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Региональные 
уполномоченные:
Республика Адыгея 
Республика Алтай
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская 
Республика
Республика Калмыкия
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Республика Марий Эл
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Ивановская область
Иркутская область

Калининградская область
Калужская область
Кемеровская область
Кировская область
Костромская область
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область
Московская область
Мурманская область
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область

Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Псковская область
Ростовская область
Самарская область
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область

Тюменская область
Ульяновская область
Челябинская область
Ярославская область
Москва
Санкт-Петербург
Севастополь
Еврейская автономная область
Ненецкий автономный округ
Ханты-Мансийский  
автономный округ – Югра
Чукотский автономный округ
Ямало-Ненецкий  
автономный округ
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Ключевые проблемы бизнеса: 

1  Нет достоверных данных 
о малом бизнесе. Инфор-
мация органов статистики, 
налоговой инспекции и 
справочных служб рас-
ходится. 

2  Предприниматели пока 
не осознают себя реаль-
ной социально значимой 
силой. Все усилия по 
формированию их по-
ложительного имиджа не 
дают результатов.

3  Закон №44-ФЗ «О 
контрактной системе» 
отводит малому бизнесу 
квоту в 15% во всех за-
купках государственных и 
муниципальных заказчи-
ков. Данные преференции 
не распространяются на 
представителей среднего 
предпринимательства. 

4  Проверки контроли-
рующих органов часто 
влекут за собой наложение 

штрафов, не соразмерных  
уровню правонарушения. 
Эти штрафы либо списы-
ваются незамедлительно, 
либо приводят к блокиров-
ке счетов.

5  Резкий рост ставок по 
коммерческим кредитам не 
дает возможности реали-
зовать многие бизнес-про-
екты. 

«Три четверти поступивших жалоб и обращений 
предпринимателей удовлетворены. Удалось изменить 

редакцию нормативного акта исполнительного органа. 
Заключены 13 соглашений о взаимодействии с органами 

власти республики, правоохранительными и контрольно-
надзорными органами».

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ  
ОТ 04.07.2013 Г. №207  
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО  
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ»

НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ  
АДЫГЕЯ ОТ 21.08.2013 Г. №104  
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ»

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Зафесов  
Владислав Гучевич
РАБОТАЕТ

С 21.08.2013

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ

«В течение 2014 года уполномоченный проводил работу 
с обращениями предпринимателей, участвовал в 

совершенствовании законодательства, выявлении 
системных проблем предпринимательского сообщества 

в Республике Алтай. При уполномоченном созданы 
Экспертный и Общественный советы, заключены 
соглашения о взаимодействии с региональными и 

федеральными органами власти».

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Ефимов  
Леонид Николаевич
РАБОТАЕТ

С 25.06.2013

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ  
№37-РЗ 20.06.2013 Г.

НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ  
АЛТАЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ  
АЛТАЙ ОТ 25.06.2013 Г.  
№148-У

Ключевые проблемы бизнеса: 

1   Постоянный рост тарифов 
на электроэнергию.

2   Трудности в узаконивании 
прав собственности на 
объекты недвижимости в 
туристских комплексах, 
созданных инвесторами 
на арендованных земель-
ных участках лесного 
фонда РФ.  

3   Крупные торговые сети 
вытесняют магазины «ша-

говой доступности» и весь 
торговый малый бизнес.

4   Длительная и сложная 
процедура оформления 
заявки на техническое 
присоединение к электро-
сетям. 

5   Отсутствие съезда с феде-
ральной трассы к объекту 
туристического бизнеса. 
Организации, в ведении 
которых находится данная 

автодорога, не всегда 
согласовывают докумен-
тацию на съезд, ссылаясь 
на п.5.4 СНиП 2.05.02-85*, 
согласно которым число 
примыканий надлежит 
предусматривать не чаще 
чем через определенные 
интервалы.
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«Сформирован институт уполномоченного, создана приемная 
для личного приема, открыта страница на официальном 

сайте органа государственной власти, налажено 
взаимодействие с предпринимательским сообществом».

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ОТ 
07.05.2014 Г. №520-V «ОБ УПОЛНОМО-
ЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ И 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РЕСПУБЛИКИ 
БУРЯТИЯ»

НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ НАРОДНОГО ХУРА-
ЛА ОТ 05.11.2014 Г. №804-V

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Дашиев 
Анатолий Батуевич
РАБОТАЕТ

С 5.11.2014

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

«В  2014 г. по инициативе уполномоченного было принято 
решение о внедрении в Республике муниципального стандарта 

делового климата и инвестиционной привлекательности.

На основе соглашений о взаимодействии с 
правоохранительными и надзорными органами организованы 

совместные приёмы с их руководителями, действуют 
рабочие группы».

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Гибадуллин  
Рафаиль Вагитович
РАБОТАЕТ

С 21.04.2012

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ  
БАШКОРТОСТАН ОТ 05.02.2014 Г. 
№42-З «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО  
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН»

НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ОТ 21.04.2012 Г. 
№ГС-2282

Ключевые проблемы бизнеса: Ключевые проблемы бизнеса: 

1  В сфере сбора и переработ-
ки ТБО не развита конку-
ренция. Высокий барьер 
вхождения на рынок связан 
со значительными капиталь-
ными вложениями, админи-
стративными и экологиче-
скими ограничениями. 

2  При утверждении схем 
размещения нестационар-

ных торговых объектов 
не учитываются интересы 
предпринимателей и сель-
хозпроизводителей; при от-
казе в продлении договоров 
аренды средства, ранее вло-
женные предпринимателями 
в ремонт, не возмещаются.

3  До сих пор в муниципали-
тетах нет единообразных 

правил по организации 
пассажирских перевозок.

4   В сегодняшних нестабиль-
ных условиях проверки 
(нередко под видом различ-
ных обследований, сбора 
информации и др.) воспри-
нимаются предпринимателя-
ми  как меры давления.

1  Высокая налоговая нагрузка.
2  Проблема уголовного пре-

следования предпринимате-
лей.

3  Внеплановые проверки биз-
неса со стороны контроль-

но-надзорных органов.
4   Законодательные ограниче-

ния для строительства объ-
ектов в субъектах Байкаль-
ского региона (Республика 
Бурятия в том числе), свя-

занные с необходимостью 
проведения экологической 
и строительной эксперти-
зы ПСД на федеральном 
уровне.
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

«Итогом деятельности в 2014 году стало наделение 
уполномоченного правом законодательной инициативы 

и введение ответственности за вмешательство 
в деятельность уполномоченного. Увеличивается 

количество положительно решенных проблем 
предпринимателей, расширяется взаимодействие с 

органами власти».

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Магомедов  
Башир Ибрагимович
РАБОТАЕТ

С 1.02.2013

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  
ОТ 29.12.2012 Г. №104  
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ 
ДАГЕСТАН»

НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕ-
СТАН ОТ 18.01.2013 Г. №4 «ОБ УПОЛНОМО-
ЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН»

Ключевые проблемы бизнеса: 

1  Высокий уровень налоговых 
и иных сборов.

2  Нехватка квалифицирован-
ных кадров. 

3   Деятельность контролирую-
щих и надзорных органов.

4   Недоступность услуг кре-
дитования на длительные 
сроки по низким процентам.

5   Высокие тарифы на энер-
гоносители для субъектов 
предпринимательской 
деятельности.

«Благодаря вмешательству уполномоченного восстановлены 
права ИП Точиевой (администрация г. Малгобек препятствовала 

работе ее детского аттракциона). Восстановлены права ИП 
Дзейтовой (администрация Сунженского района отказывалась 

возмещать ей ущерб от незаконного сноса аптеки).
По инициативе уполномоченного были внесены изменения в 
нормативно-правовые акты муниципальных образований в 

части  налогообложения».

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ 
№ 46-РЗ «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕ-
ЛЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ»  
ОТ 02.12.2012 Г.

НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ 
ИНГУШЕТИЯ
 № 314 ОТ 27.12.2013  Г.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Хаматханов  
Мурат Даутгиреевич
РАБОТАЕТ

С 25.07.2012

1  Чрезмерное количество 
проверяющих структур.

2   Недостаток оборотных 
средств для инновацион-
ного и производственного 
секторов экономики.

3   Молодые предприниматели 
наиболее уязвимы в силу 
своей неопытности. Не-
обходимо предусмотреть 
для стартапов разумные 
преференции.

4   Заявление о коррупции 
чревато негативными по-
следствиями для предпри-
нимателя. Необходим про-
ект федерального закона о 
защите заявителей.

5   У муниципальных властей 
отсутствует заинтересован-
ность в развитии малого и 
среднего бизнеса. Нуж-
но установить критерий 
оценки их деятельности по 
количеству созданных ра-

бочих мест, привлеченных 
инвестиций и собранных 
налогов. Ввести экономи-
ческие стимулы, оставляя в 
бюджетах муниципалите-
тов все платежи за патенты 
от самозанятого населения; 
75% прироста налоговых 
платежей от малого бизне-
са; 50% прироста НДФЛ.

Ключевые проблемы бизнеса: 

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ
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«По инициативе уполномоченного образована 
республиканская Межведомственная комиссия по 

вопросам развития нетрадиционных отраслей сельского 
хозяйства. В Правительстве КБР обсуждался  вопрос 

правоприменения ст. 17.1 закона от 26.07.2006 №135-ФЗ 
«О защите конкуренции». Разрешены многолетние вопросы 

по предоставлению в аренду земель сельхозназначения и 
под производство».

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Таов  
Пшикан Кесович
РАБОТАЕТ

С 10.06.2013 

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА КАБАРДИНО-БАЛКАР-
СКОЙ РЕСПУБЛИКИ  ОТ 17.04.2013 Г. 
№38-РЗ «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЕЙ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ»  

НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛ-
КАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ 17.04.2014 
Г. №90-УГ.

Ключевые проблемы бизнеса: 

1  Избыточное давление 
контрольно-надзорных 
органов.

2   Низкая информированность 
о мерах господдержки 
малого и среднего пред-
принимательства, неэффек-
тивность  расходования 
средств господдержки.

3   Коррупция в регулирова-
нии предпринимательской 
деятельности.

4  Дисбаланс между  ресурс-
ными факторами  (малозе-
мелье) в аграрном секторе, 
что ограничивает развитие 
предпринимательства  и 
обостряет вопросы аренд-

ных отношений на селе, 
где проживает половина 
населения республики. 

5   Формальный подход орга-
нов власти к решению про-
блем предпринимательства.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ

«Для эффективной защиты субъектов 
предпринимательской деятельности были созданы 

межведомственные рабочие группы при уполномоченном: 
по разрешению кредитования малого и среднего 

предпринимательства; по предоставлению субсидий 
малому и среднему предпринимательству; по вопросам 

имущественных отношений в сфере муниципалитетов».

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Дарбаков 
Вадим Вячеславович
РАБОТАЕТ

С 20.09.2012

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА  РЕСПУБЛИКИ  КАЛМЫКИЯ 
ОТ 20.09.2012Г. №369-IV-3 «ОБ  УПОЛ-
НОМОЧЕННОМ  ПО ЗАЩИТЕ  ПРАВ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  В  РЕСПУБЛИ-
КЕ  КАЛМЫКИЯ»

НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ  НАРОДНОГО  
ХУРАЛА (ПАРЛАМЕНТА) РЕСПУБЛИКИ 
КАЛМЫКИЯ ОТ 23.04.2014 Г. №96-V

Ключевые проблемы бизнеса: 

1  Труднодоступность кредито-
вания МСП.

2  Порядок предоставления 
земельных участков недо-
статочно прозрачен, что 
порождает коррупцию в 

органах, уполномоченных на 
предоставление земель.

3 Труднодоступность в полу-
чении субсидий для МСП.
4  Высокие тарифы по комму-

нальным платежам.



регионы

страница 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ  
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ РФ — 2015

8

«Уполномоченный в пределах своей компетенции 
должен обеспечить защиту прав бизнесменов. 
Пусть мы сделали не так много,  как хотелось 
бы, но если помощь достигла цели и укрепила 

веру в необходимость продолжения заниматься 
предпринимательской деятельностью, несмотря ни 

на что, значит, мы на верном пути».

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Рощенко  
Сергей Геннадьевич
РАБОТАЕТ

С 20.12.2013 

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ  ОТ 25.06.2013 Г. №27-РЗ 
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИ-
ТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУ-
БЛИКЕ»

НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГЛАВЫ КАРАЧАЕВО-
ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ 
23.09.2013 Г. №217

Ключевые проблемы бизнеса: 

1  По новому техрегламенту 
ТС «О безопасности мяса 
и мясной продукции» убой 
животных вне специально 
отведенных мест не до-
пускается, и такая сельхоз-
продукция  не может быть 
подтверждена ветеринар-
ной сертификацией. Это 
кардинально меняет сферу 
животноводства в пользу 
крупных предприятий и 

снижает возможность мел-
кого и среднего бизнеса 
заниматься выращиванием 
животного поголовья.

2   Неэффективность деятель-
ности службы судебных 
приставов по взысканию 
долга. Исполнительное 
производство длится года-
ми. 

3  Включение в кредитный 
договор условия об одно-

стороннем повышении 
банком ставки кредитова-
ния. Ставка кредитования 
хозяйствующих субъектов 
должна быть ограничена 
государством.

4  Существенное повышение 
цен на семеноводческую 
продукцию.

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

«Работая на общественных началах, за год бизнес-
омбудсмен Карелии приняла около 500 обращений. Земля, 

имущество, торговля – три основных проблемных сферы. За 
год восстановлены  права арендаторов земельных участков 

под автостоянки. Приняты поправки в региональный 
закон о земельных  отношениях. Предложены изменения 
в  федеральное  законодательство о совершенствовании 

регулирования торговли».

