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I. Формирование и развитие института уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Ленинградской области 

 

Деятельность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Ленинградской области осуществляется  на основании Областного Закона № 

104-ОЗ  от 27 декабря 2013 года  «Об Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Ленинградской области», Федерального закона № 78-

ФЗ от 07.05.2013  «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей 

в Российской Федерации», Федерального закона № 294-ФЗ от 02.11.2013 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об уполномоченных 

по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» и отдельные 

Законодательные акты Российской Федерации». 

В своей деятельности Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Ленинградской области руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, нормами международного права, международными 

договорами Российской Федерации, Уставом Ленинградской области, 

региональными законами. 

Постановлением Законодательного собрания Ленинградской области от 

28.05.2014 N 551 "О назначении на должность Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Ленинградской области" была назначена 

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Ленинградской 

области Е. А. Рулева. 

 ЦЕЛЬ РАБОТЫ Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Ленинградской области – обеспечение гарантий государственной защиты 

прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности и 

соблюдение указанных прав органами  государственной власти, органами 

consultantplus://offline/ref=3396296274ED6FBB6BBEA82F0AA48F69BD7386702E3806EB0EF16BAFz9I
consultantplus://offline/ref=3396296274ED6FBB6BBEB6221CC8D261BE70DF78266B5BB801FB3EA1B8F9F318A2zEI
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местного самоуправления и должностными лицами на территории 

Ленинградской области.  

 

ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЯВЛЯЮТСЯ: 

• осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности органами 

государственной власти и органами местного самоуправления на 

территории Ленинградской области; 

• содействие в защите прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности; 

• обеспечение взаимодействия предпринимателей с территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, 

государственными органами, органами местного самоуправления с 

целью оперативного устранения необоснованных ограничений при 

осуществлении предпринимательской деятельности, возникающих в 

результате действий (бездействий) государственных органов, органов 

местного самоуправления, государственных учреждений и 

предприятий, а также предприятий монополистов. 
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СТРУКТУРА ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО 

ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Государственный орган Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Ленинградской области расположен по адресу: 191311, 

Санкт-Петербург, ул. Смольного д. 3  

Организован еженедельный прием предпринимателей каждый вторник 

и четверг с 14.00 – 16.00. 

За 2016 год Уполномоченным проведено более 100 личных приемов 

предпринимателей. 

Информация о деятельности Уполномоченного размещена на 

официальном сайте Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Ленинградской области – www.ombudsmanbiz47.ru 

А также на официальном сайте  Администрации Ленинградской 

области в разделе Гражданское общество - http://www.lenobl.ru/civil_society   

 

 

Уполномоченный по 
защите прав 

предпринимателей в 
Ленинградской 

области 

Общественные 
помощники в 

муниципальных 
районах ЛО

Совместные рабочие 
группы с ОГВ

Эксперты -
специалисты 

pro-bono

Аппарат 
Уполномоченного по 

защите прав 
предпринимателей 

http://www.ombudsmanbiz47.ru/
http://www.lenobl.ru/civil_society
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II. Взаимодействие с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, общественными объединениями 

предпринимателей (соглашение о сотрудничестве, совместные рабочие 

группы и комиссии и т. д.) 

 

Взаимодействие Уполномоченного с органами власти и 

общественными объединениями предпринимателей осуществлялось как в 

рамках заключенных соглашений о сотрудничестве, так и в формате работы в 

экспертных, совещательных и консультативных органах. 

Для обеспечения наиболее полной защиты законных прав субъектов 

предпринимательской деятельности уполномоченный в течение года работает 

в составе следующих советов и экспертных групп при органах власти 

различного уровня:  

1. Общественный совет по защите субъектов малого и среднего бизнеса 

при Прокуроре Ленинградской области; 

2. Координационный совет по вопросам малого и среднего 

предпринимательства при Губернаторе Ленинградской области; 

3. Общественный совет по защите прав предпринимателей при 

Ленинград - Финляндской транспортной прокуратуре; 

4. Межведомственная рабочая группа по вопросам надзора за 

исполнением законов о защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при Прокуратуре Ленинградской 

области; 

5. Совет по содействию предпринимательской (инвестиционной) 

деятельности и развитию конкуренции СЗФО; 

6. Штаб по снижению административных барьеров и улучшению 

предпринимательского климата в Ленинградской области; 

7. Межведомственная рабочая группа по защите прав предпринимателей 

Генеральной прокуратуры РФ в Северо-Западном федеральном 

округе; 

8. Совещательно - консультативный совет при Управлении Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Ленинградской области; 
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9. Общественно-консультативный совет при Ленинградском УФАС 

России; 

10. Экспертная группа АСИ по мониторингу апробации и внедрению 

Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ 

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 

Ленинградской области; 

11. Рабочая группа по внедрению процедур оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов Ленинградской 

области и экспертизы нормативных правовых актов Ленинградской 

области, затрагивающих вопросы предпринимательской и 

инвестиционной деятельности; 

12.  Лицензионная комиссия для обеспечения деятельности органов 

государственного жилищного надзора по лицензированию 

деятельности по управлению многоквартирными домами в 

Ленинградской области; 

13.  Рабочая группа Экспертного совета АНО «Стратегическое 

партнерство «Северо-Запад»; 

14. Комиссия по обеспечению устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности в Ленинградской области;  

15.  Межведомственная рабочая группа по защите прав предпринимателей 

в военной прокуратуре Западного военного округа; 

16. Рабочая группа для разработки проекта стратегии развития малого и 

среднего предпринимательства, направленной на значительное 

увеличение к 2020 году численности работников, занятых на малых и 

средних предприятиях; 

17.  Совет по улучшению инвестиционного климата и проектному 

управлению в Ленинградской области; 

18.  Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений при 

Правительстве Ленинградской области по вопросам 

совершенствования взаимодействия государственных органов, 

правоохранительных структур и бизнес-сообщества в профилактике 

правонарушений и реализации Антикоррупционной хартии 

российского бизнеса в Ленинградской области; 

19.  Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности 

субъектов естественных монополий при Губернаторе Ленинградской 

области; 

20.  Консультативный совет по таможенной политике при Северо-

Западном таможенном управлении. 
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 В соответствии с Постановлением 

Правительства Ленинградской области от 

23 апреля 2015 года № 124 «Об 

утверждении порядка проведения 

процедур оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных 

правовых актов Ленинградской области и 

экспертизы нормативных правовых актов 

Ленинградской области» 

Уполномоченный также является одним 

из участников оценки регулирующего 

воздействия.  В 2016 году сотрудники 

Аппарата Уполномоченного приняли участие в ряде мероприятий Комитета 

по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 

Ленинградской области, посвященных обсуждению разрабатываемых 

нормативно-правовых актов. В первой половине 2016 года направлен ряд  

предложений в план проведения экспертизы действующих нормативных 

правовых актов Ленинградской области в рамках процедуры оценки 

регулирующего воздействия и оценки фактического воздействия. 

Работа по рассмотрению жалоб теснейшим образом связана с работой по 

содействию совершенствованию регуляторной среды, в которой бизнес 

осуществляет деятельность. Результаты изучения конкретных жалоб и иных 

обращений служат основой для выработки мотивированных предложений 

Уполномоченного органам государственной власти, органам местного 

самоуправления о принятии нормативных правовых актов (о внесении 

изменений в них или признании их утратившими силу) или подготовки 

заключений Уполномоченного, на проекты принимаемых в Ленинградской 
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области нормативных правовых актов, затрагивающих права и законные 

интересы субъектов предпринимательской деятельности.  

В ходе подготовки предложений и заключений реализуются такие 

задачи Уполномоченного: 

• Участие в реализации государственной политики и определении 

приоритетов в сфере развития предпринимательской деятельности;  

• Защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности; 

• Контроль за соблюдением прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности органами публичной власти и их 

должностными лицами.  

Деятельность правозащитного института позволила в 2016 году 

защитить или содействовать восстановлению нарушенных индивидуальных 

прав почти в половине случаев обращения к Уполномоченному с письменной 

жалобой.  

Так, Уполномоченным был направлен ряд заключений, по следующим 

вопросам: 

1. Обращение в адрес Губернатора Ленинградской области А. Ю. 

Дрозденко и Председателя Законодательного собрания Ленинградской 

области С. М. Бебенина о законопроекте №957581 «Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях», с просьбой не 

поддерживать проект Кодекса. 

2. В  рамках комиссии по противодействию  незаконному обороту 

промышленной продукции в Ленинградской области подготовлен 

отрицательный отзыв на законодательную инициативу и.о. руководителя 

Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области Е. Н. Дубровина, в части расширения полномочий 
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Россельхознадзора, в результате которых планировалось снять вето на 

проведение плановых проверок в отношении предпринимателей, 

осуществляющих розничную продажу и производство лекарственных 

препаратов для животных. 

3. Обращение в адрес Председателя постоянной комиссии по 

экономике, собственности, инвестициям и промышленности 

Законодательного собрания Ленинградской области В. С. Рябова с 

информацией о наличии недостатков правового регулирования, проблем и 

вопросов правоприменения в сфере предпринимательской деятельности.  

В целях обеспечения оперативного рассмотрения жалоб и обращений 

предпринимателей в Ленинградской области, связанных с действиями или 

бездействиями органов местного самоуправления, Уполномоченным 

заключены соглашения в 2015-2016 гг., с Администрациями следующих 

муниципальных районов: 

 Наименование Год 

1. Администрация муниципального образования 

"Выборгский район" Ленинградской области 

2015 

2. Лодейнопольский муниципальный район 

Ленинградской области 

2015 

3. Муниципальное образование «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области» 

2015 

4. Муниципальное образование «Волховский 

муниципальный район Ленинградской области» 

 2015 

 

5. Администрация Лужского муниципального района 

Ленинградской области  

2016 

6. Муниципальное образование «Сланцевский 

муниципальный район» Ленинградской области 

2016 
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Соглашениями предусмотрено наличие ответственного лица от 

Администраций за взаимодействие с Аппаратом Уполномоченного, что 

позволило ускорить процесс рассмотрения жалоб от предпринимателей и 

обеспечить оперативность и своевременность реагирования на факты 

нарушений прав предпринимателей. 

