол-
номоченный также принимает участие в деятельности совеща-
тельных органов, учрежденных при администрациях муниципаль-
ных районов. На заседаниях которых рассматривались вопросы 
по мерам поддержки малого и среднего бизнеса, неформальной 
занятости, повышению уровня средней заработной платы и т.д. 
Обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправ-
ления и их должностными лицами также осуществляется благо-

3. Взаимодействие с органами государственной власти субъекта, контрольно-надзорными органами, органами местного 
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даря работе общественных помощников в 24 муниципальных 
районах области. Наиболее активно общественные помощники 
ведут работу в Балаковском, Марксовском, Красноармейском 
и Вольском муниципальных районах, где организуются приемы 
предпринимателей, а также обеспечивается регулярное инфор-
мирование Уполномоченного о возникающих вопросах.

3.5. Соглашения о сотрудничестве.

Отдельное внимание в 2022 году было уделено заключению но-
вых соглашений о сотрудничестве, а также актуализации ранее 
действовавших. Так, в отчетном периоде были заключены согла-
шения о сотрудничестве с:

• МАУ «Бизнес-инкубатор БМР» (в части проведения работы по 
выявлению актуальных проблем, возникающих у предпринима-
телей в процессе их деятельности, обеспечения информацион-
ной поддержки субъектов предпринимательства, содействия 
реализации проектов и инициатив по улучшению имиджа пред-
принимательства, а также организации общественной прием-
ной Уполномоченного в г. Балакове);

• ГУ МВД России по Саратовской области (в части предупреж-
дения нарушения прав и свобод лиц, занимающихся пред-
принимательской деятельностью, а также восстановления 
в пределах компетенции их нарушенных прав, кроме того, в 
части выявления и пресечения административных правонару-
шений и преступлений, совершенных лицами, занимающимися 

предпринимательской деятельностью, а также совершенных в 
отношении лиц, занимающихся предпринимательской деятель-
ностью);

• ООО «Бизнес-инкубатор Саратовской области» (в части содей-
ствия формированию и развитию инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, создания 
условий для роста и развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства (в том числе инновационного), содей-
ствия установлению более тесных контактов и повышению 
эффективности взаимодействия между субъектами малого и 
среднего предпринимательства и организациями инфраструк-
туры поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и т.д.);

• Адвокатской палатой Саратовской области (в части ведения 
совместного приема субъектов предпринимательской дея-
тельности и рассмотрения их обращений в рамках «рro bono 
publico», а также принятия участия в работе коллегиальных и 
совещательных органов Уполномоченного);

• УФССП по Саратовской области (в части организации взаим-
ных консультаций, совместных рабочих встреч и других меро-
приятий по вопросам, входящим в их компетенцию);

• Западным межрегиональным следственным управлением на 
транспорте СК РФ (в части выявления причин, условий и об-
стоятельств, способствовавших совершению преступлений 
субъектами предпринимательской деятельности, обмена ин-
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формационно-справочными и методическими материалами, 
проведения совместных мероприятий);

• УФСИН России по Саратовской области (в части осуществле-
ния взаимообмена информацией о субъектах предпринима-
тельской деятельности, находящихся в учреждениях и органах 
Управления, для определения возможностей реализации Упол-
номоченным предоставленных полномочий, а также о ставших 
известными Сторонам фактах нарушений прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской деятельности, вы-
работки совместных решений, направленных на соблюдение и 
восстановление нарушенных прав и законных интересов субъ-
ектов предпринимательской деятельности и т.д.);

• ФГБОУ ВО «СГЮА» (в части сотрудничества по вопросам 
участия в правотворческой деятельности в целях совершен-
ствования законодательства, направленного на установление, 
соблюдение и реализацию прав, гарантий прав субъектов 
предпринимательской деятельности, совместная организация 
и проведение мероприятий по повышению правовой грамотно-
сти субъектов предпринимательской деятельности, оказания 
взаимной консультативной помощи по вопросам, связанным 
с обеспечением защиты прав и законных интересов предпри-
нимателей);

• Саратовским региональным отделением АЮР (в части со-
вместной защиты прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности, осуществляющих свою 
деятельность на территории Саратовской области, выявления, 

устранения и предупреждения их нарушений, в том числе со-
вместного рассмотрения обращений предпринимателей на ус-
ловиях «pro bono publico», оказания взаимной консультативной 
помощи);

• УФАС по Саратовской области (в части выработки конкретных 
мер по предупреждению нарушений прав предпринимателей, 
обмена информацией о нарушениях прав предпринимателей, 
участия в совещательных органах и т.д.). 

Заключение соглашений о сотрудничестве основано на взаимном 
интересе сторон, данный факт способствует быстрому и каче-
ственному достижению результатов в их деятельности, а также 
формирует благоприятное взаимоотношение сторон.