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Гнётова  
Елена Георгиевна
РАБОТАЕТ

С 19.02.2013

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 
ОТ 02.07.2014 Г. №1809 «ОБ УПОЛ-
НОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В  РЕСПУБЛИ-
КЕ КАРЕЛИЯ»

НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ 
КАРЕЛИЯ ОТ 17.12.2014 Г. №103

1   Завышенная кадастровая 
оценка земли.

2  Высокие  тарифы на 
электроэнергию. В от-
дельных муниципалитетах 
– проблемы присоединения 
к электрическим сетям и 
отсутствие свободных мощ-
ностей. 

3  Предприниматели не могут 
реализовать продукцию 
животного происхожде-

ния даже в других районах 
республики, потому  что 
ветеринарные свидетель-
ства выдаются на перевозку 
грузов только в пределах 
района/города.

4  Нарушаются права предпри-
нимателей при разработке 
месторождений полезных 
ископаемых в защитных 
лесах.

5   Издержки лесозаготови-

телей по причине необ-
ходимости таможенного 
декларирования лесозаго-
товительной техники в Цен-
тральной акцизной таможне 
(Москва).

6  Предприниматели Каре-
лии не могут заниматься 
рыбоводством,  поскольку 
не урегулирован вопрос 
использования лесных участ-
ков для этих целей.

Ключевые проблемы бизнеса: 
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«Институт только сформирован, и это важный 
шаг навстречу интересам предпринимателей, 

осуществляющих свою деятельность на территории 
полуострова Крым. Основные вопросы в сфере 

предпринимательства требуют детального анализа и 
принятия действенных управленческих решений».

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Лужецкая 
Светлана Анатольевна
РАБОТАЕТ

С 6.11.2014

1  Наличие проблем в транс-
портной логистике.

2  Вопросы получения до-
кументов разрешительного 
характера.

3  Порядок льготного креди-
тования для начинающих 
фермеров, индивидуальных 
предпринимателей.

4  Приведение в соответствие с 
требованиями законодатель-
ства Российской Федерации 
договоров аренды, за-
ключенных до вхождения 
Республики Крым в правовое 
поле РФ.

РЕСПУБЛИКА КРЫМ

«В 2014 году уполномоченный реализовал свое право на 
обращение в суд с иском о признании недействительными 

ненормативных правовых актов. Решением Арбитражного 
суда Республики Коми исковые требования были 

удовлетворены. Суд кассационной инстанции оставил 
жалобу ответчика без удовлетворения».

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Бобков  
Игорь Янович
РАБОТАЕТ

С 01.08.2013

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
ОТ 27.06.2013 Г. №61-РЗ «ОБ 
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»

НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИ-
КИ КОМИ №386-Р ОТ 21.10.2014

1  Недоступность кредитов. 
Высокая процентная ставка. 
Большие сроки рассмо-
трения заявок. Нежелание 
банков реструктуризировать 
обязательства по выданным 
кредитам.

2  Высокие налоги и социаль-
но-страховые взносы, при-
водят к уводу части зарплат 
в тень.

3   Сложность подключения 
к коммунальным сетям. 
Трудности  с определением 
собственника имеющихся 
сетей для подключения.

4  Нестабильность законо-
дательной базы. Частое 
изменение нормативно-
правовых актов, регулиру-
ющих деятельность малого 
и среднего предпринима-

тельства, изменение форм 
отчетности.

5   Непринятие документов 
территориального планиро-
вания. Сложность полу-
чения земельных участков, 
продления договоров по их 
аренде. Высокая арендная 
плата.

РЕСПУБЛИКА КОМИ

Ключевые проблемы бизнеса: Ключевые проблемы бизнеса: 

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ  
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕ-
ЛЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ   
№32-ЗРК ОТ 17.07.2014 Г.

НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
№447-У ОТ 05.11.2014 Г. 
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО  
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»
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«В результате обращений уполномоченного в адрес 
органов власти республики в связи с принятием 

закона от 2 апреля 2014 г. № 52-ФЗ принято решение 
не инициировать Закон Республики Марий Эл, 

отменяющий льготы по оплате имущественного налога 
предпринимателям, находящимся на УСН».

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Шакиров  
Амир Толгатович
РАБОТАЕТ

С 12.11.2013

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 
ОТ 18.10.2013 Г. №36-З «ОБ УПОЛ-
НОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ 
МАРИЙ ЭЛ»

НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ 
ЭЛ ОТ 21.11.2013 Г. №203 

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

1  Сложности с предоставле-
нием земельных участков 
для предпринимательской 
деятельности и получением 
разрешения на строитель-
ство.

2   Нестабильность налогоо-
бложения и высокий уро-
вень налоговой нагрузки.

3   Избыточный контроль-
но-надзорный аппарат, 
нарушения прав предпри-
нимателей при проведении 
контрольно-надзорных 
мероприятий.

4   Изменения в законодатель-
ной базе, существенные 
законодательные пробелы, 

внутренняя противоречи-
вость законов.

5   Высокие процентные став-
ки по банковским кредитам, 
а также нехватка зало-
гового обеспечения для 
привлечения банковских 
кредитов в необходимых 
объемах.

Ключевые проблемы бизнеса: 

«Создание института уполномоченного укрепило 
взаимодействие между властью и бизнесом, позволило 
привлечь к функциям защиты прав предпринимателей 
не только органы государственной власти, но и самих 

предпринимателей путем создания общественных 
площадок и независимых экспертных советов. Формат 

такой деятельности позволил положительно решить более 
80% поступивших обращений».

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Иванова  
Юлия Николаевна
РАБОТАЕТ

С 27.09.2013 

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 
ОТ 12.09.2013 Г. №67-З  
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО  
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ» 

НАЗНАЧЕН  
ПРИКАЗОМ №8-ПР ОТ 19.03.2014 Г.

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

1  Низкая правовая грамот-
ность предпринимателей, 
занятых в микро и малом 
бизнесе, и, соответственно, 
отсутствие грамотного 
подхода к обучению и 
повышению квалификации 
персонала.

2  Неэффективность  
и формальность принима-
емых чиновниками мер по 
развитию предпринима-

тельства в республике и 
решения проблем малого и 
среднего бизнеса.

3  Слабое взаимодействие 
государства и бизнеса в 
решении вопросов разви-
тия предпринимательской 
деятельности. Отсутствие 
понимания у бизнеса со-
циально-экономических 
задач региона. 

4  Отсутствие собственных 
финансовых средств для 
развития бизнеса и высо-
кая стоимость кредитных 
ресурсов.

5  Отсутствие эффективных 
мер борьбы с незаконным 
предпринимательством.

Ключевые проблемы бизнеса: 
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«Главная победа – бизнес в нас поверил! Мы настояли 
на приостановлении расчета налога на имущество по 

кадастровой стоимости, удержали ставку 10% по УСН 
на следующие годы, защитили предпринимателей при 

проверках, сохранили более десяти предпринимательских 
объектов. Сегодня нет пассивности бизнеса, есть формализм 

и волокита чиновников!»

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Соколова  
Айталина Валерьевна
РАБОТАЕТ

С 1.01.2014

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
1219-З №1301-IV ОТ 24.06.2013 Г.  
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РЕСПУБЛИ-
КЕ САХА (ЯКУТИЯ)»

НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО СОБРАНИЯ (ИЛ ТУМЭН) РЕСПУБЛИКИ 
САХА (ЯКУТИЯ) ОТ 05.12.2013 Г. ГС №78-V

1  Обязанности работодате-
лей по оплате работникам 
государственных гарантий 
и компенсаций за работу 
и проживание в условиях 
Крайнего Севера.

2  Схемы размещения не-
стационарных торговых 
объектов не учитывают 
традиционно сложившиеся 
места их размещения. Дого-
воры аренды заключаются с 

одинаковыми условиями,  
но абсолютно произволь-
ными сроками действия:  
от 3 месяцев до 5 лет.

3   Необоснованный рост  
кадастровой стоимости 
земельных участков.

4   Проблемы при реализации 
преимущественного права 
выкупа арендуемого имуще-
ства по ФЗ №159. 

5  Законодательство о госу-
дарственных закупках не 
учитывает, что участники 
торгов Якутии не конкурен-
тоспособны в принципе –  
с такими высокими тари-
фами на энергоносители, 
выплатами северных, 
сложностью транспортной 
схемы и т.д.

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

Ключевые проблемы бизнеса: 

«Рассмотрено более 300 обращений предпринимателей. 
Прекращено уголовное дело в отношении 

гендиректора ОАО “Зарамагские ГЭС” В. Тотрова. 
Спор носил принципиальный характер для практики 

налогообложения и напрямую влиял на инвестиционный 
климат в регионе. По ст. 24 УПК РФ прекращено 

незаконно возбужденное уголовное дело в отношении 
директора ООО “Макробит”  А.Майрамукаева».

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Медоев  
Тимур Сергеевич
РАБОТАЕТ

С 1.06.2013

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ 
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ОТ 12.11.2013 Г. 
№47-РЗ 

НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕР-
НАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ОТ 21.02.2014 
Г. №18 «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО 
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В  РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-
АЛАНИЯ»

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

1  Нарушение прав пред-
принимателей при бан-
кротстве банков. Сделка, 
совершенная кредитной 
организацией, может быть 
признана недействительной 
по заявлению конкурсного 
управляющего, что поража-
ет права других участников 
судебного разбирательства.

 

2  Необоснованное уголов-
ное преследование. Новая 
редакция ч. 6 ст. 162 УПК 
РФ проводит к бескон-
трольности  продления сро-
ков следствия по уголовным 
делам независимо от их 
категории и тяжести.

3   Органы местного само-
управления незаконно чинят 
препятствия в переводе  

жилых помещений в нежи-
лые, получении разрешений 
на размещение рекламных 
конструкций на фасадах 
собственных зданий, а так-
же оборудовании парковоч-
ных мест.  

4   Кадастровая   оценка недви-
жимости не отражает реаль-
ную рыночную стоимость 
оцениваемых объектов.   

Ключевые проблемы бизнеса: 
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«Создан Общественный совет при уполномоченном по защите 
прав предпринимателей. В его состав вошли руководители 

общественных объединений предпринимателей и отраслевых 
союзов, представители органов государственной власти. 

Формируется институт общественных помощников 
уполномоченного. Организована  работа общественной 

приемной уполномоченного».

Ключевые проблемы бизнеса: Ключевые проблемы бизнеса: 

РЕСПУБЛИКА ТЫВА 

«В 2014 году удалось ввести обязательное получение 
заключений уполномоченного на законопроекты, 

касающиеся бизнеса. Установить ответственность за 
нарушения при рассмотрении запросов уполномоченного. 

Организовать регулярные встречи предпринимателей 
с органами власти. Количество обращений к 
уполномоченному увеличилось в три раза».

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Нагуманов  
Тимур Дмитриевич
РАБОТАЕТ

С 25.01.2013

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПРИ ПРЕ-
ЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПО 
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ» 
ОТ 05.07.2013 Г. ГОДА №54-ЗРТ

НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН 
ОТ 10.08.2013 Г. №УП-755

1  Наиболее проблематичны-
ми для предпринимателей 
являются процедуры, 
связанные с переводом 
помещений в нежилые, 
получением разрешения на 
строительство, получением 
земель под строительство, 
а также приобретением и 
арендой зданий и помеще-
ний. 

2   Недостаток финансовых 
средств и проблемы, 
связанные с обращением 
в финансово-кредитные 
организации. 

3   Рост арендных платежей за 
пользование муниципаль-
ным и государственным 
имуществом.

4   Большое количество 
проверок, зачастую про-
водимых с нарушением 

процедуры, при отсутствии 
согласования с прокурату-
рой. В ходе них «выявляют-
ся» либо несуществующие 
нарушения, либо те наруше-
ния, контроль за которыми 
не входит в компетенцию 
проверяющего органа.

5   Неразвитая система нало-
говых льгот для субъектов 
малого и среднего бизнеса.

1  Транспортная недоступ-
ность региона. Хотелось бы 
рассмотреть возможности 
федеральной поддержки 
при строительстве желез-
ной дороги. 

2   Недостаточность, а можно 
сказать, и отсутствие энер-
горесурсов. Дороговизна 
подключения. Сегодня в 
Республике Тыва подклю-
чение небольшого сельхо-

зобъекта к электрической 
сети обходится примерно 
в 1 млн. руб и занимает в 
среднем почти 300 дней.

3   Большое количество про-
верок контролирующих 
органов. Причем проверки 
негативно отражаются 
именно на официальном, а 
не теневом бизнесе.

4   Высокие процентные ставки 
по кредитам. 

5   Антикризисные меры 
господдержки в регионе 
носят точечный характер, 
затрагивают не более 1 про-
цента предпринимателей, и 
эффекта не дают.

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Сат 
Андрей Алдын-оолович
РАБОТАЕТ

С 1.12.2014

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА ОТ 
21.06.2014 Г. №2126 ВХ-I «ОБ УПОЛ-
НОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ 
ТЫВА». 

НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ВЕРХОВНОГО 
ХУРАЛА (ПАРЛАМЕНТА) РЕСПУБЛИКИ 
ТЫВА ОТ 17.12.2014 Г. №190ПВХ-II
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«По оценке Министерства экономики Республики 
Хакасия, впервые с 2012 года общее количество 

субъектов малого и среднего предпринимательства 
в 2014 году увеличилось и составило 23 009 единиц 

(рост относительно 2013 года 0,3%)».

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Кудашкин  
Василий Владимирович
РАБОТАЕТ

С 01.06.2013

1   Ошибочная денежно-кре-
дитная политика ЦБ РФ. 
Недоступность заемных 
средств для развития биз-
неса, трудности в привле-
чении инвестиций, низкая 
производительность труда, 
технологическая отста-
лость.

2   Разобщенность действий 
общества, бизнеса и власти, 
отсутствие взаимодействия 

и взаимопонимания. Недо-
статок кооперации хозяй-
ствующих субъектов между 
собой. Архаичное трудовое 
законодательство.