 Кроме того, соглашениями предусмотрены следующие формы 

взаимодействия: 

- совместное рассмотрение обращений о нарушениях прав субъектов 

предпринимательской деятельности, проверка достоверности информации, 

изложенной в обращении; 

- создание, при необходимости, рабочих групп по защите прав 

предпринимателей и выработке плана мероприятий по восстановлению 

нарушенных их законных прав; 

- принятие согласованных мер реагирования по восстановлению 

нарушенных прав предпринимателей в пределах своей компетенции; 

- совместное рассмотрение административных дел в отношении 

представителей малого и среднего предпринимательства;  

- обмен информацией о выявленных нарушениях прав 

предпринимателей, а также о мерах, принятых в целях их восстановления; 

- рассмотрение результатов работы по защите прав предпринимателей и 

выработка предложений, направленных на повышение эффективности мер по 

защите прав предпринимателей в пределах своей компетенции; 

7. Муниципальное образование «Бокситогорский 

муниципальный район» Ленинградской области 

2016  

8. Муниципальное образование «Киришский 

муниципальный район» Ленинградской области 

2016 

9 Муниципальное образование «Кировский 

муниципальный район» Ленинградской области 

2016 
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- сотрудничество по вопросам разработки предложений в целях 

совершенствования действующего законодательства, направленного на 

установление, соблюдение и реализацию прав предпринимателей. 

По итогу 2016 года  можно говорить об эффективном взаимодействии со 

стороны руководителей следующих муниципальных районов: 

1. Выборгский муниципальный район 

2. Лужский муниципальный район  

3. Сланцевский муниципальный район 

В рамках реализации соглашений с муниципальными районами в адрес 

Уполномоченного поступили обращения от глав Администраций 

Выборгского и Лужского муниципальных районов с информацией о фактах 

нарушения прав и сведениях о сложностях, препятствующих осуществлению 

предпринимательской деятельности на территории районов.  

В 2016 году Уполномоченный провела встречи с предпринимателями 

и личные приемы в: 

• Кировском районе г. Отрадное 

• Кировском районе г. Шлиссельбург  

• Кировском районе г. Кировск 

• Выборгском районе г. Выборг 

• Тихвинском районе г. Тихвин 

• Лодейнопольской районе г. Лодейное поле 

• Гатчинском районе г. Гатчина 

• Волховский район г. Волхов 
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В целях обеспечения эффективной защиты прав предпринимателей 

Уполномоченным назначены общественные представители в 11 

муниципальных образованиях Ленинградской области: 

• Выборгский муниципальный район 

• Лодейнопольский муниципальный район 

• Тихвинский муниципальный район 

• Подпорожский муниципальный район 

• Волховский муниципальный район 

• Бокситогорский муниципальный район 

• Волосовский муниципальный район 

• Всеволожский муниципальный район  

• Лужский муниципальный район 

• Тосненский муниципальный район 

• Кировский муниципальный район 

 В целях обеспечения координации деятельности Уполномоченного с 

органами государственной власти в рамках подписанных соглашений 

Уполномоченным велась работа, направленная на снижение 
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административного давления при проведении контрольно-надзорных 

мероприятий с:  

1) Главным Управлением Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Ленинградской области (ГУ МЧС  

России по Ленинградской области).  

2) Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ленинградской области 

(Роспотребнадзор по Ленинградской области). 

3) Главным управлением Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

4) Управлением Федеральной антимонопольной службы по 

Ленинградской области. 

5) Управлением Федеральной службы судебных приставов по 

Ленинградской области. 
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Уполномоченным ведется работа по выявлению системных проблем бизнеса 

на территории региона. Основными источниками информации для выявления 

системных проблем  являлись: 

• жалобы и обращения субъектов предпринимательской деятельности, 

обращения общественных бизнес-объединений; 

• материалы рабочих групп, заседаний общественных и 

координационных советов при территориальных органах федеральных 

органов исполнительной власти; 

• информация от глав  Администраций муниципальных образований; 

•  информация, полученная Уполномоченным в ходе встреч с 

предпринимателями в муниципальных образованиях; 

•  информация от общественных помощников Уполномоченного в 

муниципальных образованиях и другие источники. 

Ведется работа с бизнес-объединениями региона, так в феврале 2016 

года Уполномоченным был осуществлен сбор предложений для включения в 

Ежегодный доклад Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 

по защите прав предпринимателей. Итогом сбора предложений стал Круглый 

стол, где представители бизнес сообщества обсудили наиболее острые 

вопросы, стоящие сегодня перед предпринимателями региона. Так, 

предложения в доклад поступили от: 

• Ленинградской торгово-промышленной палаты 

• Ленинградского областного регионального отделения «Деловой 

России» 

• Гильдии пекарей  Ленинградской области 

• СРО НП «Строители Ленинградской области» 
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По следующим сферам деятельности:  

В сфере контрольно-надзорной деятельности: 

Проблематика: в настоящий момент основаниями для проведения 

внеплановой проверки органами государственного жилищного надзора, 

органами муниципального жилищного контроля может стать любое 

обращение или заявление как от граждан, так и от юридического лица. При 

этом заявитель может не проживать и не иметь собственности в данном 

регионе или районе. 

Необходимые решения: Исключить из п.4.2. ст. 20 ЖК РФ такое 

основание для проведения проверки как заявление граждан, не 

проживающих или не имеющих собственность в данном жилом помещении. 

 

В сфере малого и среднего предпринимательства: 

 

Проблематика: В связи с дополнением Федерального закона 

29.12.2012 № 75-ФЗ "О государственном оборонном заказе" требованием об 

осуществлении расчетов по государственным контрактам, заключенным в 

целях выполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ), на отдельных 

счетах, открытых всеми лицами, входящими в кооперацию головного 

исполнителя, в уполномоченных банках (Федеральный закон от 29.06.2015 

№159-ФЗ) участие субъектов малого и среднего предпринимательства 

(СМП) в ГОЗ утратило экономическую целесообразность - в связи с особым 

режимом использования указанных отдельных счетов и возникающими в 

связи с этим дополнительными административными затратами. 

Необходимые решения: Исключить из состава кооперации головного 

исполнителя СМП (освободить от обязанности открытия отдельных счетов), 

осуществляющих в рамках ГОЗ поставку товаров (работ, услуг) по 

договорам, заключенным с головным исполнителем (исполнителем), со 

сроком исполнения не более 90 дней и на сумму не превышающую 3 млн. 

рублей (Изменения в Федеральный Закон от 29.12.2012 № 75-ФЗ (ред. От 

13.07.2015) "О государственном оборонном заказе", в части исключения 

СМП от обязанности открытия отдельных счетов). 

 

Проблематика: в связи с внесением изменений в ст. 17 

Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

изменился порядок и значительно увеличился срок государственной 

регистрации изменения адреса ЮЛ, при котором изменяется место 



Доклад о деятельности 
 Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

 в Ленинградской области за  2016 г. 
 
 

18 
 

нахождения ЮЛ, что негативно отразилось на возможности принятия ЮЛ 

оперативных решений по данному вопросу. 

 

Необходимые решения: Сократить 20-дневный срок, установленный 

абз. 4. п.6. Ст. 17 ФЗ от 08.08.2001 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

 

Проблематика: В соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. №1605 «О предоставлении и 

распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства» были 

внесены изменения, препятствующие получению субсидий субъектами 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющими некоторые 

виды деятельности (например, деятельность по комплексному 

обслуживанию помещений, деятельность по очистке и уборке, включая 

подметание улиц и уборку снега, ремонт компьютеров, предметов личного 

потребления и хозяйственно-бытового назначения и т.п.). 

 

Необходимые решения: Для обеспечения  развития малого   бизнеса 

необходимо сохранить в течение не менее трех лет условий конкурсного 

отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых 

предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, и требований к организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства либо внесения изменений, направленных на 

упрощение порядка предоставления поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства. 

 

В сфере экологии и природопользования: 

 

Проблематика: Производителям хлеба и др., необходимо 

ежеквартально осуществлять плату за негативное воздействие от выбросов 

и твердых отходов на окружающую среду и отчитываться по ним. Процесс 

согласования длителен и затратен.   

Примерный  алгоритм по выбросам: 

1) Заказать разработку проекта, который расчетным методом определяет 

количество выбросов в атмосферу. 

2) Провести экспертизу разработанного проекта, аккредитованными 

специалистами.  

3) Направить проект в Роспотребнадзор для  санэпидзаключения. 
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4) Направить проект  в Росприроднадзор, для выдачи нормативов на 

выбросы. 

5) Направить проект в профильный региональный исполнительный орган, 

где предпринимателю выдают разрешение на выбросы. 

6) Далее предприниматель ежеквартально отчитывается о произведенных 

выбросах, деля норматив на 4. 

 

Необходимые решения: Упрощение и унификация процессов, 

связанных с соблюдением экологического законодательства. Например, 

ввести экологический сбор вмененным, зависящим от типа предприятия и 

мощности. 

 

В сфере антимонопольного регулирования:  

 

Проблематика: при участии предпринимателей в гос. закупках в 

таких отраслях, как: проектирование, строительство объектов, 

обслуживание уличнодорожной сети и т.п.; предприниматели региона 

сталкиваются со следующей ситуацией: на аукционы заявляются крупные 

компании из соседнего региона (Санкт-Петербурга) и за счет огромных 

оборотов своих компаний понижаются в цене до минимума, тем самым 

вытесняя с рынка местных предпринимателей. 

 

Необходимые решения: необходимо рассмотреть возможность 

принять поправки в 44-ФЗ, согласно которым предпринимателям, 

зарегистрированным в регионе нахождения заказчика электронного 

аукциона, будут предоставляться преференции на участие в аукционах и их 

заявки будут рассматриваться в первую очередь. И лишь в случае, если 

участник аукциона один, либо ни одного из региона, рассматривать заявки 

остальных. 

Внести поправки в 44-ФЗ, в части предоставления преференций 

местным (региональным) компаниям в таких отраслях как проектирование, 

строительство и обслуживание уличнодорожной сети и т.п. 

 

В сфере банкротства:  

 

Проблематика: Риск использования процедуры банкротства в 

качестве меры давления на руководителей и собственников предприятия. 

Как показывает практика применения норм Закона № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» и связанных с ним подзаконных актов, 

процедура банкротства в современной России, как правило, не выполняет 

функции оздоровления предприятия, имеющего финансовые трудности, а 

является способом цивилизованной ликвидации проблемного субъекта 
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экономической активности. Данная проблема осложняется возможной 

субсидиарной ответственностью руководителя, собственника должника в 

случае нарушения ими норм вышеуказанного закона, а также отсутствием 

точных критериев для признания банкротства преднамеренным. 

 

Необходимые решения: Создать закрытый перечень признаков 

преднамеренного банкротства в целях уголовного и административного 

судопроизводства; предоставить возможность предприятию-банкроту 

обращаться с заявлением не о проведении процедуры банкротства, а о 

финансовом оздоровлении. 

 

Проблематика: Отсутствие правового регулирования 

трансграничной несостоятельности. В настоящее время споры о банкротстве 

организации, имеющей оффшорную юрисдикцию, подлежат рассмотрению 

по месту регистрации данного предприятия, вне зависимости от 

географической локализации его основной деятельности и расположения 

активов, что затрудняет защиту прав кредиторов-резидентов РФ. 

 

Необходимые решения: Разработать и принять Закон о 

трансграничной несостоятельности (банкротстве), согласно которому 

активы компании, расположенные на территории РФ, и полученные ею здесь 

доходы подлежат распределению между кредиторами резидентами РФ 

согласно законодательству РФ. 

 

 

 

Уполномоченным организована работа группы экспертов, 

осуществляющих анализ обращений, поступающих к Уполномоченному, на 

принципах pro bono publico – «для общественного блага, на безвозмездной 

основе».  

В рамках заключенных соглашений к работе с обращениями привлечены 

эксперты в области налогового регулирования, земельных отношений, 

интеллектуальной собственности. Организована безвозмездная экспертная 

правовая помощь по межотраслевым направлениям. В частности, по вопросам 

правоохранительной деятельности, защиты прав малого и среднего 

предпринимательства, противодействия коррупции, защиты прав инвесторов 

за рубежом. 
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№ Наименование Дата 

1.  Адвокатская палата Ленинградской области 28.08.2015 

2.  Коллегия адвокатов "Хренов и Партнеры" 02.10.2015 

3.  Правовой центр «Тимпур 12.04.2016 

4.  Адвокатский кабинет Аверьяновой Ю. С. 19.09.2016 

 

В 2016 году Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Ленинградской области стала инициатором встреч с бизнес-сообществом 

региона, а также приняла участие в целом ряде мероприятий по вопросам 

системных проблем предпринимательства Ленинградской области и защиты 

прав субъектов малого и среднего бизнеса с представителями всех уровней 

органов государственной власти. 

Всего за год Уполномоченный приняла участие в более чем 100 

мероприятиях. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ТИПУ МЕРОПРИЯТИЙ 

Образовательные

12%

Встречи с 

предпринимателями

13%

Участие в 

консультативных и 

совещательных 

органах

60%

Работа с НПА

7%
Мероприятия 

РУП

8%
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Одним из важнейших направлений работы с предпринимателями 

является просветительская и информационная работа по вопросу защиты 

своих прав. Уполномоченным по защите прав предпринимателей в 

Ленинградской области проводятся встречи с представителями бизнес-

сообщества для обсуждения актуальных проблем и изменений в 

законодательстве, размещается актуальная информация в средствах массовой 

информации. 

 

Согласно данным информационно-аналитической системы 

«Медиалогия» в течение отчетного года в федеральных и региональных 
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средствах массовой информации было опубликовано более 200 сообщений о 

деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Ленинградской области. Не считая сайта федерального бизнес-омбудсмена, 

публиковавшего пресс-релизы о Ленинградской области, первую тройку 

СМИ, в которых было больше всего публикаций о деятельности 

регионального уполномоченного составляют – «Деловая газета 

Ленинградской области», новостной портал «Konkretno.ru», 

Новости@Rambler.ru/ИА iVyborg. 

 

Динамика сообщений: Всплеск медиа активности пришёлся на июль 

2016 года – 30 сообщений. Это вызвано целым рядом мероприятий, 

проведенных бизнес-омбудсменом Ленобласти.  

В частности, в связи с проверками органов полиции предпринимателей 

Выборгского района и коллективными обращениями в адрес 

уполномоченного, была организована работа по восстановлению прав 

субъектов бизнеса, широко освещаемая в районных СМИ. Кроме того, 

Выборгские события привлекли внимание СМИ с высоким уровнем 

заметности – статьи были опубликованы в «Новой газете», на 

информационном портале «Konkretno.ru», а также информационным 

агентством соседнего региона «Псковское агентство информации».  

Следующим всплеском медиа активности стал октябрь 2016 года. Сразу 

несколько поводов вызвали интерес СМИ – Заключение соглашения о 

взаимодействии между Уполномоченным по защите прав предпринимателей 

в Ленинградской области и МФЦ, и ряд выступлений бизнес-омбудсмена по 

вопросу контрольно-надзорной деятельности. СМИ с высоким уровнем 

заметности – «Общественный контроль» и «Konkretno.ru». 
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В конце декабря также наблюдается повышенное количество 

упоминаний о деятельности Уполномоченного, в связи с естественным 

повышением деловой активности и проведением мероприятий по подведению 

итогов уходящего года. 

Опубликованные материалы дублируются на странице 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ленинградской 

области в социальной сети Facebook с целью выстраивания эффективного 

механизма обратной связи.  

Аппаратом направляются информационные и аналитические справки 

общественным представителям Уполномоченного в районах и экспертам pro 

bono publico для всестороннего информирования бизнес-сообщества.  

В качестве дополнительного инструмента для привлечения внимания 

общественности к деятельности бизнес-омбудсмена используется 

федеральный сайт Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей Б.Ю. Титова (ombudsmanbiz.ru).  

В соответствии с требованиями PR-департамента аппарата 

Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей на 

официальном федеральном сайте в 2016 году было размещено 45 

информационных материалов о деятельности Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Ленинградской области. 
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Надо отметить, что такие результаты достигнуты при том, что на 

взаимодействие со СМИ не предусмотрено бюджетное финансирование. 

На официальном сайте Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Ленинградской области www.ombudsmanbiz47.ru помимо 

информации о деятельности Уполномоченного размещены нормативно-

правовые акты, регулирующие предпринимательскую деятельность по 

следующим направлениям: 

1. Налогообложение 

2. Развитие малого и среднего бизнеса 

3. Развитие промышленности 

4. Инвестиционно- строительный рынок 

5. Контрольно-надзорная деятельность 

Кроме того, на сайте реализована возможноcть обращения к 

Уполномоченному через сайт, в 2016 году четверть всех обращений были 

направлены таким образом.  

 

 

 

http://www.ombudsmanbiz47.ru/
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В рамках реализации мероприятий «дорожной карты» по улучшению 

инвестиционного климата в Ленинградской области с учетом показателей 

Национального рейтинга состояния инвестиционного климата субъектов РФ 

Уполномоченным были проведены мероприятия с руководителями и 

представителями контрольно-надзорных органов, с бизнес-сообществом 

региона. В ходе которых на примере конкретных жалоб, поступивших в адрес 

Уполномоченного, были представлены основные нарушения со стороны 

контрольных органов в отношении ленинградских предпринимателей: 

1) Единый реестр проверок.  В ходе мониторинга Единого реестра 

удалось выявить следующие нарушения: 

• Несовпадение сроков проверок, указанных в Едином реестре и 

Постановлении о проверке; 

• Отсутствие сведений об основаниях для проведения 

внеплановых проверок; 

• Отсутствие результатов проведенной проверки; 

• Несовпадение ФИО должностного лица или неполный перечень 

ФИО должностных лиц, уполномоченных на проведение 

проверочных мероприятий. 

 

2)  Предупреждение вместо штрафа.   C 4 июля 2016 года для субъектов 

малого и среднего предпринимательства, впервые совершивших 

административное правонарушение, наказание в виде штрафа подлежит 

замене на предупреждение.  На сегодняшний момент, проверяющие 

неохотно применяют данную меру. (Используют дополнительные 

барьеры – ходатайство, сведения о принадлежности к субъектам малого 

бизнеса и др.). На законодательном уровне в Ленинградской области 

подобный подход также, пока не закреплен. Уполномоченным 

обеспечивается защита прав предпринимателей в сфере контрольно-

надзорной деятельности по нескольким направлениям. Прежде всего, 

адресная защита путем подготовки правовой позиции по 

индивидуальным жалобам и обращениям. 
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3) На стадии инициирования административного расследования 

устанавливать личность заявителя и достоверность 

представленных данных. Так, в 2016 году анонимные (недостоверные) 

сведения о заявителе не являлись основанием для отказа в проведении 

проверки. Ложные сведения, изложенные в жалобе, также не являются 

основанием для отказа в проведении выездной проверки или 

возбуждении административного расследования. С 1 января 2017 года 

— идентификация заявителя стала обязательной. Однако, в предыдущем 

году в адрес Уполномоченного, поступал ряд жалоб, связанных с 

инициацией проверок на основании несуществующих заявителей.  