3   Чрезмерное администра-
тивное давление, высокая 
налоговая нагрузка на 
субъекты малого и средне-
го предпринимательства, 
особенно на начинающее 
производство.

4   Инфляция, увеличение цен 
на арендованное имуще-
ство, введение торгов. 
Снижение платежеспособ-
ного спроса.

5   Средства юридических 
лиц не защищены системой 
страхования вкладов в слу-
чае банкротства кредитной 
организации.

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

«Мы не остановимся на достигнутых результатах. 
Проведенная нами в 2014 году работа по закрытию 
уголовных дел, освобождению предпринимателей из 
мест лишения свободы, улучшению условий ведения 
бизнеса в Удмуртии будет продолжена и усилена».

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Прасолов  
Александр Алексеевич
РАБОТАЕТ

С 15.11.2013

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ОТ 07.10.2013 Г. №56-РЗ «ОБ УПОЛНО-
МОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЕЙ В УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ»

НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ОТ 14.11.2013 Г. №208

1  Острый дефицит квали-
фицированных кадров по 
рабочим специальностям.

2  Отмена для сельхоз-
производителей льгот 
по страховым взносам 
существенно повышает 
финансовую нагрузку на 
них, вплоть до угрозы бан-
кротства.

3  Резкое сокращение спроса 
на жилье в связи с увели-

чением ставки по ипотеч-
ным кредитам подрывает 
строительную отрасль.

4   Ограничение микро-
займов, предоставляе-
мых государственными 
МФО, суммой в 1 млн. 
рублей приводит к низкой 
экономической эффектив-
ности данного механизма 
помощи бизнесу. 

5  Поскольку не установлен 
минимальный размер 
задолженности по уплате 
налога, при котором 
налоговые органы могут 
осуществлять действия 
по взысканию, возникают 
случаи, при котором рас-
ходы на принудительное 
взыскание существенно 
превышают взыскиваемую 
сумму.

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Ключевые проблемы бизнеса: Ключевые проблемы бизнеса: 

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
 №99 ОТ 03.12.2013 Г.

НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ №69-РК 
ОТ 19.05.2014 Г.
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«Учреждение в регионе института уполномоченного 
получило положительный отклик среди бизнесменов 

региона, ведь данный институт явится “мостом” 
между рядовым предпринимателем и органами 

государственной и муниципальной власти».

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Усманов  
Идрис Эмиевич
РАБОТАЕТ

С 19.12.2013

1  Низкий уровень знаний 
предпринимателей в обла-
сти своих прав и способов 
их защиты.

2  Федеральным законода-
тельством не предусмотрен 
особый правовой статус 
«самозанятый гражданин». 
Самозанятое население 
остается «невидимым» для 
государства.

3   Низкая доступность 
кредитных продуктов (за-

вышенные сроки принятия 
решения о кредитовании, 
низкое число банков, от-
сутствие залоговой базы в 
республике).

4   Несовершенство законо-
дательства о землеполь-
зовании, либо неполное 
соблюдение действую-
щего законодательства. 
Ограниченность КФХ в 
земельных ресурсах. Земли 
сельскохозяйственного 

назначения, выданные в 
аренду на 49 лет, зачастую 
многие годы остаются за-
брошенными.

5   Затруднения субъектов 
МСП при реализации пре-
имущественного права на 
приватизацию недвижимо-
го имущества.

Ключевые проблемы бизнеса: 

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ОТ 08.07.2013 Г. №25-РЗ  
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО  
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГЛАВЫ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУ-
БЛИКИ ОТ 27.12.2013 Г. №248  
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИ-
ТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

«Основным результатом работы в 2014 году стало 
положительное решение 56,7% обращений из 199 

поступивших. Этого удалось достичь благодаря участию 
в судах на стороне предпринимателей, тесной работе с 

органами государственной власти, муниципалитетами, 
прокуратурой республики и антимонопольным органом».

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Иванов  
Владимир Николаевич 
РАБОТАЕТ

С 18.03.2013

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
№57 ОТ 30.07.2013 «ОБ УПОЛНО-
МОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ»

НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ  ГЛАВЫ ЧУВАШСКОЙ  
РЕСПУБЛИКИ ОТ 14.10.2013 Г. №103

Ключевые проблемы бизнеса: 

1  Привлечение к уголовной 
ответственности в рамках 
гражданско-правового 
спора; в связи с получением 
финансовой господдержки 
для устранения угрозы мас-
сового увольнения работни-
ков; при вменении налого-
выми органами уклонения 
от уплаты налогов на сумму 
свыше 2 млн. рублей.  

2  Лишение предпринима-
теля права на вычет НДС, 
если  налоговой службе 
не удалось установить его 
контрагента.

3  Непомерное повышение 
земельного налога и аренд-
ных платежей в результате 
кадастровой оценки земель.

4  Отказ муниципалитетов в 
реализации преимуществен-

ного права выкупа арендуе-
мых объектов согласно  
ФЗ №159 от 22.07.2008 г.  
Разногласия с муниципали-
тетами по цене выкупаемого 
имущества. Односторонний 
отказ от продления догово-
ров аренды, прерывание до-
говоров при несуществен-
ных нарушениях условий.

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
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«Активная гражданская позиция, реальная правовая помощь, 
конструктивное взаимодействие публичных органов и бизнес-
сообщества – базовые составляющие успешной деятельности 

Уполномоченного».

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Бессонова 
Виктория Викторовна
РАБОТАЕТ

С 13.10.2014

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
ОТ 03.03.2014 Г. №933-ЗЗК «ОБ УПОЛ-
НОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ЗАБАЙКАЛЬ-
СКОМ КРАЕ»

НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА  
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ  
ОТ 13.10.2014 Г. №426-Р

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

«2014 год был испытанием для жителей Алтайского 
края. Наводнение, засуха в степной части, дожди и 

ранний снег на неубранный урожай. Таких климатических 
«сюрпризов» не было давно. Учитывая внешние 

экономические факторы, наш бизнес показывает чудеса 
выдержки.  И главная задача уполномоченного – оказание 

активной помощи бизнесу края в его развитии».

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Нестеров  
Павел Аркадьевич
РАБОТАЕТ

С 15.10.2013

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
ОТ 04.09.2013 Г. №48-ФЗ 
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕ-
ЛЕЙ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ»

НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО 
КРАЯ №50 ОТ 14.10.2013 Г.

1  Часто меняющиеся условия 
ведения предприниматель-
ской деятельности, вызы-
вающие высокий уровень 
финансовой нагрузки.

2    Дорогостоящее банковское 
обслуживание, особенно 
стартующего бизнеса.

3  Административное давление, 
несоответствующее масшта-

бам бизнеса, в т.ч. наказания, 
несоразмерные совершенно-
му правонарушению.

4  Сложные взаимоотношения 
федеральных торговых 
сетей и местного бизнеса, в 
т.ч. товаропроизводителей.

5  Недобросовестная конку-
ренция со стороны теневого 
бизнеса. 

1  Избыточные действия 
контрольно-надзорных 
органов. Формальный под-
ход, ориентированный на 
количественные показатели 
и штрафные санкции. 

2    Рост задолженности бюдже-
та перед субъектами пред-
принимательской деятель-
ности. Неисполнение либо 
несвоевременное исполне-

ние обязательств по оплате 
госконтрактов. Накопленный 
долг по субсидиям перед 
сельхозпроизводителями. 

3  Низкая доступность ин-
женерной, транспортной, 
социальной инфраструк-
туры. Высокие тарифы на 
электроэнергию и ГСМ, в 
несколько раз превышаю-
щие средние по Сибири. 

4  Несовершенство системы 
мер поддержки местного 
производителя. Слабое раз-
витие каналов продвижения 
продукции. Неразвитость 
механизмов государствен-
но-частного партнерства.  

5  Скрытые формы предпри-
нимательской деятельности, 
теневая занятость. 

Ключевые проблемы бизнеса: Ключевые проблемы бизнеса: 
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«Репутация института регионального уполномоченного 
не создается одномоментно. Чтобы у предпринимателей 

региона сформировалось доверие к уполномоченному,  
необходима напряженная, кропотливая, я бы сказал, 

рутинная работа».

«В закон Краснодарского края “Об административных 
правонарушениях” от 23 июля 2013 года №608-КЗ 

внесены изменения. Установлена административная 
ответственность должностных лиц за несоблюдение 

сроков предоставления информации в ответ на 
обращения уполномоченного, а также вмешательство в 

его деятельность с целью повлиять на его решения».

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Повзнер  
Вадим Маркович
РАБОТАЕТ

С 4.04.2013

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Якимчик  
Игорь Иванович
РАБОТАЕТ

С 9.12. 2013

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОН КАМЧАТСКОГО КРАЯ 
ОТ 01.10.2013 Г. №319 «ОБ УПОЛНО-
МОЧЕННОМ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»

НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ  
ОТ 02.06.2014 Г. №591-Р 

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
ОТ 02.10.2013 Г.  №2801-КЗ 
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ АДМИНИ-
СТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРА) КРАСНОДАР-
СКОГО КРАЯ ОТ 22.10.2013 Г. №1235 «ОБ 
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КРАСНОДАР-
СКОМ КРАЕ И ЕГО АППАРАТЕ»

1  Предприниматели Камчатского края 
не могут конкурировать  за госзаказ 
с бизнесом из других регионов (из-за 
высокой стоимости рабочей силы), а 
также с ГУП и МУП, поддерживаемыми 
бюджетными средствами.

2   Широкое распространение теневого 
бизнеса:
- браконьерство,
- авторемонт,
- торговля на дому,
- строительство.

3   Сроки получения разрешения на строи-
тельство в муниципальных образовани-
ях края – от 300 до 400 и более дней.

4   Излишне зарегулированный процесс 
получения разрешения на прокладку по-
селковых газопроводов в уже застроен-
ном городском поселении.

5   Недостатки патентной системы оформ-
ления трудовых мигрантов на работу в 
РФ. Срок оформления на работу в 30 
дней со дня въезда крайне мал.

1  Недоступность кредитования 
в связи с повышением процент-
ных ставок, в том числе по уже 
выданным кредитам.

2  Сложная структура налоговой 
системы (включая отчисления, 
акцизы и сборы, которые, по 
сути, обладают всеми призна-
ками налоговых платежей). 

3  Избыточное административное 
регулирование, значительное 

число проверочных мероприя-
тий.

4  Отсутствие системы реали-
зации сельскохозяйственной 
продукции (закупочных пун-
ктов и рынков сбыта, храни-
лищ).

5  Проблема размещения неста-
ционарных торговых объек-
тов.

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Ключевые проблемы бизнеса: Ключевые проблемы бизнеса: 
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«Урегулированы споры администрации Красноярска 
с предпринимателями в части прав использования 

городских мест отдыха при организации спортивно-
массовых мероприятий. При привлечении 

федерального аппарата ведется активная работа с 
бизнесом в рамках судебного урегулирования споров 
с органами государственной власти и субъектами 

естественных монополий».

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Русских  
Сергей Витальевич
РАБОТАЕТ

С 1.02.2013

1  Отсутствие нормативного 
регулирования размещения 
временных сооружений и вы-
деления земельных участков 
для микробизнеса.

2  Введение налога на имуще-
ство для предпринимателей, 
применяющих УСНО.

3  Рост тарифов естественных мо-
нополий (электроэнергетики, 
тепло- и водоснабжения). Из-

менение тарифов производится 
в уведомительном порядке, нет 
нормативного регулирования 
ценообразования. Существуют 
высокие административные 
барьеры при получении техни-
ческих условий на выделение 
ресурсов, отсутствует законо-
дательная ответственность за 
задержку исполнения ТУ со 
стороны поставщиков. 

4  Отсутствует законодательное 
регулирование экспансии 
крупных региональных и 
международных компаний. 
Их доступ к более дешевым 
кредитам приводит к сниже-
нию доли местных предпри-
нимателей не только в сфере 
торговли, но и производства, 
обработки и услуг. 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

«За 2014 год в адрес уполномоченного поступило 419 
обращений, что в 2,6 раза больше 2013 года. 11 декабря 

2014 г. принят региональный закон, который установил, 
что для оценки регулирующего воздействия проектов НПА 

Пермского края создается экспертный совет, возглавляемый 
уполномоченным по защите прав предпринимателей».

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Белов  
Вячеслав Артурович
РАБОТАЕТ

С 14.02.2013 

1  Нестабильность законода-
тельства; избыточное число 
контрольных и провероч-
ных мероприятий; высокие 
административные штрафы 
(одинаковые за аналогич-
ные правонарушения и для 
больших компаний, и для 
ИП, и для микробизнеса).

2   Нестабильность во взаимо-
отношениях государства и 

муниципалитетов с предпри-
нимательским сообществом 
в сфере использования 
земли и имущества.

3  Финансовая поддержка 
МСП по правилам, установ-
ленным на федеральном и 
региональном уровнях, и из-
менение ее правил без учета 
мнения муниципалитетов. 

4   Использование правоох-
ранительных органов, как 
инструмента недобросо-
вестной конкуренции.

5   Необходимость поддерж-
ки импортозамещения, 
отсутствие в достаточном 
количестве убойных пун-
ктов, высокие расценки на 
ветеринарные сопроводи-
тельные документы.

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

Ключевые проблемы бизнеса: Ключевые проблемы бизнеса: 

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 
11.11.2013 Г. №250-ПК «ОБ УПОЛНО-
МОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЕЙ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»

НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
НОГО СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
ОТ 20.02.2014 Г. №1167

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КРАСНОЯРСКОМ 
КРАЕ» ОТ 21.11.2013 Г. №5-1830

НАЗНАЧЕН
ПРИКАЗОМ  №4 ОТ 07.05.2013 Г.
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«Зарегистрировав в 2014 году институт уполномоченного 
как отдельный государственный орган, мы значительно 

расширили возможности для защиты прав наших 
приморских предпринимателей. Мы намерены и дальше 
оказывать “скорую помощь” по созданию комфортного 

предпринимательского климата».

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Шемилина  
Марина Анатольевна
РАБОТАЕТ

С 29.11.2012

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ ОТ 
12.05.2014 Г.  №420-КЗ «ОБ УПОЛ-
НОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ПРИМОР-
СКОМ КРАЕ»

НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА 
ОТ 03.09.2014 Г. №128-РГ

Ключевые проблемы региона: 
 

1  Высокие ставки по креди-
там.

2  Избыточное ведомственное 
нормотворчество, неподъ-
емные штрафы. Одинако-
вые требования к бизнесу 
различных категорий (микро, 
малый, средний, крупный), 
осуществляющему деятель-
ность в различных условиях 
(отдаленные села и города).

3   Квазиналоговая нагрузка на 
бизнес за счет исполнения 
ими государственных гаран-
тий работникам в районах 
Крайнего Севера. 

4   Узкий  перечень районов 
перегрузки уловов рыбы 
при неблагоприятных 
метеоусловиях, неприня-
тие нормативно-правовых 
актов в развитие закона от 
02.07.2013 №148-ФЗ «Об 

аквакультуре (рыбовод-
стве) и о внесении измене-
ний в отдельные законода-
тельные акты Российской 
Федерации».

5  Дублирование надзорных 
полномочий Роспотребнад-
зора и Россельхознадзора 
в отношении продукции 
животного происхождения.

«Основные достижения за год – отмена 
постановлений ряда муниципалитетов, незаконно 

ограничивающих деятельность субъектов МСП 
в сфере общественного питания; пресечение 

злоупотреблений в отношении субъектов МСП со 
стороны правоохранительных органов; освобождение 

предпринимателя из-под ареста».

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Сасин  
Николай Иванович
РАБОТАЕТ

С 10.12.2012

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 ОТ 25.12.2014 Г. №27-КЗ 
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В СТАВРО-
ПОЛЬСКОМ КРАЕ»

НАЗНАЧЕН
ПРИКАЗОМ №16-ПР ОТ  06.11.2014

Ключевые проблемы региона: 

1  Несовершенство системы 
налогообложения, высо-
кая налоговая нагрузка на 
субъекты предпринима-
тельской деятельности.

2  Несовершенство про-
цедур получения/согла-
сования разрешительной 
документации на право 
собственности земельных 
участков.

3  Отсутствие тарифного 
регулирования сферы га-
зоснабжения, навязывание 
услуг и необоснованные 
требования газоснабжаю-
щих организаций.

4  Рост налоговых и нена-
логовых платежей (вы-
купная стоимость земли, 
арендные платежи и т.д.) 
вследствие некачественно 

проведенной кадастровой 
оценки земельных участ-
ков и зданий.

5  Наличие и создание 
дополнительных адми-
нистративных барьеров 
для легального сектора, 
неэффективная борьба 
с «теневым» сектором 
экономики.
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«В условиях введенных санкций основной задачей 
уполномоченного стала юридическая поддержка 

предпринимательского сообщества, встраивание субъектов 
малого и среднего предпринимательства в структуру 
территорий опережающего социально-экономического 

развития, ориентация бизнеса на реальные возможности 
импортозамещения».

«Безусловным приоритетом моей работы в 2014 году было 
содействие предпринимателям Амурской области в участии в 
строительстве космодрома «Восточный», а так же выявление 
нарушений их прав при исполнении договорных обязательств 

и устранение нарушений со стороны органов местного 
самоуправления в рамках земельного законодательства РФ».

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Герасимов  
Олег Владимирович
РАБОТАЕТ

C 11.02.2014 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Степанова  
Оксана Викторовна
РАБОТАЕТ

С 16.12.2013

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 
27.11.2013 Г. №324 «ОБ УПОЛНОМО-
ЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЕЙ В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ»

НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ  
ОТ 11.02.2014 Г. №20-РК

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
15.09.2014 Г. №399-ОЗ « ОБ УПОЛ-
НОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ  ПРАВ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В АМУРСКОЙ  
ОБЛАСТИ»

НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОТ 22.10.2014 Г. №193-К

1  Высокие процентные ставки 
по кредитам для субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства, блокирующие 
развитие бизнеса.

2  Бездействие властей в сфе-
ре борьбы с нелегальным 
предпринимательством.

3  «Северные льготы». Необ-
ходимость введения мора-
тория на действие ст. 325 и 

ст. 326 ТК РФ для субъектов 
малого и среднего бизнеса 
в части оплаты работодате-
лями проезда сотрудников к 
месту отдыха.

4  Необходимость разработки 
механизма привлечения 
субъектов малого и средне-
го бизнеса к обслуживанию 
резидентов ТОСЭР.

5  Дефицит трудовых ре-
сурсов на Дальнем Вос-
токе и отсутствие притока 
трудоспособного населения 
в регион.

1  Проблемы с выделением 
земельных участков для 
строительства объектов 
МСП, а так же с исполь-
зованием для развития 
бизнеса земель сельскохо-
зяйственного назначения. 

2  Сложности с доступом 
МСП к участию в реали-
зации крупномасштабных 
инвестиционных проектов. 
 

3  Необходимость упростить 
оформление строительства 
- от подготовки градостро-
ительной документации до 
ввода объектов в эксплуа-
тацию и регистрации прав 
собственности. 

4  Проблемы с доступом к 
энергетической инфра-
структуре.

5  Высокая налоговая нагруз-
ка, постоянные изменения 
налогового законодатель-

ства органами местного 
самоуправления.

6  В Амурской области отсут-
ствует единая платформа, 
в рамках которой предпри-
ниматель может получить 
всю информацию о мерах 
господдержки и подать 
заявку в режиме «одного 
окна».

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ключевые проблемы бизнеса: 
Ключевые проблемы бизнеса: 
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«Важным направлением деятельности уполномоченного 
является системная работа по оптимизации 
административных процедур в целях создания 

эффективного механизма защиты  интересов субъектов 
предпринимательской деятельности».

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Евменов  
Николай Викторович
РАБОТАЕТ

С 25.03.2013

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ОБЛАСТНОГО ЗАКОНА №699-41-ОЗ 
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПРИ ГУБЕР-
НАТОРЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЕЙ»

НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА  
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОТ 23.07.2013 Г.  №595-Р

Ключевые проблемы бизнеса: 

1  Необоснованные барьеры 
в сфере строительства и 
земельных отношений. 
Необходимо установить 
персональную ответствен-
ность чиновников, если по 
решению суда их действия 
(бездействие) признаны не-
законными два и более раза 
по одному инвестиционному 
объекту.

2  Обязанность сдавать декла-
рации по розничной прода-

же алкоголя исключительно 
в электронном виде. В ряде 
районов области доступа к 
интернету нет.  

3  Запрет загрузки материалов 
и продукции для магазинов 
со стороны дворов жилых 
домов.

4  Беспрепятственное при-
нятие арбитражным судом 
дополнительных дока-
зательств, не нашедших сво-
его отражения в оспарива-

емом налогоплательщиком 
решении.

5  За нарушение срока оплаты 
патента установлен при-
нудительный переход на-
логоплательщика на ОСНО, 
что влечет за собой его обя-
занность уплатить налоги, 
многократно превышающие 
размер возможных пеней.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Никитина  
Наиля Зинуровна
РАБОТАЕТ 

С 9.11.2012

«Приоритетные направления деятельности  
уполномоченного в 2014 году – восстановление 

нарушенных прав предпринимателей, участие в 
проверках, выявление системных проблем и разработка 
предложений, правовое просвещение. За год из 73 жалоб  

выявлено 15 нарушений прав предпринимателей».

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 05.03.2015 Г. №7/2015-ОЗ «ОБ УПОЛНО-
МОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЕЙ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА АСТРА-
ХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 08.11.2012 №423  
«О ПОЛОЖЕНИИ ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ АСТРАХ АНСКОЙ ОБЛА-
СТИ НА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ»

Ключевые проблемы бизнеса: 

1  Рыбоводные хозяйства 
несут огромные затраты на 
создание инфраструктуры 
и проведение рыбоводно-
мелиоративных меропри-
ятий. Предлагается внести 
изменения в ст. 21 ФЗ №148 
«Об аквакультуре (ры-
боводстве) и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации», 

согласно которым в случае, 
если хозяйство осущест-
вляло деятельность до 
вступления в силу данного 
закона, за ним сохраняется 
право пользования рыбо-
водным участком на 25 лет 
без проведения конкурса 
(аукциона).

2  Нарушаются права бизнеса 
при проведении кадастро-
вой оценке и земельных 

участков, т.к. часто она ока-
зывается выше рыночной. 

3  Нарушаются требования 
законодательства по пере-
смотру схемы размещения 
мест размещения нестацио-
нарных торговых объектов, 
эксплуатация которых были 
начаты до утверждения 
схемы.
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«За полгода выстроена система взаимодействия  с 
региональной и местной властью, надзорными и  

правоохранительными органами, предпринимательскими 
объединениями, сформирован институт общественных 

омбудсменов. Уполномоченный  включился  в оценку 
регулирующего воздействия нормативных правовых актов, 

оказывающих влияние на бизнес».

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Минаев 
Андрей Владимирович
РАБОТАЕТ

С 11.07.2014

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОТ 04.03.2014 Г. №260 «ОБ УПОЛНОМОЧЕН-
НОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕ-
ЛЕЙ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА  
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОТ 11.07.2014 Г. №354-Р

Ключевые проблемы бизнеса: 

1  Отсутствуют механизмы, 
стимулирующие  предпри-
нимателей выходить  из 
теневого сектора. 

2  Не хватает  реальной го-
сударственной поддержки 
производств, направлен-
ных на импортозамещение.

3  Местным товаропроизво-
дителям сложно войти в 
торговые сети, что создает 
для них неравные конку-
рентные условия.

4  Высокая стоимость кредит-
ных ресурсов для малого 
и среднего бизнеса в связи 
с  повышением ключевой 
ставки ЦБ.

5  Необходимо совершен-
ствовать правовое  регули-
рование работы легкового 
такси (не регламентируется 
работа диспетчерских 
пунктов по приему заказов 
от пассажиров на услуги 
такси; не предусмотрено 

аннулирование разрешения 
на осуществление  пере-
возок   в случае прекраще-
ния предпринимательской 
деятельности, выбытия 
транспортного средства).  

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Первая судебная практика: Арбитражный 
суд Брянской области удовлетворил заявление 

уполномоченного. Суд признал недействительным 
отказ Соколовской администрации Брянской 

области в отчуждении арендуемого 
предпринимателем нежилого помещения».

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Адасиков  
Павел Александрович
РАБОТАЕТ

С 01.01.2014

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ  
№99-З ОТ 11.11.2013 Г. 

НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА 
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ №1350-РГ 
ОТ 20.12.2013 Г.

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

1  Низкая доступность кредит-
ных ресурсов для бизнеса: 
высокие кредитные ставки и 
залоговые требования бан-
ков. Фактически невозмож-
но получить кредит вновь 
организованным малым 
предприятиям.

2  Отсутствие отработанных 
банковских технологий без-
залогового кредитования 

малого бизнеса.
3  Необходимость создания 

временных преференций для 
отечественных региональных 
товаропроизводителей в 
госзакупках.

4  Сложности с привлечением 
квалифицированных кадров 
на предприятия малого и 
среднего бизнеса. 

5  Торговые сети, осущест-
вляющие деятельность в 
границах муниципальных 
образований, вытесняют ма-
газины шаговой доступно-
сти и весь торговый малый 
бизнес.

Ключевые проблемы бизнеса: 
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«Одним из ключевых достижений является эффективное 
взаимодействие с органами контроля, органами местного 

самоуправления в целях внесудебного разрешения 
проблем предпринимателей. В 2014 году приоритетными 

направлениями стали: оказание помощи при подключении к 
электросетям, реализация прав при выкупе муниципального 

имущества, законодательные предложения для улучшения 
административного климата в регионе».

«Результатом анализа системных проблем малого и 
среднего предпринимательства стало направление 

в органы власти и управления, в аппарат 
Уполномоченного при Президенте РФ по защите 

прав предпринимателей 15 законодательных 
инициатив».

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Коробушин  
Александр Викторович 
РАБОТАЕТ

С 27.01.2014

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Ващенко  
Андрей Александрович
РАБОТАЕТ

С 25.02.2013

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ09.07.2013 Г. №72-ОЗ «ОБ УПОЛНОМО-
ЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЕЙ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 11.02.2014 №11

НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ №98-Р 
ОТ 05.12.2014

Ключевые проблемы бизнеса: Ключевые проблемы бизнеса: 

1  Высокая кадастровая стои-
мость земельных участков.

2  Уменьшение доходов 
легального бизнеса в связи с 
наличием «теневого» в сфере 
перевозок, строительства и 
т.д.

3  Невозможность выкупа пред-
принимателями земельных 
участков, на которых распо-
ложены объекты недвижимо-
сти, ранее поставленные на 

кадастровый учет как земли 
лесного фонда.

4  Изменение правопри-
менительной практики по 
признанию правонарушений 
с формальным составом 
малозначительными.

5  Отсутствие законной воз-
можности уменьшения 
стоимости патента на сумму 
страховых взносов.

1  Сложное законодательство 
непрямого действия, много-
численные подзаконные 
акты: предпринимателям при-
ходится постоянно отслежи-
вать все изменения.

2  Высокий уровень тарифов 
для МСП на подключение 
к инфраструктуре, не всегда 
прозрачный механизм их 
формирования, длительность 
процедур подключения.