Проблема злоупотребления правом со стороны недобросовестных 

заявителей инициировать проверку подачей фактически анонимного 

обращения. Как правило, это обращение с указанием вымышленной 

фамилии или фамилии иного лица, нежели у заявителя, вымышленного 

места жительства. Подобного рода «псевдоанонимными» жалобами 

недобросовестные заявители могут инициировать сразу несколько 

проверок в отношении одного субъекта предпринимательской 

деятельности со стороны контрольно- надзорных органов. Иногда такие 

проверки заканчиваются без выявления нарушений законодательства, 

но всегда с отвлечением ресурсов как контролеров, так и 

предпринимателей. По инициативе института уполномоченных в июле 

2016 года были внесены изменения в Федеральный закон № 294-ФЗ: 

если при предварительной проверке или в ходе внеплановой проверки 

будет выявлена анонимность обращения или заявления, послужившего 

поводом для проверки, либо установлены заведомо недостоверные 

сведения, содержащиеся в обращении или заявлении, то проверка 

прекращается. При этом контрольно-надзорный орган может обратиться 
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в суд с иском о взыскании с заявителя расходов, понесенных в связи с 

рассмотрением заявления, обращения, в которых указывались заведомо 

ложные сведения. Данные изменения вступили в силу с 01 января 2017 

года. 

 

4) Усиление административного давления со стороны органов 

полиции. Наибольшее количество жалоб, поступивших в адрес 

Уполномоченного в 2016 году в сфере контроля и надзора, связаны с 

проведением «проверок» органами полиции.  В рамках своих 

мероприятий органы полиции требуют от предпринимателей 

документы, не относящиеся к предмету проверки или находящиеся в 

компетенции других органов, тем самым подменяя иные 

контролирующие органы.  Особое беспокойство вызывает ситуация, 

связанная с давлением правоохранительных органов на 

предпринимателей, получивших субсидии в рамках Государственной 

программы Ленинградской области «Стимулирование экономической 

активности Ленинградской области». 

5) Отсутствие мер прокурорского реагирования. Уполномоченным 

направляется информация требующая, на наш взгляд, мер 

прокурорского реагирования. Однако в 2016 году по ряду обращений, 

несмотря на подтверждения доводов Уполномоченного и констатацию 

факта нарушения прав, должных мер со стороны органов  прокуратуры 

не последовало.  

6) Подмена внеплановых проверок  - административными 

расследованиями.  Внеплановые проверки субъектов  малого и среднего 

бизнеса, включая микробизнес, а также крестьянские фермерские 

хозяйства, подпадающие под процедуры Федерального закона № 294-

ФЗ, необоснованно, по нашему мнению, подменяются процедурами, 
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предусмотренными Кодексом об административных правонарушениях. 

Наиболее часто – административными расследованиями.  Проводятся 

осмотры помещений, принадлежащих предпринимателям, составляются 

протоколы, запрашиваются документы и совершаются другие 

процессуальные действия. По сути, проводится полноценная выездная 

проверка деятельности субъекта предпринимательской деятельности на 

соответствие значительному количеству нормативных актов, надзор за 

исполнением которых осуществляет конкретный уполномоченный 

орган. В результате нарушаются права и законные интересы субъектов 

предпринимательской деятельности: проверка проходит без 

согласования с прокуратурой, зачастую без необходимого уведомления 

проверяемого лица, а также в отсутствие лиц, уполномоченных 

присутствовать и давать пояснения при проведении проверки. 

 

Помимо обозначенных мер для обеспечения защиты прав 

предпринимателей крайне важным является совершенствование 

правоприменительной практики. И здесь большое значение мы придаем 

взаимодействию с контрольно-надзорными органами в части выработки 

внесудебных путей разрешения конфликтов, возникающих при проведении 

проверочных мероприятий. 
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Относительно совершенствования контрольно-надзорной деятельности 

также необходимо отметить, что в 2017 году будет упорядочен порядок 

проведения прокурорских проверок в части документооборота и уточнение в 

законе о прокуратуре, что, на наш взгляд, позволит снизить риск 

необоснованных проверок.  

По итогу 2016 года наметилась положительная динамика в вопросе 

снижения количества контрольно-надзорных мероприятий со стороны 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти не 

только благодаря изменениям в федеральном законодательстве в данной 

сфере, но и системной работе в регионе совместно с Комитетом 

экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской 

области. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Количество проверок в отношении субъектов малого и среднего бизнеса 

сократилось почти в 2 раза, однако необходимо отметить, что треть всех 

проверок в 2016 году была проведена органами Роспотребнадзора по 

основаниям, не требующим согласования с органами прокуратуры. Кроме 
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того, на основании мониторинга единого реестра проверок именно органами 

Роспотребнадзора наиболее часто не указываются основания и результаты 

проверок в 2016 году. В связи с этим, в 2017 году Уполномоченным будет 

уделяться особое внимание контрольно-надзорным мероприятиям данного 

ведомства с учетом изменений федерального законодательства, направленных 

на отказ в проведении проверки по жалобам потребителей без 

предварительного урегулирования конфликтной ситуации с юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем.  

В отношении региональных органов контроля и надзора также проведен 

анализ количества проверок за период 2015-2016 годы, данные о количестве 

проведенных мероприятий представлены ниже: 

 

 

Информация представлена на основании данных Прокуратуры 

Ленинградской области и данных ЕИС КНД http://gasu.gov.ru/knd. По данным 

Прокуратуры Ленинградской области количество проверок, проведенных 

региональными органами контроля, увеличилось, тогда как по данным ЕИС 

http://gasu.gov.ru/knd
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КНД сократилось в 2 раза. При этом доля внеплановых проверок по-прежнему 

составляет большую часть от общего количества проверок. Так как именно 

внеплановые проверки являются основным источником беспокойства 

предпринимателей, считаем необходимым предусмотреть меры, 

направленные на снижение количества внеплановых проверок при реализации 

целевой модели «Контрольно-надзорная деятельность» на региональном 

уровне. 

 

III. Взаимодействие с Уполномоченным при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей и Уполномоченными 

по защите прав предпринимателей в других субъектах Российской 

Федерации 

 

Деятельность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Ленинградской области в 2016 году осуществлялась в постоянном и тесном 

взаимодействии с аппаратом Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей, которое реализовывалось в 

следующих формах: 

- организационно-методическая поддержка со стороны Департамента 

по работе с региональными уполномоченными; 

- ежемесячное предоставление отчетов о деятельности и результатах 

рассмотрения жалоб субъектов предпринимательской деятельности (по 

установленной форме - «Профиль региона»); 

- регистрация данных и обмен информацией по жалобам в единой 

информационной системе;  
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- направление пресс-релизов о деятельности уполномоченного для 

размещения их на официальном сайте Уполномоченного при Президенте по 

защите прав предпринимателей www.ombudsmanbiz.ru;  

- регулярный обмен информационно-аналитическими материалами и 

иными сведениями по вопросам регулирования предпринимательской 

деятельности и в целях анализа и разработки решений по существующим 

проблемам (порядок и стоимость получения лицензии на торговлю 

подакцизными товарами, тарифообразование, налоговое администрирования, 

вопросы размещения нестационарной торговли и ярмарок и др.); 

- участие во Всероссийских конференциях уполномоченных по защите 

прав предпринимателей; 

- участие в проекте по антикоррупционным практикам. Семинары и 

тренинги на тему «Защита прав предпринимателей в Российской 

Федерации от коррупционных практик» ПРЕКОП РФ, осуществляемые 

Советом Европы и Европейским Союзом. 
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Контакты между Уполномоченными субъектов РФ и кураторство со 

стороны Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей носят достаточно выраженный характер. 

Взаимодействие организовано через действующие корпоративные системы 

связи и отчетности, путем направления обращений из регионов федеральному 

Уполномоченному и наоборот, проведения совещаний, семинаров и 

конференций, индивидуального общения Уполномоченных. 

В апреле 2016 года в г. Москва состоялась расширенная 

межрегиональная Конференция бизнес-омбудсменов, посвященная 

обсуждению Ежегодного доклада Уполномоченного при Президенте РФ по 

защите прав предпринимателей. Участниками мероприятия стали 

руководители федеральных органов исполнительной власти, главы субъектов 

Российской Федерации, региональные уполномоченные, общественные 

омбудсмены, представители предпринимательских объединений и 

экспертного сообщества.   

В отчете о работе института Уполномоченных по защите прав 

предпринимателей  за 2015 год обозначено 231 системная проблема и 460 

предложений по их решению, касающиеся 29 сфер государственного 

регулирования, составленные на основе отчетов, предоставленных 

региональными уполномоченными. 

В июле 2016 г. состоялось выездное совещание региональных 

уполномоченных в г. Ярославле.  В рамках встречи региональные бизнес-

омбудсмены обсудили актуальные проблемы российского бизнеса и 

поделились правозащитными практиками в различных субъектах Российской 

Федерации. 

Основными темами совещания стали вопросы развития малого 

предпринимательства органами местного самоуправления, создание 
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комфортного бизнес-климата, административные барьеры, контрольно-

надзорная деятельность, а также сложности ведения и защиты бизнеса в сфере 

ЖКХ. 

На  VII Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав 

предпринимателей прошли совещание с представителем прокуратуры 

Российской Федерации – начальником управления по надзору за соблюдением 

прав предпринимателей Пуховым А.В., заместителем министра сельского 

хозяйства Российской Федерации Громыко Е.В., иными должностными 

лицами федеральных органов исполнительной власти.  Одним из важных 

ключевых вопросов стало обсуждение исключения вины предпринимателя  и 

освобождение от административной и уголовной ответственности за 

просрочку налоговых и иных обязательных платежей в случае, если перед 

этими предприятиями со стороны государственных, муниципальных 

заказчиков или иных заказчиков с государственным участием имеется 

просроченная задолженность по исполненным государственным контрактам.  