3  Уменьшение доступности 
финансово-кредитных ре-
сурсов.

4 Высокая налоговая нагрузка.
5  Отсутствие нормативной 

базы для вовлечения пред-
принимательского потен-
циала в решении проблем 
социальной сферы. 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
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«Моя задача – оказание не только персональной, 
но и системной поддержки бизнесу. Этому 

способствует большой опыт работы в системе 
торгово-промышленных палат, уважение 

бизнес-сообщества и поддержка губернатора 
Воронежской области».

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Гончаров 
Юрий Федорович
РАБОТАЕТ

С 03.10.2012

Ключевые проблемы бизнеса: 

1  Агрессивная экспансия тор-
говых ритейлеров, сводя-
щая на нет малый и средний 
торговый бизнес на местах. 
Сложность вхождения 
добросовестных местных 
товаропроизводителей на 
местные же рынки.

2  Сложности с финанси-
рованием: недоступность 
финансовых ресурсов и 

недоступность/неэффек-
тивность мер господдерж-
ки, низкий процент охвата 
малого бизнеса мерами 
господдержки.

3  Низкая доступность госза-
каза для малого и среднего 
бизнеса, правовая безгра-
мотность и психологиче-
ская неготовность МСБ для 
работы на рынке госзаказа.

4  Высокая стоимость энерго-
ресурсов.

5  Низкая эффективность 
взаимодействия муници-
пальных органов власти с 
предпринимательским со-
обществом в ряде районов, 
сохраняющаяся коррупци-
онная составляющая.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

«62% предпринимателей области оценили работу 
регионального уполномоченного за 2014 год на 4 и 5 
баллов. Однако опросы и встречи показывают, что 

задачи по развитию бизнеса сегодня очень обострены. 
Бизнесменам и органам власти различных уровней 

предстоит много совместной работы».

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Ткачук  
Степан Николаевич 
РАБОТАЕТ

С 01.08.2013

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 05.12.2014 Г. №3521-ОЗ

НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 01.08.2013 Г. №1790-Р

1  Высокие налоги и затраты 
на сырье.

2  Недостаточность долго-
срочных инвестицион-
ных средств, сложность 
привлечения финансов, 
высокие арендные ставки. 

3  Избыточная фискальная и 
административная нагруз-
ка, назначение непосиль-
ных штрафов. Например, 
к перевозчику, помимо 

штрафа по статье 12.21 
КоАП РФ, предъявляются 
требования о компенса-
ции вреда, причиненного 
автомобильной дороге 
перевозкой тяжеловесного 
груза.

4  Необходимы конкретные 
законные, безболезненные 
меры по противодействию 
теневому бизнесу. 

5  Тарифы ключевых ин-
фраструктурных отраслей 
(электроэнергетика, транс-
портировка грузов, газ) 
выросли более чем в два 
раза. Это приводит к гало-
пирующим темпам роста 
себестоимости товаров и 
услуг МСП.

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ключевые проблемы бизнеса: 

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
27.05.2014 Г.  №61-ОЗ «ОБ УПОЛНОМО-
ЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЕЙ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ 20.09.2014 Г.  №353-У
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«Для эффективной защиты предпринимателей 
установлено конструктивное взаимодействие с 

федеральными и региональными органами власти 
и органами местного самоуправления. Активно 
участвовал в разработке плана мероприятий по 

обеспечению устойчивого развития экономики области 
и внедрении лучших практик национального рейтинга 

состояния инвестиционного климата в регионе».

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Колесов  
Сергей Геннадьевич
РАБОТАЕТ

С 01.03.2013

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
№11-ОЗ ОТ 07.03.2014 Г. «ОБ УПОЛНО-
МОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЕЙ В ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 15.03.2013 Г.  №56 - РК

Ключевые проблемы бизнеса: 

1  Спад спроса на товары и 
услуги. 

2  Низкая доступность финан-
сово-кредитных ресурсов. 

3  Доминирование крупных 
торговых сетей. 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Москаленко  
Алексей Алексеевич
РАБОТАЕТ

С 9.01.2014

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 16.12.2013 Г. №138-ОЗ «ОБ УПОЛ-
НОМОЧЕННОМ ПО 
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 29.12.2013 Г. №22-УГК

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Создание региональной инфраструктуры уполномоченного 
позволило эффективно работать с обращениями 

предпринимателей и выявлять системные проблемы с целью 
улучшения деловой среды».

1  Административное давле-
ние на бизнес: постоянное 
увеличение административ-
ных штрафов и количества 
внеплановых проверок.

2  Увеличение тарифов на 
электрическую и тепловую 
энергию и непрозрачность 

формирования тарифа на 
оптовом рынке электриче-
ской энергии.

3  Высокие обязательные пла-
тежи и сборы для бизнеса, 
установленные налоговым и 
иным законодательством.

4  Недоступность государ-

ственного и муниципаль-
ного заказа для субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства. 

5  Недоступность кредитных 
ресурсов для субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства.

Ключевые проблемы бизнеса: 



регионы

страница 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ  
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ РФ — 2015

25

«За 2014 год получено 165 обращений. В половине случаев 
удалось добиться полного или частичного восстановления 

прав предпринимателей. Совместными усилиями аппарата 
омбудсмена и прокуратуры Калининградской области были 
восстановлены права первооткрывателей месторождений 

общераспространенных полезных ископаемых на 
предоставление недр без проведения аукциона».

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Дыханов  
Георгий Яковлевич 
РАБОТАЕТ

С 1.09.2012

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА КАЛИНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 15.11.2013 Г. №268  
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗА-
ЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ КАЛИНИНГРАД-
СКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
ОТ 06.02.2014 Г. №2

1  Уголовные дела в отно-
шении предпринимателей 
зачастую имеют признаки 
заказных.  
В тоже время продолжается 
практика массовых отказов 
в возбуждении уголовных 
дел по заявлению предпри-
нимателей.

2  Россельхознадзор из над-
зорного органа фактиче-
ски превратился в орган 

карательный. Его работа 
негативно сказывается на 
сельхозпроизводителях, в 
первую очередь, на мелких 
фермерах. 

3  Эффективность государ-
ственной поддержки пред-
принимательства остается 
низкой. 

4  Государственный монопо-
лист - ОАО «Янтарный ком-
бинат» - своими действиями 

уничтожил исторически 
и экономически важную 
отрасль региона – произ-
водство изделий из янтаря. 

5  Калининградская область 
является анклавом, из-за 
чего на энергетическом 
рынке отсутствует есте-
ственная конкуренция. 
Высокие тарифы на энерго-
носители стали сдерживаю-
щим фактором.  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ключевые проблемы бизнеса: 

«Открыта общественная приемная уполномоченного, 
регулярно проходят личные приемы предпринимателей в 

муниципалитетах. В половине муниципалитетов избраны 
общественные помощники, подготовлен и проведен Форум по 

развитию импортозамещения. 
Более 50% калужских предпринимателей знают 

уполномоченного и верят в возможность получения защиты».

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Колпаков  
Андрей Николаевич 
РАБОТАЕТ

С 1.11.2013

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА КАЛУЖСКОЙ  ОБЛАСТИ 
№448-ОЗ «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕ-
ЛЕЙ В КАЛУЖСКОЙ  ОБЛАСТИ» 
ОТ 01.07.2013 Г.

НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ  ГУБЕРНАТОРА 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ №358-Р/ЛС 
ОТ 8.08.2013 Г. 

1  Невозможность получить 
кредиты на приемлемых 
условиях.

2  Обременительные про-
верки контрольно-надзор-
ных органов, назначение 
административных нака-
заний без учета обсто-
ятельств, послуживших 
причиной правонарушения 
(например, задолженность 
бюджета перед предпри-
нимателем).

3  Отсутствие единого переч-
ня оснований для растор-
жения органами местного 
самоуправления договора 
аренды земельного участка, 
заключенного на неопре-
деленный срок. Сейчас 
договоры расторгаются в 
одностороннем порядке на 
основании ст. 621 ГК РФ. От-
сутствие четких критериев 
является коррупциогенным 
фактором.

4  Односторонний порядок 
повышения процентной 
ставки кредитными орга-
низациями.

5  Отсутствие единого 
требования на территории 
РФ к цвету такси приводит 
к тому, что перевозчики в 
разных регионах постав-
лены в неравные условия. 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ключевые проблемы бизнеса: 
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«За прошедший год нам удалось заручиться поддержкой 
ведущих  объединений предпринимателей Кузбасса, наладить 

конструктивное сотрудничество с органами власти.
В результате удалось не только оказать реальную помощь 
обратившимся бизнесменам, но и предложить варианты 

решения системных проблем. В частности, на федеральном 
уровне были приняты наши предложения по снижению 

контрольно-надзорной нагрузки».

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОН «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО 
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» ОТ 
31.12.2013 Г.  №155-ОЗ

НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 12.02.2014 Г. №18-ГК

1  Высокая фискальная на-
грузка на бизнес, сложное, 
постоянно изменяющееся 
налоговое администрирова-
ние.

2  Высокая административная 
нагрузка в сфере контроль-
но-надзорной деятельно-
сти.

3  Непредсказуемость 
экономической политики, 
не дающая возможности 

бизнес-планирования с 
горизонтом 3–5 лет; от-
сутствие стимулов вывода 
бизнеса «из тени».

4  Затрудненный доступ к 
ресурсам:
- финансовым (высокая став-
ка по кредитам, сложность 
оформления документов, 
высокие риски односто-
роннего изменения условий 
финансирования и т.д.);

- имущественным (слож-
ность оформления земель-
ных участков, получения 
разрешений на строитель-
ство, подключения к инфра-
структуре, аренда государ-
ственного и муниципального 
имущества и т.д.)

5  Нехватка трудовых ресур-
сов необходимой квалифи-
кации.

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ключевые проблемы бизнеса: 

«Участие уполномоченного в урегулировании ситуации 
с “незаконными ларьками” дало результат - найдено 

решение, которое устраивает и бизнесменов, и 
городскую администрацию. В схему размещения 

включены 134 места (из  147 мест, не вошедших ранее).

По ходатайству уполномоченного прокурору района 
указано на необходимость соблюдения закона при 

проведении проверок».

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Вавилов 
Андрей Николаевич 
РАБОТАЕТ

С 20.02.2014 

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 18.10.2013 Г. №335-ЗО «ОБ УПОЛНО-
МОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЕЙ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ ОТ 23.12.2014 Г.  №41-К

1  Чрезмерные административ-
ные барьеры.

2  Недобросовестная конку-
ренция.

3  Избыточное внимание кон-
тролирующих и надзорных 
органов.

4  Высокий уровень арендной 
платы.

5  Высокая ставка страховых 
взносов для субъектов мало-
го предпринимательства.  

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ключевые проблемы бизнеса: 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Латышенко 
Елена Петровна  
РАБОТАЕТ

С 03.07.2013
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«В 2014 г. по инициативе уполномоченного было отменено 
несколько решений муниципальных органов власти, что 
позволило сохранить работу более чем 150 субъектам 

предпринимательства в сфере нестационарной торговли 
на территории г. Костромы и 3 предпринимателям в 
лесопромышленном комплексе Костромской области».

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Галичев  
Сергей Вячеславович
РАБОТАЕТ

С 1.06.2013

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 20.06.2013 Г. №372-5-ЗКО 
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
 ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ  
ОТ 19.12.2013 Г. №2120

1  Отсутствие второго путевого 
перехода через р. Волга и 
объездной дороги вокруг 
областного центра.

2  Затягивание с передачей в 
федеральную собственность 
региональной дороги «Ко-
строма – Шарья – Котлас», 
что при большой протяжен-
ности транспортной сети ре-
гиона затрудняет эффектив-

ное взаимодействие бизнеса 
как внутри области, так и за 
ее пределами.

3  Труднодоступность кредито-
вания.

4  Высокие тарифы на энерго-
носители.

5  Неэффективное взаимо-
действие с муниципальными 
органами власти.

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ключевые проблемы бизнеса: 

«Создание и становление института уполномоченного по 
защите прав предпринимателей способствовало росту 
внимания к проблемам бизнеса и укреплению мысли о 

том, что в первую очередь через решение экономических 
проблем мы можем прийти к успешному достижению 

общесоциальных целей».

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Клепинин  
Игорь Юрьевич
РАБОТАЕТ

С 1.12. 2012

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 03.12.2013 Г. №94 «ОБ УПОЛ-
НОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КУРГАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА КУР-
ГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  №156-Р/Л 
ОТ 21.04.2014 Г.

1  Высокие налоги и высокие 
тарифы естественных моно-
полий.

2   Текущие процентные ставки 
по кредитам не позволяют 
реализовывать инвестици-
онные проекты, не облада-
ющие сверхрентабельно-
стью.

3  Излишнее число контроль-
но-надзорных органов и их 
мероприятий. Отсутствие 

административного регла-
мента проведения общего 
надзора органами прокура-
туры.

4  Отсутствие четких механиз-
мов привлечения госчинов-
ников к ответственности  
за незаконные решения, 
ставшие причиной значитель-
ного ущерба для субъекта 
предпринимательской 
деятельности.

5  Федеральные программы 
поддержки бизнеса основа-
ны на принципе региональ-
ного софинансирования, что 
дает преимущество эконо-
мически более сильным ре-
гионам и, в конечном счете, 
представляет нерыночные 
преимущества тамошним 
предпринимателям.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ключевые проблемы бизнеса: 
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«За 2014 год проведена большая работа по защите прав 
предпринимателей, осуществляющих деятельность по 
реализации товаров и оказанию услуг в нестационарных  
объектах. Совместно с общественными объединениями 

удалось остановить сокращение количества хозяйствующих 
субъектов, занятых данными видами деятельности».

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Казарин  
Владимир Павлович
РАБОТАЕТ

С 19.12.2013 

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДУМЫ ОТ 17.07.2013 Г. №56-ЗКО

НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ   
ОТ 114.01.2014 Г. №2-ПГ

1  Нарушения прав предпри-
нимателей при размещении 
нестационарных торговых 
объектов, объектов обще-
ственного питания и бытово-
го обслуживания в г. Курске.

2  Практика применения упол-
номоченными федеральны-

ми органами норм земельно-
водного законодательства к 
водным объектам на терри-
тории Курской области. 

3  Защита прав и законных ин-
тересов предпринимателей, 
осуществляющих деятель-
ность в области перевозки 

пассажиров и багажа легко-
вым такси на территории 
Курской области.

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ключевые проблемы бизнеса: 

«Благоприятная деловая среда в целом складывается 
из ощущения уверенности и успешности каждого 

предпринимателя в отдельности. Моя цель – обеспечить 
предпринимательству эту уверенность и чувство 

защищенности».

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Рулева 
Елена Александровна 
РАБОТАЕТ

С 01.08.2014

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ОБЛАСТНОГО ЗАКОНА №104–ОЗ  
ОТ 27.12.2013 Г. «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
НОГО СОБРАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ  ОТ 28.05.2014 Г. «О НАЗНАЧЕНИИ 
НА ДОЛЖНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

1  Отсутствие заинтересован-
ности органов местного 
самоуправления  в развитии 
малого и среднего пред-
принимательства на своих 
территориях. 

2  Сложности подключения к 
энергоресурсам (электросе-
тям, газопроводу), увеличе-
ние стоимости подключения 
к сетям, нарушение сроков 

технологического  присо-
единения.

3  Незащищенность предпри-
нимателя от неправомерных  
действий многочисленных 
контрольно-надзорных 
органов. 

4   Ограниченность реального 
доступа субъектов малого 
предпринимательства к 
финансовым кредитным 

ресурсам, отсутствие у 
большинства необходимо-
го залогового обеспечения 
и кредитных историй.

5  Длительность сроков 
оформления земли в 
собственность, недостаток 
информации о свободных 
площадях и земельных 
участках.

Ключевые проблемы бизнеса: 
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«Для эффективного управления бизнесом предпринимателю 
необходима свобода! Наиболее ценной победой в 2014 

году является помощь бизнес-омбудсмена руководителю 
ОАО «СИЛАН» в вопросе прекращения уголовного дела 
и восстановления его права занимать определенные 

должности».

«Главными результатами года стали:
изменения в нормативных актах Магаданской городской 

думы по снижению коэффициентов при исчислении ставки 
аренды и налога на земельные участки;

законодательная инициатива «О внесении изменений 
в Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 
№317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в 

Таможенном Союзе».

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Загорулько  
Максим Григорьевич
РАБОТАЕТ

С 05.10.2012

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Торосянц  
Роберт Рафаэлович
РАБОТАЕТ

С 1.04.2013

Ключевые проблемы бизнеса: 

1  Отсутствие слаженной 
работы между муници-
пальными органами власти 
и предпринимателями. 
Власть противопоставляет 
себя бизнесу, не считается 
с ним при принятии важных 
решений.

2   Пробелы в законода-
тельстве, которые власти 
трактуют в свою пользу. 
Длительность устране-

ния неурегулированных 
законами общественных 
отношений.

3  Необоснованное увеличе-
ние налоговых платежей, 
регулирование которых 
находится в ведомстве 
муниципальных органов, 
осуществляется без учета 
экономической ситуации в 
стране. 

4   Низкий уровень защищен-
ности предпринимателей 
при проведении проверок 
полицией.

5    Недостаточность ин-
формации по свободным 
земельным участкам и 
возможности их получения 
под строительство произ-
водственных объектов для 
субъектов малого бизнеса.

1  На работодателей ложится 
нагрузка в виде обеспечения 
государственной льготы для 
лиц, работающих в районах 
Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях.

2  Тарифы на электроэнергию, 
при ее профиците в области 
одни из самых высоких в 
России.

3  Тарифы на топливо выше 
только на Чукотке. Оптовое 

звено «Роснефти» реализует  
топливо магаданскому оп-
товику по розничной  цене, 
такой же, как на заправках  
во Владивостоке.

4  В 2014 году Колымский 
афинажный завод (64% акций 
принадлежало областной 
администрации), принимаю-
щий на переплавку  золото 
и серебро у магаданских  
недропользователей, украл и 

не выдал 2 т золота и 16 т се-
ребра на сумму 3,2 млрд. руб. 
Правоохранительные органы 
проявили к этому полное 
безразличие. А теперь ФНС 
собирается потребовать с 
пострадавших предпринима-
телей еще и уплаты НДС и 
налога на прибыль. 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ключевые проблемы бизнеса: 

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ОБЛАСТНОГО ЗАКОНА №290-ОЗ ОТ 
05.06.2014 Г. «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕ-
ЛЕЙ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ»

НАЗНАЧЕН
ПРИКАЗОМ №1-ПР ОТ 07.05.2013 Г. 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРИ ПРЕ-
ЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЕЙ

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА №1748-ОЗ ОТ 30.04.2014 Г. 
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗА-
ЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В 
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА 
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 20.01.14 Г. №5-П 
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«Создана жизнеспособная сеть общественных приемных 
в муниципалитетах Подмосковья, самостоятельно 

защищающих интересы бизнеса на местах. Экспертный 
совет при уполномоченном стал реально действующим 

инструментом по решению частных и системных проблем 
предпринимателей (например, нестационарная торговля). 

Разработан механизм решения вопросов бизнеса в 
досудебном порядке».

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Головнев Владимир  
Александрович
РАБОТАЕТ

С 1.07.2013 

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 13.01.2014 Г. №1/2014-ОЗ

НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА 
МО ОТ 26.03.2014 Г. №55-ПГ О НА-
ЗНАЧЕНИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО 
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В МО

1  Неправомерное исключе-
ние объектов нестацио-
нарной торговли из схемы 
размещения; требования 
администрации прекратить 
торговлю на участках, не 
находящихся в муниципаль-
ной собственности; необо-
снованное завышение цены 
договора на право размеще-
ния НТО. 
 

2  Повышение цены аренды 
недвижимого имущества, 
находящегося в государ-
ственной или муници-
пальной собственности; 
неправомерное растяжение 
договора; завышение вы-
купной цены недвижимого 
имущества (в порядке 159-
ФЗ).

3  Укрупнение лотов на торгах 
по государственному и 
муниципальному заказу, 

что ведет к невозможности 
участия субъектов МСП в 
торгах.

4  В части государственных 
(муниципальных) услуг: 
требование документов, 
подача которых не установ-
лена законодательством; 
нарушение сроков выдачи 
документов; отказ в выдаче 
разрешительной докумен-
тации.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ключевые проблемы бизнеса: 

«Важным успехом 2014 года стал итог совместной 
работы с правительством Мурманской области 

по внесению изменений в НПА, регулирующие 
имущественную поддержку малого и среднего 

бизнеса. Это позволило сохранить бизнес сотням 
предпринимателей Кольского Заполярья».

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Морарь  
Игорь Николаевич
РАБОТАЕТ

С 13.12.2013

НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА МУР-
МАНСКОЙ ОБЛАСТИ №206-РГ 
ОТ 13.12.2013 Г.

1  Предприниматели региона 
несут дополнительные, 
обусловленные законом, 
расходы по оплате труда 
работников, что сказывается 
на конкурентоспособности 
их товаров и услуг.

2  При этом малому и средне-
му бизнесу в регионах 
Арктической зоны слож-
но принимать участие в 
государственных и муници-

пальных закупках. Предпри-
ниматели средней полосы 
предлагают более низкую 
стоимость контракта за счет 
меньших затрат на оплату 
труда работников, тепло- и 
электроэнергии. Необходи-
мо ввести территориальный 
признак.

3  Рыболовецкие суда, модер-
низированные или прошед-
шие капитальный ремонт 

за пределами Таможенного 
союза, из-за высокой 
фискальной нагрузки не 
заходят в родной порт.

4  Высокая стоимость креди-
тов не позволяет на долго-
срочной основе привлекать 
заемные средства для 
развития предприятий.

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ключевые проблемы бизнеса: 
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«В 2014 году  рассмотрено более 1000 жалоб 
предпринимателей. Выявлено 5 системных проблем, 

наиболее актуальных для представителей бизнес-
сообщества. Велась активная работа в качестве 

координатора Совета уполномоченных Приволжского 
федерального округа».

«Главной задачей  в 2014 году было создание в 
области государственного органа по защите прав 

предпринимателей. Выстраивание его структуры, 
понимание места в системе взаимодействия  

власти и бизнеса».

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Михайлов  
Юрий Владимирович
РАБОТАЕТ

С 1.01.2014

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 08.11.2013 Г.  №146-З 
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО 
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
НОГО СОБРАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 22.11.2013 Г. №1128-V  

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ОБЛАСТНОГО ЗАКОНА  
ОТ 03.09.2013 Г. №321-ОЗ «ОБ УПОЛ-
НОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В НОВГОРОД-
СКОЙ ОБЛАСТИ»

НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОД-
СКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 03.02.2014 Г. №31 

1  Административные 
барьеры при размещении 
нестационарных торговых 
объектов.

2  Сложности при обращении  
предпринимателей за госу-
дарственной поддержкой.

3  Неисполнение обяза-
тельств заказчиков в 
рамках государственных 
и муниципальных догово-
ров приводит к тому, что у 

исполнителей отсутствует 
возможность осуществлять 
налоговые и иные обяза-
тельные платежи.

4   Правоохранительные 
органы отказывают в пере-
квалификации действий 
предпринимателей со статьи 
«мошенничество» на статью 
«мошенничество в сфере 
предпринимательской де-
ятельности», что влечет за 

собой проблему избрания 
меры пресечения.

5   Несовершенство законода-
тельства в сфере перевозок 
опасных грузов (в части 
установления сроков совер-
шения административных 
процедур и действий).

1   Контрольно-надзорные про-
верки.

2  Развитие предприниматель-
ства.

3  Земля и строительство.
4  Транспорт и перевозки.
5  Уголовное преследование.

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ключевые проблемы бизнеса: Ключевые проблемы бизнеса: 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Солодкий  
Павел  Михайлович 
РАБОТАЕТ

С 10.2012
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«Институт уполномоченного уверенно интегрировался 
в структуру общественно-государственных отношений 
региона. Сотрудничество с органами власти, органами 

местного самоуправления, общественными организациями, 
представляющими интересы предпринимателей в 

различных отраслях, позволяет глубоко погружаться в 
проблемы бизнеса и отстаивать его права».

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Вязовых  
Виктор Александрович
РАБОТАЕТ

С 1.06.2013

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 01.10.2013 Г. №364-ОЗ 
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕ-
ЛЕЙ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
09.01.2014 Г. №2-РК

1  Оcперативно-розыскные 
мероприятия и следствен-
ные действия в отношении 
бизнесменов проводятся 
без учета специфики их де-
ятельности, в которой изъ-
ятие документов парализует 
деятельность предприятия.

2  Результатом проверок 
в большинстве случаев 
является штраф, а не пред-

упреждение и иные пре-
вентивные меры.

3  Договорные отношения по 
использованию государ-
ственного и муниципально-
го имущества нестабильны 
ввиду предоставления 
имущества с существенны-
ми недостатками, а также 
наличия широкого усмотре-
ния органов власти.

4  К работодателям предъяв-
ляются избыточные требо-
вания в части оформления 
трудовых отношений и 
охраны труда.

5  Недостаточно условий для 
развития предприниматель-
ства в социальной сфере, 
значительный сегмент рын-
ка закреплен за государ-
ственными учреждениями.

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ключевые проблемы бизнеса: 

«За несколько месяцев работы в 2014 году поступили десятки 
коллективных и индивидуальных обращений, по многим 
из них удалось достичь позитивных результатов.  Это 

позволяет утверждать, что предприниматели не остались 
безучастными к созданию института уполномоченного».

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Герасименко   
Юрий Васильевич 
РАБОТАЕТ

С 16.06.2014

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОТ 24.04.2014 Г. №1628-ОЗ  
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО  
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ  ГУБЕРНАТОРА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 11.06.2014 Г.  
№120-Р «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО 
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

1  Избыточное государствен-
ное регулирование бизнеса, 
преобладание карательной 
практики в деятельности 
контрольно-надзорных 
органов, широкое исполь-
зование неосведомленности 
субъектов предпринима-
тельской деятельности  и 
отсутствие у них требуемых 
компетенций. 

2  Высокая налоговая нагрузка, 
перманентность изменений и 
непредсказуемость налого-
вой политики в стране.  

3  Условия доступа субъек-
тов предпринимательской 
деятельности к финансовым 
ресурсам. Практика увели-
чения процентной ставки по 
кредитам банками в одно-
стороннем порядке. Не-
своевременное  исполнение 

заказчиками обязательств 
по оплате по выполненным 
государственным (муници-
пальным) заказам. Снижение 
платежеспособного спроса.

4  Увеличение тарифов есте-
ственных монополий.

5  Сложность и непрозрач-
ность предоставления 
земельных участков для 
бизнеса.

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Ключевые проблемы бизнеса: 
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«Пять месяцев работы в 2014 г. показали, что институт 
уполномоченного в Оренбургской области востребован, 
и главная задача – наладить конструктивный диалог 

регионального бизнес-сообщества и власти».

«Арбитражный суд удовлетворил заявление 
уполномоченного в интересах ООО ПКФ «Ляна» о снижении 

размера административных штрафов в 40 раз –
 с 4 млн. 800 тыс. руб. до 120 тыс. руб.

Областной Совет народных депутатов одобрил 
инициативу уполномоченного об инициировании изменений 

в федеральный закон, предусматривающих снижение 
нагрузки на предпринимателей по уплате  

страховых взносов».