В декабре 2016 года состоялось подведение итогов работы института на 

VIII Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав 

предпринимателей. 80 региональных омбудсменов и федеральный 

Уполномоченный обсуждали рабочие вопросы, возникающие проблемы и 

вырабатывали план на следующий год.  В рамках Конференции состоялись две 

секции -  с руководителем Федеральной антимонопольной службы России 

Игорем Артемьевым и с заместителем руководителя Федеральной налоговой 

службы Даниилом Егоровым.  

Кроме того, участники конференции обсудили результаты работы 

Межведомственной рабочей группы по проработке предложений по 

реализации решений, представленных в Докладе Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей за 2015 
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год. Также состоялось несколько рабочих секций: с генеральным директором 

АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов» (далее – АСИ) Андреем Никитиным, где была представлена 

информация о стандартах инвестиционной деятельности, рейтинге и планах 

АСИ по реализации целевых моделей, в которых предполагается участие 

уполномоченных, и с первым заместителем Генерального прокурора 

Российской Федерации Александром Буксманом, ответившими на вопросы 

уполномоченных по актуальным проблемам, вытекающим из обращений 

предпринимателей. 

 Уполномоченные сообщали о ситуациях, связанных с нарушениями при 

оплате выполненных государственных и муниципальных контрактов, о 

ненадлежащем ведении Единого реестра проверок, о нарушениях прав 

предпринимателей при проведении проверок. Завершилась конференция 

секцией с заместителем руководителя Федеральной таможенной службы 

России Татьяной Голендеевой. 

 

IV. Работа с обращениями субъектов предпринимательской 

деятельности в  2016 году 

 

За 2016 год  в адрес Уполномоченного поступило  202 письменных 

обращения  из них: 

113 – жалоб субъектов предпринимательской деятельности на решения, 

действия (бездействие) органов государственной власти, местного 

самоуправления и организаций, наделенных федеральным законом 

отдельными государственными или иными публичными полномочиями, 

должностных лиц; 

4 – коллективных жалобы; 
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48 - обращений субъектов предпринимательства, не являющихся жалобами, но 

содержащие просьбу о разъяснении вопросов, касающихся их прав в сфере 

предпринимательской деятельности, в том числе, предусмотренных 

законодательством форм и способов защиты данных прав и законных 

интересов, при отсутствии доводов об их фактическом нарушении;  

22 – предложения субъектов предпринимательской деятельности об 

изменении действующего законодательства РФ; 

15 - обращений, не принятых к рассмотрению.  

Обращения, которые не могли быть рассмотрены уполномоченным в силу 

отсутствия соответствующей компетенции, можно классифицировать 

следующим образом:  

• жалобы субъектов предпринимательства, не содержащие контактные 

данные;  

• спор двух хозяйствующих субъектов;  

• жалобы, находящиеся вне компетенции Уполномоченного, или 

обращения, содержащие просьбу оказать содействие, противоречащие 

действующему законодательству. 

Вместе с тем, в связи с целью, стоящей перед уполномоченным - 

содействовать субъектам предпринимательства в реализации их прав и 

законных интересов, работа с такими обращениями строится конструктивно – 

по каждому вопросу дается юридическая консультация о возможных путях 

решения проблемы. При наличии правовой возможности обращение 

направляется в порядке, предусмотренном статьей 8 Федерального закона от 

02.05.2006 №59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации" в иной государственный орган в соответствии с компетенцией.  
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СТРУКТУРА ПОСТУПИВШИХ ОБРАЩЕНИЙ В 2016 г. (%) 

 

Наибольшее количество жалоб поступило в адрес Уполномоченного в 

III квартале 2016 г. (52 обращения), наименьшее количество обращений 

поступило в I квартале 2016 г. (41 обращение). Количество обращений, 

связанных с изменением нормативно-правовых актов по-прежнему не велико. 

В частности, они связаны: 

• с ростом платы за аренду муниципальной собственности;  

жалобы на 
действия / 

бездействия 
ОГВ

разъяснения/ 
консультация

предложения 
по изменению 

НПА

отказ в 
рассмотрении

IV квартал 31 12 5 3

III квартал 30 15 5 5

II квартал 35 9 4 4

I квартал 18 12 8 3

I квартал II квартал III квартал IV квартал
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• порядком исключения субъектов малого предпринимательства 

из плановых проверок;  

• вопросами налогового регулирования; 

• порядком предоставления земельных участков; 

• неопределенностью оснований для продления договоров аренды 

муниципальной собственности др (отсутствие перечня критериев 

и процедуры продления договоров).   

Количество отказов в рассмотрении составило менее 8% в отчетном 

периоде, по-прежнему основной причиной для отказа в рассмотрении является 

спор двух хозяйствующих субъектов и обращения, не содержащие признаки 

нарушения прав предпринимателей. А также просьбы от субъектов 

предпринимательской деятельности, не входящие в компетенцию 

Уполномоченного.  Данным категориям заявителей Уполномоченный 

направляет разъяснение о возможности обратиться в арбитражный суд или 

воспользоваться процедурой медиации.   

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ ПО ТИПУ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 
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Наибольшее количество обращений поступило от обществ с 

ограниченной ответственностью и закрытых акционерных обществ (54,8%), 

при этом только в 12% заявителем выступал не сам собственник организации, 

а его представитель, чаще всего это связано с обращениями, находящимися в 

ходе судебного разбирательства. От индивидуальных предпринимателей 

поступило 39,5 % обращений, только в 5% заявителями выступили 

представители индивидуальных предпринимателей. При этом в отличие от 

собственников организаций у индивидуальных предпринимателей в роли 

заявителей выступают родственники. В категории «Другое» заявителями 

выступают представители общественных бизнес-организаций, руководители 

фондов поддержки предпринимательства, инвестиционный уполномоченный, 

а также уполномоченные по защите прав предпринимателей из других 

регионов, руководители муниципальных районов, количество таких 

обращений составило 5,7%. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕЙ ПО СФЕРЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В % 

 

Безопасность, службы охраны
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Консалтинг, бухгалтерия, юриспруденция

Медицина, фармацевтика
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Сельское хозяйство
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Сырье

Торговля
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Большая часть жалоб поступила от предпринимателей или в интересах 

предпринимателей, занимающихся торговлей. По 17,4% жалоб поступило от 

представителей промышленности, производства. 7,3 % обратившихся 

осуществляют свою деятельность в сфере сельского хозяйства. Практически 

каждое десятое обращение (10,4%) поступило от компаний, занимающихся 

строительством.  

На основании типа заявителя и сферы деятельности можно сказать, что 

в адрес Уполномоченного чаще всего обращаются индивидуальные 

предприниматели, занимающиеся торговлей и руководители 

производственных и строительных организаций. 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ОТНОШЕНИЙ, В 

КОТОРЫХ ПРОИЗОШЛО НАРУШЕНИЕ (без учета уголовных преследований) 

  

В представленной диаграмме указаны основные сферы деятельности 

или отношений, в которых по мнению предпринимателей произошло 

нарушение, при подсчете используются указанные заявителем сферы. Как и в 

земельные и 
имущественные 

отношения
26%

проведение 
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прошлом году наибольшие трудности возникают у предпринимателей в сфере 

земельных и имущественных отношений, в 2015 году доля таких обращений 

составляла 45% всех обращений, в этом году эта цифра снизилась почти в два 

раза и составляет 26% от всех обращений предпринимателей к 

Уполномоченному.  

Второе место — это жалобы, связанные с проведением проверок (22%), 

с учетом проверок правоохранительными органами.  

С учетом количества обращений отдельно классифицируем обращения, 

связанные с действиями налоговой службы, так как они проводят свои 

мероприятия не по Федеральному закону № 294-ФЗ от 26.12.2008 г. "О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля".  С жалобами на действия налоговых органов к нам обратилось 10% 

предпринимателей, тогда как в 2015 году это были единичные случаи, 

носящие скорее консультативный характер.   

Одним из ярких примеров, связанным с земельным и налоговым 

законодательством, является обращение предпринимателя из Кировского 

района на действия межрайонной налоговой инспекции Ленинградской 

области. 

Генеральный директор ООО обратился к бизнес-омбудсмену с просьбой 

оказать содействие в признании недействительным решение налоговой 

инспекции.  

В рамках камеральной проверки уточненной налоговой декларации по 

земельному налогу за 2014-2015 год налоговая служба установила, что 

предприниматель является собственником земельного участка, относящегося 

к «землям сельскохозяйственного назначения» с разрешенным 

использованием «для ведения дачного хозяйства». В отношении земельного 
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участка обществом исчислен земельный налог за 2014 год с применением 

пониженной ставки в размере 0,3%, так как осуществляло 

сельскохозяйственную деятельность, в то время как налоговым органом 

сделан вывод о необходимости применения ставки в размере 1,5%. 

Налоговая служба направила требование предпринимателю заплатить 

земельный налог и пени в сумме почти на 1,5 млн. рублей. Что ставило 

предприятие на грань банкротства.  

Предприниматель, не согласившись с требованиями налоговой, 

обратился в арбитражный суд за защитой своих прав. Суд удовлетворил 

требования налогоплательщика. Однако, арбитражный апелляционный суд 

вскоре отменил решение.  

Затянувшийся судебный процесс и судебные издержки практически 

парализовали деятельность сельскохозяйственного предприятия.  

Генеральный директор Общества обратился за помощью к бизнес-

омбудсмену.  