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Коршунов   
Виктор Александрович 
РАБОТАЕТ

С 14.07.2014

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Лыкин  
Евгений Геннадьевич
РАБОТАЕТ

С 06.06.2013

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 12.11.2013 Г. №1869/568-V-ОЗ

НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГУБЕРНАТОРА ОРЕНБУРГ-
СКОЙ ОБЛАСТИ  ОТ 14.07.2014 Г.
№439-УК

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 01.08.2013 Г. №1520-ОЗ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕ-
ЛЕЙ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ОРЛОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ  
ОТ 27.09.2013 Г. №24/635-ОС

1  Длительность процедур при 
получении разрешения на 
строительство. Расчетное 
время для получения разре-
шения составляет 485 дней, 
а по факту может затягивать-
ся и до 3 лет.

2  Господдержка предприни-
мательства на региональном 
и муниципальном уровне 
содержит в себе такие 
условия, что всю ответ-

ственность за нарушения, 
которые могут допустить 
органы власти, берет на 
себя предприниматель.

3  Пробелы регионального 
законодательства в сфере 
транспортного обслужива-
ния создают конфликтные 
ситуации между перевозчи-
ками и автовокзалами.

4  Региональные налоговые 
льготы для МСП действуют 

лишь для вновь зарегистри-
рованных субъектов пред-
принимательства. Льготы, 
предусмотренные феде-
ральными законами для 
действующих субъектов, 
отображения в региональ-
ном законодательстве  не 
находят.

1  Проблемы прудового 
рыбоводства, связанные 
с завышенными требова-
ниями действующего зако-
нодательства и Росрыбо-
ловства.

2  Чрезмерные размеры ад-
министративных штрафов.

3  Необоснованный админи-
стративный барьер –  

обязанность предпри-
нимателей получать 
ветеринарные сопрово-
дительные документы на 
каждый этап передвиже-
ния товаров, прошедших 
промышленную обра-
ботку. Это ограничивает 
свободу экономического 
пространства РФ.

4  Необоснованно обвини-
тельный уклон в работе 
налоговых органов при 
возмещении НДС.

5  Чрезмерное администри-
рование при создании 
объектов придорожной 
предпринимательской 
деятельности.

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ключевые проблемы бизнеса: 

Ключевые проблемы бизнеса: 
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«За 2014 год уполномоченный дважды выступал в качестве 
заявителя в Арбитражном суде. Требования были 

удовлетворены. В результате этого один предприниматель 
был освобожден от административного наказания, другой 

сохранил от сноса нежилое здание. Реализовано на практике 
привлечение к административной ответственности 

должностных лиц за неисполнение законных требований 
уполномоченного».

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Кузахметов  
Карим Фаридович
РАБОТАЕТ

C 11.03.2013

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 29.08.2013 Г. №2420-ЗПО 
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО 
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
НОГО СОБРАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛА-
СТИ ОТ 11.10.2013 Г. №231-12/5ЗС   
«О НАЗНАЧЕНИИ УПОЛНОМОЧЕННО-
ГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЕЙ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

1  Чрезмерное количество 
проверок, нарушения в ходе 
их проведения.

2  Недобросовестная деятель-
ность органов местного 
самоуправления по сдаче в 
аренду земельных участков. 
После истечения первона-
чального срока договор 
продляется на неопределен-
ный срок, что дает арендо-

дателю право расторгнуть 
его в одностороннем поряд-
ке без объяснения причин.

3  Повышение банками ставок 
по действующим кредит-
ным договорам, отсутствие 
механизмов защиты прав 
предпринимателей.

4  Завышение кадастровой 
стоимости земельных участ-
ков.

5  Отсутствие принципа «ме-
няется место – сохраняется 
бизнес». Стратегия развития 
торговли РФ на период до 
2020 года не предполагает 
предоставления предпри-
нимателю альтернативы в 
случае, если орган местного 
самоуправления намерен 
расторгнуть действующий 
договор аренды.

Ключевые проблемы бизнеса: 

«В апреле 2014 года Слепченко П.М. назначен общественным 
представителем (омбудсменом) Уполномоченного при 

Президенте РФ по защите прав предпринимателей в сфере 
контрольно-надзорной деятельности. В течение 2014 

года полностью сформирован институт общественных 
помощников уполномоченного в муниципальных районах и 

городских округах Псковской области».

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Слепченко  
Петр Михайлович 
РАБОТАЕТ

С 01.08.2012

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА №1217-ОЗ ОТ 09.11.2012 Г.  
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ПСКОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ»

НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ №314  
ОТ 25.12.2012 Г. «О НАЗНАЧЕНИИ 
СЛЕПЧЕНКО ПЕТРА МИХАЙЛОВИЧА 
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДОЛЖНОСТЬ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ  
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ПСКОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ»

1  Необходимость законода-
тельно закрепить преиму-
щественное право на прод-
ление договора аренды на 
новый срок в отношении 
государственного или муни-
ципального имущества.

2  Завышенная кадастровая 
стоимость объектов недви-
жимости.

3  Отсутствие действенных 
механизмов противодей-
ствия недобросовестной 
конкуренции на аукционах 
по реализации прав аренды 
на земельные участки.

4  Проведение фактически 
внеплановых проверок 
органами государственного 
и муниципального контроля 

под видом осуществления 
мероприятий в рамках адми-
нистративного расследова-
ния.

5  Несоразмерность штраф-
ных санкций, установлен-
ных КоАП, размерам бизне-
са и степени общественной 
опасности нарушений.

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ключевые проблемы бизнеса: 
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«Уполномоченный не должен превращаться в 
чиновника.  Работа уполномоченного — большая 

ответственность, это своего рода “совесть сословия”, 
и  я стараюсь оправдать доверие бизнеса».

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Дереза  
Олег Владимирович
РАБОТАЕТ

1.09.2012

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ОБЛАСТНОГО ЗАКОНА №1146-ЗС 
ОТ 30.07.2013 «ОБ УПОЛНОМОЧЕН-
НОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЕЙ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГУБЕРНАТОРА РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 18.02.2013 Г. №19 
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕ-
ЛЕЙ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

1   Рост ставок по кредитам в 
связи с изменением ключе-
вой ставки ЦБ РФ. 

2  Сложность предоставления 
в пользование участков 
недр в целях добычи тон-
коплитчатых выветрелых 
пород (равные требования к 
кустарным и промышленным 
карьерам).

3  Повышенные требования 
ГОСТ Р52044-2003 в части 

установки рекламных кон-
струкций.

4  Отсутствие в проекте ФЗ  
№ 472515-6 «О государ-
ственном регулировании 
деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легко-
вым такси» и КоАП положе-
ний об административной 
ответственности ИП и юр-
лиц, предоставивших заказы 
водителям, не имеющим раз-

решения на осуществление 
деятельности.

5  Отсутствие дифференци-
ации финансовой нагрузки 
на туристический бизнес 
в зависимости от объемов 
реализации турпродукта в 
проекте ФЗ №677890-6.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ключевые проблемы бизнеса: 

«Заключены соглашения о сотрудничестве со всеми 
органами власти в Самарской области. Подписано 

соглашение с палатой адвокатов на условиях   
pro bono. Инициирована подготовка законопроектов 
по экологическому, земельному законодательству. 

Ведется работа по правовому просвещению 
предпринимателей».

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Борисов  
Евгений Николаевич
РАБОТАЕТ

С 06.08.2013

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 18.11.2013 Г. №103-ГД «ОБ УПОЛНОМО-
ЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЕЙ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «О ЛИЦАХ, 
ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ДОЛЖНОСТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОТ 24.03.2014 Г. №73 T

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

1  Высокие цены на электро-
энергию.

2  Длительное подключение 
к газораспределительной 
системе.

3  Высокие штрафы для пред-
принимателей.

4  Неоправданно высокая када-
стровая стоимость земель-
ных участков.

5  Экологические требования к 
предпринимателям.

Ключевые проблемы бизнеса: 
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«В 2014 году разработан порядок обмена сведениями с 
прокуратурой относительно согласованных внеплановых 

выездных проверок предпринимателей. 
Вмешательство уполномоченного позволило принять решения 

по некоторым коллективным жалобам предпринимателей.  
С 2 до 11 увеличилось количество коллегиальных органов,  

в состав которых вошел уполномоченный».

«В 2014 году после вмешательства уполномоченного 
были установлены оптимальные размеры коэффициента 

для расчета единого налога на вмененный доход, что 
позволило продолжить работу предпринимателям 

целого городского округа».

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Фатеев  
Максим Альбертович
РАБОТАЕТ

С 1.04.2013

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Коваленко  
Андрей Сергеевич
РАБОТАЕТ

С 3.03.2014

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 27.12.2013 Г. №127-ЗО «ОБ УПОЛ-
НОМОЧЕННОМ  ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В САХАЛИН-
СКОЙ ОБЛАСТИ3

НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА  
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОТ 21.02.2014 №26-К

1  Отказ органов местного 
самоуправления предостав-
лять предпринимателям 
земельные участки в аренду 
или в собственность.

2  Исключение из схемы раз-
мещения нестационарных 
торговых объектов. 

3  Проверки бизнеса со сто-
роны госорганов, основан-
ные на обращениях неких 
граждан. Формально дан-
ные обращения не являются 
анонимными (содержат 
ФИО, адрес). Фактически 
же лица, якобы, подписав-
шие такие обращения, не 

существуют или не имеют 
отношения к жалобе.

4  Нерешительность, осторож-
ность субъектов предпри-
нимательской деятельности 
при реализации ими права, 
касающегося привлечения 
уполномоченного к участию 
в проверке.

1  Проблемы лососевых 
рыбоводных заводов, свя-
занные с принятием закона 
«Об аквакультуре» – в части 
наделения рыбоводными 
участками действующих 
предприятий.

2  Высокие налоговые сборы в 
субъекте.

3  Давление на бизнес со 
стороны контрольно-над-
зорных органов.

4  Проблемы строительного 
бизнеса, возникшие под 

влиянием неблагоприятной 
внешнеэкономической и 
внешнеполитической конъ-
юнктуры.

5  Нехватка миграционных 
патентов.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ключевые проблемы бизнеса: Ключевые проблемы бизнеса: 

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 03.12.2014 Г. №163-ЗСО «ОБ УПОЛ-
НОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В САРАТОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ»

НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
15.04.2013 Г. №296-Р «ОБ УПОЛНО-
МОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
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«Основным достижением 2014 года можно считать 
содействие предпринимательскому сообществу 

Дорогобужского района в установлении понимания с  властью 
для снятия возникшей в этом районе напряженности».

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА №35-З, ПРИНЯТОГО СМО-
ЛЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 
24.04.2014 Г. 

НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ СМОЛЕНСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ №427 ОТ 
10.07.2014 Г.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Ефременков 
Алексей Владимирович
РАБОТАЕТ

С 24.04.2014

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

«За год работы рассмотрено более 250 устных и 
письменных обращений, прошли встречи с 1000 

предпринимателей, назначено 16 общественных 
помощников и открыта общественная приемная в 

муниципалитете, инициирован ряд поправок в Налоговый 
кодекс в интересах бизнеса».

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Артюх  
Елена Николаевна
РАБОТАЕТ

С 22.10.2012

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 19.12.2013 Г. №132-ОЗ «ОБ УПОЛ-
НОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В СВЕРДЛОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ»

НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 11.03.2014 №126-УГ

1  Недостаточный анти-
монопольный контроль в 
сфере сетевой розничной 
торговли продовольствен-
ными товарами в городах с 
населением менее 50 тыс. 
чел.

2  В законе о закупках отсут-
ствует доля участия местных 
субъектов предпринима-
тельской деятельности в 

региональных и муници-
пальных торгах.

3  Экономически необосно-
ванная величина суммарных 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды для 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства.

4  Есть необходимость огра-
ничить банковскую маржу 
по кредитам, выданным 

(выдаваемым) банками субъ-
ектам предпринимательской 
деятельности.

5  Возможность применения и 
срок «налоговых каникул» 
зависят от даты принятия 
соответствующих законов 
субъектов Российской 
Федерации.

1  Проблемы законодательно-
го регулирования нестаци-
онарной торговли. Необ-
ходимость предоставления 
предпринимателям других 
мест после сноса павильона.

2  Вопросы регулирования 
земельных отношений 
между ОГВ и предпри-
нимателями (продление 
договоров аренды, сдача в 

аренду, кадастр). Все дей-
ствия с землей должны быть 
максимально прозрачными, 
тарифы и коэффициенты 
адекватными.

3  Выросшие ставки по 
кредитам, обслуживание 
юридических лиц не во всех 
райцентрах области.

4  Нагрузка на бизнес со 
стороны естественных 

монополий и ряда госкомпа-
ний, таких как «Российские 
автомобильные дороги».

5  Сверхнормативное при-
сутствие крупных торговых 
сетей как в областном, так 
и в районных центрах, что 
вытесняет производителей 
местного уровня, особенно 
связанных с сельским хозяй-
ством.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ключевые проблемы бизнеса: Ключевые проблемы бизнеса: 
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«Взаимодействуя с большинством предпринимательских 
объединений, создав Общественный совет и назначив 

помощников в муниципалитетах, уполномоченный реально 
влияет на взаимоотношения бизнеса и власти. Ни одно 

решение, касающееся развития и поддержки малого и среднего 
бизнеса, не принимается без участия бизнес-омбудсмена».

«Основные достижения за год: переквалификация трех 
уголовных дел против ИП на ч.1 ст. 159.4 УК РФ; досудебное 

урегулирование доначислений налогов на сумму около 13 млн. 
руб.; сохранение льготы по налогу на имущество организаций 

для тверских сельхозпроизводителей (75 организаций на 
сумму 283 млн. руб.); сохранение ярмарок, рынков, НТО».