По результатам рассмотрения обращения Уполномоченный посчитал 

необходимым обратиться в кассационную инстанцию арбитражного суда с 

внепроцессуальным обращением, отражающим позицию по данному спору. 

В частности, Уполномоченный направил мнение, в котором указал, что 

спорный земельный участок относится к категории «земли 

сельскохозяйственного назначения» и фактически используется для нужд 

сельскохозяйственного производства, что дает право применять пониженную 

ставку земельного налога. 

Кассационный суд поддержал позицию Уполномоченного и отменил 

решение апелляционного суда. Таким образом, предприятие смогло 

продолжить свою работу. 
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  Еще одним примером, служит ситуация, сложившаяся у 

предпринимателей, находящихся на едином налоге на вмененный доход 

(ЕНВД), которые находились под угрозой привлечения к налоговой 

ответственности за  его занижение. 

В рамках камеральной проверки налоговой декларации по ЕНВД без 

наличия достаточных доказательств, районная инспекция предъявляла 

требования предпринимателям об уплате налога, пени и штрафа в связи с тем, 

что в декларации не произведен расчет по торговой точке. При том, что на 

момент камеральной проверки, предпринимателем не осуществлялась 

деятельность на торговой точке уже несколько лет. Таким образом, налоговый 

орган без наличия на то оснований предъявлял требования об уплате недоимки 

за закрытые торговые точки. 

Согласно налоговому законодательству предприниматели, 

переведенные на уплату единого налога, обязаны встать на учет в налоговом 

органе в качестве плательщиков ЕНВД в пятидневный срок со дня начала 

осуществления деятельности, облагаемой ЕНВД, и в тот же срок сняться с 

учета в этом качестве при прекращении предпринимательской деятельности, 

облагаемой единым налогом. 

Согласно Налоговому кодексу РФ снятие с учета налогоплательщика на 

ЕНВД при прекращении им предпринимательской деятельности 

осуществляется на основании заявления, поданного им в налоговый орган в 

течении пяти дней со дня прекращения деятельности.  

Факт расторжения договора аренды означает, что предприниматель 

утратил правовые основания и фактическую возможность использовать 

данное имущество в своей деятельности. Если предприниматель закрывает 

одну из торговых точек, но продолжает осуществлять свою деятельность в 

другом торговом объекте, то утраты статуса плательщика ЕНВД не 
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происходит. Соответственно, у предпринимателя отсутствует обязанность 

сниматься с налогового учета или уведомлять налоговый орган о смене места 

деятельности. 

Судебная практика разрешения налоговых споров исходит из 

презумпции добросовестности налогоплательщиков и иных участников 

правоотношений в сфере экономики. В связи с этим предполагается, что 

сведения, содержащиеся в налоговой декларации и бухгалтерской отчетности 

достоверны. Следовательно, налоговый орган должен доказать факт 

осуществления деятельности посредством конкретного торгового объекта.  

По результатам рассмотрения обращений предпринимателей бизнес-

омбудсмен Ленинградской области обратилась к руководителю Управления 

ФНС России по Ленинградской области с просьбой дать разъяснения 

районным налоговым инспекциям о недопустимости предъявления указанных 

требований без наличия указанных оснований. 

Со своей стороны, руководство Ленинградского УФНС России 

согласилось, что сущность системы налогообложения в виде ЕНВД 

предполагает при определении величины физического показателя учет только 

того имущества, которое приносит предпринимателю доход и 

непосредственно участвует в облагаемой ЕНВД деятельности 

предпринимателя. Областная налоговая служба направила в свои 

подведомственные территориальные налоговые органы Письмо с указанием о 

необходимости принимать во внимание документы, соглашения и договоры, 

свидетельствующие о наличие или отсутствии у предпринимателя 

возможности использовать имущество.  

Данные обращения предпринимателей на действия налоговой службы 

выявили системную проблему, решение которой стало возможно благодаря 
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вмешательству Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Ленинградской области. 

13% всех обращений связаны с реализацией мер государственной 

поддержки, в том числе информационной и консультативной. В адрес 

уполномоченного обращаются предприниматели по вопросам законности 

требований о возврате выданных субсидий, обысков и допросов со стороны 

органов полиции в отношении получателей поддержки. При этом в 

большинстве случаев предпринимателями совершены нарушения условий 

выдачи субсидий не только в части сроков предоставления отчетов, но и 

недостижения целевых показателей (увеличение рабочих мест, увеличение 

выручки и др.). Многочисленные проверки органами полиции или 

прокуратуры получателей финансовых средств господдержки подрывают 

доверие предпринимательского сообщества к институту поддержки 

предпринимательства.    

 Следующий немаловажный вопрос — это оказание консультативной 

поддержки в связи с изменениями федерального и регионального 

законодательства, просьбы разъяснить правоприменения конкретных норм. С 

данными вопросами в адрес Уполномоченного обратилось 9% 

предпринимателей от общего количества. Активный информационной фон со 

стороны федерального центра, направленный на информирование об 

улучшении условий для развития и поддержки предпринимательства на 

сегодняшний момент не коррелирует с общеобластным информационным 

фоном.  Региональная информация носит общий характер и чаще всего 

является копирайтом из федеральных СМИ или содержит информацию о 

выявленных нарушениях со стороны проверяющих инстанций и количестве 

наложенных штрафов, что не способствует формированию положительного 

образа предпринимателя.  
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6% обращений связаны с нарушением договорных обязательств со 

стороны сетей естественных монополий в части исполнения договоров 

технологического присоединения к электрическим сетям, с нарушением 

сроков оплаты государственных контрактов и др.  

Так, например, осенью 2016 г. в адрес Уполномоченного поступило 

обращение от генерального директора ООО с просьбой оказать помощь в 

получении оплаты за выполненные ремонтно-строительные работы по 9 

контрактам.  

При рассмотрении обращения Уполномоченным установлено, что 

ремонтно-строительная организация выполнила работы в срок и в 

надлежащем виде для ряда дошкольных и учебных учреждений на сумму в 

размере 3,5 млн рублей.  

Обращения предпринимателя к заказчикам работ с просьбой погасить 

задолженность не приносили результата, и компания обратилась за защитой 

своих прав и законных интересов к бизнес-омбудсмену. 

Уполномоченный, проанализировав суть поступившего обращения, 

оперативно обратилась к Администрации одного из муниципальных 

образований Ленинградской области с целью восстановить нарушенные права 

предпринимателя. 

После этого бизнес-омбудсмен получила ответ о том, что по контрактам 

на выполнение ремонтно-строительных работ произведена оплата 

предпринимателю в полном объеме. 

5% жалоб в сфере госзакупок. Чаще всего обращаются 

предприниматели, проигравшие аукцион. Такие обращения находятся в 

компетенции Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Ленинградской области.  

Аналогичное количество обращений находилось на рассмотрении (5%) 

от предпринимателей с жалобой на действия сетей естественных монополий в 
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части выставления многомиллионных счетов за бездоговорное потребление 

электроэнергии.  

4% жалоб носят единичный характер и не являются системными 

вопросами, а являются частными случаями. Например, в адрес 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ленинградской 

области обратилась индивидуальный предприниматель из Всеволожска на 

действия районного Управления Пенсионного фонда России. 

Пенсионный фонд Всеволожского района выставил требование 

предпринимателю об уплате недоимки, пеней и штрафов в размере 150 тысяч 

рублей в связи с непредоставлением декларации за 2014 год. Причем 

Всеволожский УПРФ требовал представить оригинал декларации с отметкой 

о приеме сотрудником ИФНС.  

Предприниматель категорически была не согласна с требованиями и 

обратилась за помощью к региональному бизнес-омбудсмену. 

Так, согласно рассмотренной Уполномоченным жалобе, в 2014 году 

заявитель была зарегистрирована в качестве ИП в Межрайонной ИФНС по 

Санкт-Петербургу, декларация о доходах за данный период была направлена 

предпринимателем в налоговую по почте, что означает отсутствие на 

оригинале отметки сотрудника налоговой. 

 С 2015 года предприниматель перевелась на налоговый учет в ФНС по 

Всеволожскому району, куда направляла налоговые данные вплоть до 

закрытия предпринимательской деятельности в 2016 году. 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей обратилась в 

налоговую инспекцию Всеволожского района с просьбой запросить в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия у Межрайонной 

ИФНС по Санкт-Петербургу сведения о наличии декларации о доходах 
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заявителя за 2014 год для дальнейшего предоставления данных в УПРФ по 

Всеволожскому району. 

После поступления из налоговой службы в Пенсионный фонд сведений, 

подтверждающих добросовестность предпринимателя, Уполномоченный 

потребовала от Всеволожского УПРФ аннулировать требование к ИП об 

уплате начисленных страховых взносов. Требования в почти 150 тысяч рублей 

были незамедлительно аннулированы. 

Таким образом, без вмешательства бизнес-омбудсмена индивидуальный 

предприниматель не могла самостоятельно защитить свои права и законные 

интересы из-за проблем взаимодействия между различными инстанциями.  

В 2016 году в адрес Уполномоченного поступило 3 жалобы, связанные 

с уголовным преследованием, по одной работа завершена, уголовное дело 

закрыто, по двум ведется работа совместно с Аппаратом Уполномоченного 

при Президенте РФ по защите прав предпринимателей.  

Так, по запросу Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Прокуратуру Ленинградской области был направлен запрос о количестве 

уголовных дел, возбужденных в отношении предпринимателей по 

преступлениям экономической направленности за период 2013-2016 гг.: 

 

8

6

9

15

2013 Г. 2014 Г. 2015 Г. 2016 Г.

Количество возбужденных 
уголовных дел 2013-2016 гг.
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Исходя из полученных данных, можно говорить в целом о 

благополучном состоянии дел в сфере уголовного преследования 

предпринимателей, однако обращения в 2016 году, связанные с проведением 

обысков и других оперативно-розыскных действий со стороны 

правоохранительных органов свидетельствуют, на наш взгляд, о чрезмерном 

вмешательстве вышеуказанных органов в хозяйственную деятельность 

предпринимателей.  Предприниматели, получившие государственную 

финансовую поддержку на развитие или создание собственного дела, 

находятся в постоянной зоне риска, что, безусловно, сказывается на их оценке 

безопасности ведения бизнеса на территории Ленинградской области. 

СТРУКТУРА ОРГАНОВ, НА КОТОРЫЕ ПОДАНЫ ЖАЛОБЫ  

В ДИНАМИКЕ 2015/2016 гг.: 

 

 

Как и в 2015 году (46%) наибольшее количество обращений связаны с 

действиями или бездействиями органов местного самоуправления. В 2016 

году - это 35%, в количественном выражении число обращений осталось 

практически прежним. Увеличилось количество обращений с жалобами на 
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действия территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти (24%), как указывалось выше, это произошло за счет обращений, 

связанных с действиями налоговой службы. Предприниматели недовольны не 

только проверками и примененными санкциями, но и сложившейся ситуацией, 

связанной с регистрацией ЮЛ и ИП, изменениями в отчетности. 

13 % обращений - это жалобы на деятельность региональных органов 

контроля и надзора, чаще всего - это комитет экологического надзора 

Ленинградской области, комитет по природным ресурсам Ленинградской 

области, а именно подведомственное учреждение ЛОГКУ «Ленобллес», а 

также единичные случаи, связанные с разрешительно-согласовательными 

процедурами. 

По-прежнему наблюдается тенденция к увеличению давления со стороны 

правоохранительных органов.  В этом году эта цифра достигла 14%, с учетом 

2-х коллективных жалоб из Выборга. Методы, применяемые со стороны 

правоохранительных органов, такие как обыски, изъятие материальных 

ценностей и документов вызывают у предпринимателя особое недовольство. 

В случае подобных изъятий особенно трудно вернуть принадлежащее 

предпринимателю имущество. 

11% обращений связаны с деятельностью сетевых компаний, так, пользуясь 

своим монопольных положением, сети ставят предпринимателей в заведомо 

невыгодные условия. При этом защитить себя предприниматели могут только 

обратившись в суд. Однако, здесь наметилась положительная тенденция в 

вопросах урегулирования споров посредством досудебного урегулирования.  

10 % связаны с деятельностью ГУП, МУП, банками, образовательными 

учреждениями, с жалобами на ограничение участия в государственных 

заказах, отказом в продлении или расторжении договоров аренды. В 

отношении банковского сектора: жалобы на «заморозку счетов», 



Доклад о деятельности 
 Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

 в Ленинградской области за  2016 г. 
 
 

52 
 

недоступность кредитных ресурсов, в том числе, жалоба на длительность 

открытия счетов. 

4% обращений связаны с изменением федерального законодательства, в 

частности, с принятием Постановления Правительства РФ №81 от 06.02.2016 

г. «Об утилизационном сборе в отношении самоходных машин и (или) 

прицепов к ним и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ», 

принятие которого, поставило предприятия под угрозу закрытия в связи с 

нерентабельностью производства. Учитывая важность вопроса, данные 

обращения были направлены на рассмотрение в Аппарат Уполномоченного 

при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Б. Ю. Титова, который 

провел ряд мероприятий с профильными ведомствами относительно отмены 

утилизационного сбора.  В том числе, данный вопрос был поднят на «прямой 

линии» с Президентом РФ В. В. Путиным, в результате которой был 

сформирован ряд поручений, одним из которых стало указание на 

необходимость внесения изменения в нормативные правовые акты, 

обеспечивающие отмену уплаты утилизационного сбора в отношении 

отдельных видов и категорий прицепов для автомобильной техники.  

Сложности внедрения ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная 

информационная система) на территории Ленинградской области в связи с 

ограничением зоны покрытия сети «Интернет» и др. 
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Наибольшее количество жалоб поступило из Всеволожского и 

Выборгского районов (13,3%). Во Всеволожске предприниматели жалуются 

на проверки со стороны территориальных органов ФОИВ, так и со стороны 

региональных органов контроля. 

Из Выборгского района, с учетом двух коллективных жалоб от 

предпринимателей и обращения от Главы Администрации Выборгского 

района, основным источником проблем были органы полиции. Так, 

коллективная жалоба предпринимателей Центрального рынка г. Выборг на 

действия сотрудников УМВД России по Выборгскому району Ленинградской 

области поступила летом 2016 г. В своей жалобе предприниматели сообщили, 

что сотрудники органов полиции провели проверку без предъявления 

соответствующих удостоверений и без указания оснований проверки. 

Со слов заявителей, при проведении проверки сотрудники полиции 

указывали на террористическую угрозу, торговлю наркотиками, нарушения 
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противопожарных норм, антисанитарию, а также запросили у ОАО «Рынок» 

копии всех договоров аренды с предпринимателями. 

В рамках рассмотрения жалобы проведен ряд действий по выявлению 

нарушений прав предпринимателей. Так, Уполномоченный обратилась в 

Выборгскую городскую прокуратуру с просьбой проверить законность 

действий сотрудников полиции.  

 По результатам прокурорской проверки был выявлен ряд нарушений 

требований законодательства при организации и проведении проверки ОАО 

«Рынок». Основанием для проведения проверки явилось поступление в 

дежурную часть УМВД России по Выборгскому району телефонного 

сообщения от гражданина о том, что Центральный рынок г. Выборга нарушает 

правила торговли. Однако, данное сообщение не содержало сведений о 

совершении административного правонарушения, в связи с чем не могло 

являться основанием для реализации каких-либо проверочных мероприятий 

органами полиции в отношении предпринимателей.  

Таким образом, в связи с нарушением должностными лицами 

федеральных законов №3-ФЗ «О полиции» и 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также 

инструкции МВД РФ №736 городской прокуратурой было внесено 

представление в адрес начальника УМВД России по Выборгскому району 

Ленинградской области.  

Также с сотрудниками полиции была проведена разъяснительная работа 

по недопустимости нарушения прав предпринимателей, разъяснены нормы 

законодательства, регламентирующие порядок, основания и сроки проведения 

проверок, акцентировано внимание на видах ответственности, 

предусмотренной действующим законодательством. 
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По результатам рассмотрения представления одно должностное лицо 

привлечено к дисциплинарной ответственности. 

Кроме того, рассматривался  ряд жалоб на руководителей сельских и 

городских поселений, по всем жалобам удалось оперативно решать вопросы 

совместно с Администрацией Выборгского района. 

Каждое десятое обращение в адрес Уполномоченного поступило от 

предпринимателей из Гатчинского района или с жалобой на нарушение их прав 

на территории Гатчинского района.  Спектр обращений достаточно широк и 

касается различных сфер деятельности. Однако, многие из них свидетельствуют 

об отсутствии диалога со стороны органов местного самоуправления с 

предпринимателями, а не о нарушении их прав.  

Из Волховского района поступило 8% всех жалоб и обращений, в 

частности, из г. Новая Ладога, предприниматели жалуются на действия или 

бездействия со стороны Администрации Новой Ладоги.  Также на контроле у 

Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей 

находится обращение об уголовном преследовании от предпринимателя из 

Волховского района. 

Предприниматели и Администрация Лужского района (8%), обращались 

по вопросам сложившейся ситуации с отзывом банковской лицензии, 

сложностями по внедрению ЕГАИС, исполнения судебных решений, а также за 

консультационной помощью по вопросам таможенного регулирования и 

кадастровой оценки земли. 

По остальным муниципальным образованиям разброс обращений выглядит 

следующим образом и не носит системный характер:  
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№ Район Ленинградской области Количество обращений  

1. Ломоносовский район 5 % 

2. Бокситогорский район 1% 

3. г. Сосновый Бор 2% 

4.  Кингисеппский район  2% 

5. Киришский район 3 % 

6. Кировский район 7% 

7. Подпорожский район 4% 

8. Сланцевский район 5% 

9. Приозерский район 5 % 

10. Лодейнопольский район  2% 

11. Волосовский район 2% 

12. Тихвинский район 1% 

13 Тосненский район 4% 

 

Чуть больше 4% обращений поступили с жалобами  на совершение 

нарушений на территории другого субъекта Российской Федерации от 

предпринимателей Ленинградской области. 

Одной из актуальных проблем в муниципалитетах - это недостаточная 

информационная открытость, отсутствие налаженного диалога бизнеса и 

власти при обсуждении актуальных вопросов. И как следствие, низкий 

уровень доверия друг к другу. С одной стороны, практически при каждом 

органе исполнительной власти, в муниципальных образованиях созданы 

совещательные органы по развитию малого и среднего предпринимательства. 

Однако, многие из совещательных органов  осуществляют свою деятельность 

формально и  не рассматривают вопросы, действительно  затрагивающие 

интересы бизнеса. Данная проблема носит обоюдный характер – в свою 
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очередь, представители бизнеса не проявляют должной активности, не 

обозначают важные для обсуждения вопросы. Для обеспечения 

конструктивного, а не формального диалога бизнеса и власти, полагаем 

важным при определении приоритетных направлений развития территории, 

поддержки инвесторов и предпринимателей ориентироваться, прежде всего, 

не на «внешних» инвесторов, а на «внутренних» - предпринимателей, 

зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории 

конкретного муниципального образования. 

 

V. Предложения по совершенствованию условий ведения 

предпринимательской деятельности на территории 

Ленинградской области 

 

В сфере контрольно-надзорной деятельности: 

 

• Повышение методической и профилактической роли  федеральных и 

региональных органов контроля и надзора, отказ от карательной 

практики и переход к риск-ориентированной модели  в контрольно-

надзорной деятельности. 

• Распространение закрепленной на уровне федерального 

законодательства практики применения, при наличии оснований (за 

впервые совершенные негрубые правонарушения, не причинившие 

реального вреда потребителям и другим охраняемым интересам), 

предупреждений вместо административных штрафов . 

• Прекращение практики по обязательному обжалованию судебных 

решений, вынесенных в интересах субъектов предпринимательства, 

контрольно-надзорными органами по делам об административных 
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правонарушениях во всех вышестоящих инстанциях, вплоть до 

Верховного суда РФ. Учитывая, что решения в интересах 

предпринимателей в подавляющем большинстве случаев остаются в 

силе, речь идет о необоснованном расходовании государственных 

ресурсов, обеспечивающих деятельность контрольно-надзорных 

органов.  

• Региональным и муниципальным контрольным (надзорным) органам 

разработать исчерпывающий перечень требований к 

деятельности/документам предпринимателя при осуществлении 

конкретного вида контроля (надзора). 

• Ввести отчетность контрольно-надзорных органов о том, сколько 

мероприятий консультационно-предупредительного характера 

проведено (определить минимальное количество таких мероприятий в 

год как критерий эффективности работы отдельно взятого органа). 

• Разработать и утвердить исчерпывающий и ограниченный перечень 

возможных случаев проведения административного расследования 

исключительно в отношении субъектов предпринимательской 

деятельности и объектов, отнесенных к определенной категории риска 

или классу опасности. 

В сфере малого и среднего предпринимательства: 

 

В 2016 году существенно усилились издержки предпринимателей в 

связи с вступлением в силу целого комплекса дополнительных обязательных 

требований к осуществлению отдельных видов деятельности (ЕГАИС, 

внедрение онлайн касс, рост арендных платежей).  

Для предупреждения сокращения числа добросовестных 

предпринимателей, снижения риска ухода в «теневой» сектор экономики 
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предлагаем рассмотреть возможность введения компенсационных мер 

государственной поддержки предпринимателям, осуществляющим свою 

деятельность на территории региона. На уровне Ленинградской  области 

такими мерами могут быть:  

- реализация органами государственной власти Ленинградской 

области, органами местного самоуправления их права на снижение 

налоговых ставок.  

Для органов государственной власти Ленинградской области – в 

отношении упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом 

налогообложения являются доходы, в зависимости от категорий 

налогоплательщиков (пункт 1 статьи 346.20 Налогового кодекса Российской 

Федерации),  

Для органов местного самоуправления - для системы 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход в зависимости 

от категорий налогоплательщиков и видов предпринимательской 

деятельности (пункт 2 статьи 346.31 Налогового кодекса Российской 

Федерации). 

В сфере имущественной поддержки:  

 

Отсутствие документа, регламентирующего порядок рассмотрения 

заявлений об  оказании имущественной поддержки через процедуру 

предоставления государственной или муниципальной преференции, 

приводит к тому, что вопрос об оказании имущественной поддержки для 

конкретного субъекта  предпринимательской деятельности решается на 

основании субъективного мнения того или иного представителя публичного 

органа, что, на наш взгляд,  является коррупциогенным фактором.  

В связи с этим, считаем необходимым органам местного 

самоуправления обеспечить доступность и прозрачность      процедуры 
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предоставления муниципальных преференций, в том числе социально-

ориентированному бизнесу  и принять регламенты предоставления 

муниципальных преференций. 

В сфере размещение нестационарных торговых объектов 

 

• Руководствоваться Методическими рекомендациями по 

совершенствованию правового регулирования нестационарной и 

развозной торговли на уровне субъектов Российской Федерации.    

• Ввести мораторий на исключение объектов из схемы до конца 2017 

года. 

• Включить в состав рабочих групп (комиссий) по утверждению и 

внесению изменений в Схемы размещения нестационарных торговых 

объектов представителей общественных объединений 

предпринимателей и общественных представителей уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в Ленинградской области.  

Информационная поддержка  

 

По результатам обращений, жалоб и встреч с предпринимателями 

можно констатировать о недостаточной информационной открытости, 

налаженного диалога бизнеса и власти при обсуждении актуальных 

вопросов, волнующих предпринимательское сообщество в Ленинградской 

области.  

В качестве одной из мер предлагаем проводить встречи по инициативе 

и при модерировании со стороны Уполномоченного в рамках проекта с 

условным названием «Бизнес и власть: открытый диалог» с участием 

региональных и отраслевых бизнес-объединений, предпринимателей, 
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экспертов и иных заинтересованных лиц. Данный формат мероприятия 

реализуется в более, чем 20 субъектах РФ и имеет положительный отклик от 

предпринимательской среды. По мере возникновения проблем, накопления 

информации по жалобам субъектов предпринимательской деятельности 

Уполномоченному, ориентировочно один раз в квартал, проводить встречи 

делового сообщества с руководителями органов исполнительной власти 

Ленинградской области, ответственными за регулирование в конкретной 

сфере, в целях оперативного решения наиболее острых системных проблем, 

влияющих на условия ведения предпринимательской деятельности в нашем 

регионе. 

В целях популяризации предпринимательства и для выражения 

заинтересованности региональных властей в поддержке и развитии бизнеса, 

признания в качестве ценности стремление граждан к долгой и 

добросовестной предпринимательской деятельности предлагаем учредить 

звание «Почетный предприниматель Ленинградской области». 

В части развития института Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Ленинградской области: 

 

В целях обеспечения соблюдения прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности и систематическими 

нарушениями Федерального закона №78-ФЗ от 07.05.2013 г. «Об 

уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской 

Федерации» и Закона Ленинградской области от 27.12.2013 №104-ОЗ «Об 

уполномоченном по защите прав предпринимателей в Ленинградской 

области» должностными лицами органов власти различного уровня, считаю 

необходимым внести изменения в Областной закон Ленинградской области 

от 02.07.2003 N 47-оз (ред. от 16.06.2015) «Об административных 

правонарушениях»: дополнить статьей «О воспрепятствовании законной 
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деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Ленинградской области» и предусмотреть ответственность за 

вмешательство должностных лиц в деятельность Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Ленинградской области, неисполнение и  

воспрепятствование должностными лицами законных требований 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ленинградской 

области в форме административного штрафа. 

В части изменения программы поддержки малого и среднего 

предпринимательства – в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. № 1605 «О распределении и 

предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

РФ на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства» и ежегодным Приказом 

Минэкономразвития России (Об организации проведения конкурсного 

отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в N году 

предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства субъектами Российской 

Федерации») на соответствующий календарный год, предлагаю в рамках 

реализации мероприятий по «Созданию и обеспечению деятельности 

центра поддержки предпринимательства», предусмотреть 

финансирование организации работы общественной приемной 

Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей в 

субъектах РФ.  

Открытие Общественной приемной Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в 

Ленинградской области могло бы способствовать повышению 

эффективности защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности. Приемная могла бы стать экспертно-



Доклад о деятельности 
 Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

 в Ленинградской области за  2016 г. 
 
 

63 
 

аналитическим и консультационным элементом института 

Уполномоченного. Большое количество обращений влечет за собой 

увеличение объема и сложности выполняемой работы, необходимость 

введения профессиональной «специализации» юристов. В условиях 

постоянно меняющегося правого поля необходимы дополнительные 

ресурсы для анализа правоприменительной практики, для выработки 

предложений о внесении изменений в действующее законодательство. 

Сложная экономическая ситуация влечет и комплексные, массовые жалобы, 

требующие безотлагательного и межведомственного реагирования. 

Уполномоченный обращался в декабре 2015 года в адрес Комитета по 

развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 

Ленинградской области по вопросу создания Общественной приемной, где 

проинформировал, что существует механизм привлечения субсидий из 

федерального бюджета на финансирование организации работы 

общественных приемных Института Уполномоченного в субъектах РФ по 

линии Минэкономразвития РФ и просил рассмотреть возможность участия 

Ленинградской области в конкурсе Минэкономразвития РФ на 2016 год.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Данный доклад подводит итог работы института Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Ленинградской области за 2016 год. 

Благодаря тесному взаимодействию с различными общественными 

предпринимательскими объединениями, действующими на территории 

региона, территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти, органами исполнительной власти Ленинградской области и органами 

местного самоуправления  выполнен немалый объем работы, отработано 

значительное количество обращений. Продолжая реализовывать 

Федеральный Закон от 07.05.2013 года № 78-ФЗ «Об уполномоченных по 

защите прав предпринимателей в Российской Федерации» и Областной 

Закон  от 27.12.2013 года № 104-ОЗ «Об Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Ленинградской области» и действуя в соответствии со 

своей компетенцией, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Ленинградской области нацелен на дальнейшую деятельность по обеспечению 

защиты, восстановлению прав и законных интересов субъектов 

предпринимательства, содействию в улучшении делового и инвестиционного 

климата в Ленинградской области. 

С каждым годом институт уполномоченных развивается и крепнет, 

нарабатывается практика в решении проблемных вопросов, улучшается 

взаимодействие между региональными уполномоченными и, конечно же, 

растет доверие к институту уполномоченных со стороны 

предпринимательства. 

Однако еще много предстоит сделать для улучшения правового 

положения предпринимателей, повышения эффективности взаимодействия 

бизнеса и власти. Эта работа должна проводиться на системной основе. 
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Создание института Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Ленинградской области обусловлено невозможностью предпринимателями 

самостоятельно разрешать ситуации, связанные с нарушением их прав и 

законных интересов, в таких случаях как: административные барьеры, 

бюрократическое давление или коррупционные проявления.  Надеюсь, что 

совместные действия органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных институтов будут направлены на защиту 

бизнеса, что позволит эффективно достигать поставленных в этом 

направлении целей, а главное, создать благоприятный деловой и 

инвестиционный климат. 

 

 