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Козельцев  
Михаил Борисович
РАБОТАЕТ

С 1.09.2013

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Стамплевский  
Антон Владимирович 
РАБОТАЕТ

С 15.07.2014

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
№302-З ОТ 19.07.2013 Г.

НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГЛАВЫ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
№32 ОТ 19.09.2013 Г.

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 17.07.2013 №57-ЗО «ОБ УПОЛ-
НОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 08.07.2014 Г. 
№535-РГ

1  Аренда земельных участков 
и кадастровая оценка. Здесь 
показательно массовое на-
рушение законодательства и 
прав предпринимателей, за-
нимающихся нестационар-
ной торговлей в Тамбове.

2  Нарушения антимонополь-
ного законодательства. 

Зарегулированность  пред-
принимательской деятель-
ности. Необоснованные 
или излишние проверки со 
стороны государственных 
органов.

3  Искусственный перевод 
гражданско-правовых 
споров предпринимателей в 

сферу уголовного закона, то 
есть под влияние правоох-
ранительных органов.  

4  Постоянные изменения на-
логового и административ-
ного законодательства.

5  Задержка выплат по госу-
дарственным контрактам и 
заказам (конец 2014 года).

1  Незаконное исключение 
нестационарных торговых 
объектов из схем размеще-
ния, нарушение органами 
местного самоуправления 
порядка организации ярма-
рок.

2  Нарушения при торгах в сфе-
рах общественного транспор-
та и наружной рекламы - путем 
включения в документацию 
незаконных положений.

3  Злоупотребление полно-
мочиями органов местного 
самоуправления в рамках 
льготной приватизации по 
159-ФЗ.

4  Препятствия со стороны 
органов местного само-
управления при переводе 
субъектами предпринима-
тельства жилых помещений 
в нежилой фонд. 

5  Необходимость выполнения 
обязательств по субсидиро-
ванию процентных ставок по 
кредитам и лизинговым до-
говорам малого и среднего 
предпринимательства, в том 
числе для поддержки вновь 
созданных производств.

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ключевые проблемы бизнеса: Ключевые проблемы бизнеса: 
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«В декабре 2014 года я был назначен секретарем рабочей 
группы Госсовета РФ по вопросу «О мерах по развитию малого 

и среднего предпринимательства».  В рамках подготовки 
доклада мы создали интерактивный сервис, с помощью 

которого получили более 350 предложений от бизнесменов из 
всех субъектов нашей страны. Большую помощь в этом нам 

оказали все региональные уполномоченные».

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Спиридонов 
Андрей Алексеевич
РАБОТАЕТ

С 25.09.2013

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
01.04.2013 Г. №1890-ЗТО «ОБ УПОЛ-
НОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ТУЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОТ 01.10.2014 Г. №490-РГ

1  Нестабильная налоговая 
политика в отношении МСП, 
принятие за последние годы 
изменений, оказавших не-
гативное влияние на ведение 
предпринимательской 
деятельности.

2  Ограниченный доступ субъ-
ектов МСП к финансовым 
ресурсам. 

3  Избыточная администра-
тивная нагрузка на бизнес со 
стороны контрольно-над-
зорных органов, несоиз-
меримо высокий размер ад-
министративных штрафов. 
Порой проверки проводятся 
в интересах конкурентов 
или на основании необосно-
ванных жалоб потребите-
лей.

4  Отсутствие четких правил 
предоставления мест для 
нестационарных торговых 
объектов, «дискриминация» 
малого бизнеса в зако-
нодательстве о торговой 
деятельности.

5  Несовершенные система ка-
дастровой оценки объектов 
недвижимости и порядок 
привлечения иностранной 
рабочей силы.

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ключевые проблемы бизнеса: 

«Принимая управленческие решения, власть региона 
учитывает интересы бизнес-сообщества. Так, к примеру, 
при принятии областного закона о налоге на имущество 
по кадастровой стоимости была втрое снижена ставка 

налога и освобождены от уплаты предприниматели – 
собственники помещений площадью до 1000 кв.м ».

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Падерин 
Валерий Анатольевич
РАБОТАЕТ

С 01.09.14

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
27.12.2013 Г. №242-ОЗ «ОБ УПОЛ-
НОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ №159-Р ОТ 
25.06.2014 Г.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

1  Сложность и длительность 
разрешительных и согла-
совательных  процедур - 
например, выдачи лицензии 
или разрешения на строи-
тельство. Это ведет к тому, 
что многие начинающие 
предприниматели закрыва-
ются еще на этапе начала 
деятельности. 

2   Ориентированность 
контрольно-надзорных 
органов на реализацию 
не профилактических, а 
карательных мер, выявление 
максимального количества 
нарушений. 

3   Высокие суммы страховых 
отчислений для предпри-
нимателей, что тормозит  
развитие предприниматель-
ства.ния.

4  Ограниченная доступность 
кредитных ресурсов 

5  При существующем уровне 
ставок предпринимателю 
сложно получить кредит не 
только на развитие бизнеса, 
но и на его поддержание. 
А повышение процентной 
ставки банком в односто-
роннем порядке может быть 
оспорено только в суде.      

Ключевые проблемы бизнеса: 
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«При непосредственном участии уполномоченного было 
разработано и издано распоряжение губернатора от 

29.08.2014 № 393-р “О некоторых мерах по повышению 
качества регуляторной среды для бизнеса на территории 

Ульяновской области”. В нем прописаны  не только система 
выявления нарушенных прав предпринимателей,  но и  

система наказания должностных лиц,  чьи решения нанесли 
ущерб бизнесу (включая финансовую ответственность)». 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Скопцова  
Татьяна Николаевна
РАБОТАЕТ

С 24.05.2011

1  Нарушение сроков оформ-
ления земельно-правовых 
документов и необосно-
ванные отказы органов 
местного самоуправления в 
предоставлении земельных 
участков. 

2   Нарушение прав при про-
ведении контрольных и 
надзорных мероприятий, 
проверок.

3   Несоответствие назначен-
ного административного 
наказания тяжести совер-
шенного деяния и иным 

обстоятельствам совершен-
ного правонарушения.

4  Проблемы, связанные с 
несовершенством законо-
дательства и правопримени-
тельной практики.

5  Оформление прав на объ-
екты недвижимости.        

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ключевые проблемы бизнеса: 

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 06.10.2011 Г.  №166-ЗО (В РЕДАК-
ЦИИ ЗАКОНОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ ОТ 02.05.2012 Г.  №59-ЗО, ОТ 
06.11.2013 Г. №207-ЗО) «ОБ УПОЛНО-
МОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЕЙ В УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
НОГО СОБРАНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 30.01.2014 Г. №27/11-5

«Практически 100% жалоб, принятых в работу в 2014 
году, разрешены в пользу предпринимателей. Нас слушают, 

но, главное,  слышат и прислушиваются. Институт 
уполномоченного стал эффективным инструментом 

цивилизованного лоббирования общих интересов бизнеса».

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Невидайло  
Лариса Кирилловна
РАБОТАЕТ

С 1.07.2012

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
№44 «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО 
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ОТ 10.06.2013

НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 63-РЛ  
ОТ 10.09.2013 Г.

1  Невозможность оформле-
ния в собственность объек-
тов самостроя. В ближайшей 
перспективе мы можем по-
терять сотни предпринима-
телей, которые после сноса 
действующих объектов уже 
не смогут снова «встать на 
ноги». Карательный, а не 
предупредительный харак-
тер контрольно-надзорной 
деятельности органов 
власти. 

2  Высокие штрафы, несораз-
мерные тяжести правонару-
шений.

3  Отсутствие механизма 
приостановления действия 
выданного предписания в 
случае его обжалования вы-
шестоящему должностному 
лицу или в суд.

4  Отмена ЕНВД для отдель-
ных видов предприниматель-
ской деятельности с 2018 
года. 

5  Слишком низкий лимит го-
довой выручки (60 млн. руб.) 
для применения УСН.

6   Слишком узкий перечень 
предприятий, имеющих 
право на налоговые льготы 
при обновлении средств 
производства (по ПП РФ 
№372 от 30.04.2009).

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ключевые проблемы бизнеса: 
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«Ярославская областная Дума в минувшем году поддержала 
большинство наших предложений по совершенствованию 
законодательства в сфере предпринимательства. В 2015 

году на основе анализа обращений предпринимателей 
будет продолжена работа по продвижению инициатив, 

способствующих созданию комфортных условий для бизнеса»

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Бакиров  
Альфир Фидаевич
РАБОТАЕТ

С 1.10.2013

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 29.05.2013 Г. №25-З «ОБ УПОЛНО-
МОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЕЙ В ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ ГУБЕРНАТОРА ЯРОСЛАВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ  
ОТ 03.07.2013 Г. №337

1  Отсутствие технического 
регламента в сфере безопас-
ности рекламных конструк-
ций не позволяет в полной 
мере применять положения 
Федерального закона «О 
рекламе».

2   Принимая решения о вы-
даче лицензии на торговлю 
алкогольной продукцией, 
лицензирующий орган руко-

водствуется схемами границ 
прилегающих территорий, 
утвержденными органами 
местного самоуправления. 
Если на схеме не обозначен 
вход в торговый объект и не 
учтены конкретные особен-
ности местности и застройки, 
это может повлечь за собой 
отказ в выдаче лицензии.

3   Выявлены нормативные 
правовые акты, ограни-
чивающие конкуренцию 
и затрудняющие доступ 
процедурам конкурсного 
отбора перевозчиков при 
организации транспортного 
обслуживания населения.

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

«За год количество обращений к уполномоченному выросло 
на 70%. Значимым результатом работы является выплата 

компенсации собственникам нежилых помещений в домах, 
подлежащих сносу в связи с техногенной катастрофой, а 
также решение не вводить в области на 2015 год налог на 

имущество, исходя из кадастровой стоимости».

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Гончаров 
Александр Николаевич
РАБОТАЕТ

С 10.12.2012

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 29.08.2013 Г. №519-ЗО «ОБ УПОЛ-
НОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ЧЕЛЯБИН-
СКОЙ ОБЛАСТИ»

НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
НОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 26.09.2013 Г. №1609

1  Административная нагрузка 
на бизнес.

2   Необходимость введения 
плановости принятия нало-
говых законов, соблюдения 
порядка принятия нало-

говых законов, необхо-
димость введения ОРВ на 
федеральном уровне. 

3  Нарушения в сфере када-
стров, земельных отноше-
ний и имущественных прав.

4  Нарушения в  сфере выдачи 
разрешений на строитель-
ство.

5  Недоступность кредитова-
ния для субъектов малого и 
среднего бизнеса.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ключевые проблемы бизнеса: Ключевые проблемы бизнеса: 
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«Результатом проведенной уполномоченным 
работы стал “Перечень мер и предложений в 

Антикризисный план города Москвы”, призванный 
обеспечить возможность сохранения работоспособной 

предпринимательской среды, оградить бизнес от 
нарушений их прав и интересов со стороны органов 

государственной власти».

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Вышегородцев  
Михаил Михайлович 
РАБОТАЕТ

С 13.01.2014

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ГОРОДА МОСКВЫ ОТ 
30.10.2013 Г. №56 «ОБ УПОЛНОМО-
ЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЕЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

НАЗНАЧЕН
УКАЗОМ МЭРА МОСКВЫ 
ОТ 13.01.2014 Г. №1-УМ

1  Массовый демонтаж объ-
ектов, не являющихся 
объектами капитального 
строительства, и снос капи-
тальных объектов само-
вольного строительства.

2  Завышение кадастровой 
стоимости земельных 
участков по сравнению с 
рыночной. Отсутствие воз-

можности реализации ст. 66 
Земельного Кодекса РФ для 
приравнивания кадастровой 
стоимости к рыночной.

3  Неисполнение органами 
власти судебных решений 
(Департамент городского 
имущества г. Москвы,  Коми-
тет по архитектуре и градо-
строительству г. Москвы). 

4  Сложности развития бизне-
са, связанные с вопросами 
сертификации, лицензи-
рования и технического 
регулирования (жалобы на 
Департамент торговли и 
услуг г. Москвы, Департа-
мент транспорта г. Москвы, 
Мосжилинспекцию).

Г. МОСКВА

Ключевые проблемы бизнеса: 

 

«Приятно отметить, что институт уполномоченного  
находит поддержку со стороны как властей города, 

так и общественных объединений предпринимателей. 
Благодаря такому конструктивному сотрудничеству 

удается совершенствовать работу по защите прав 
предпринимателей и созданию благоприятного делового 

климата в Санкт-Петербурге».

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Абросимов  
Александр Васильевич
РАБОТАЕТ

С 1.02.2013

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 
11.12.2013 Г. №694-122 «ОБ УПОЛ-
НОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ»

НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
21.03.2014 Г. №43-ПГК

1  Правительственная комис-
сия обязала региональные 
власти привести схемы 
размещения рекламных 
конструкций в соответствие 
с ГОСТ Р 52044-2003. 
Во многих регионах это 
повлекло за собой отмену 
торгов и массовый снос 
конструкций. 

2  Сбытовые компании 
(гарантирующие поставщи-

ки) нарушают 30-дневный 
срок заключения договора 
энергоснабжения, по-
скольку административная 
ответственность за это не 
предусмотрена.

3  С 1.03.2015 г. в Земельный 
кодекс РФ внесены из-
менения, согласно которым 
арендатор участка, нахо-
дящегося в государствен-
ной или муниципальной 

собственности, не имеет 
преимущественного права 
на продление договора 
аренды без торгов. 

4  С 01.07.2015 г. будет за-
прещена деятельность по 
обезвреживанию и разме-
щению отходов I-IV классов 
опасности без лицензии, но 
порядок выдачи лицензий до 
сих пор не регламентирован.

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Ключевые проблемы бизнеса: 
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«В рамках взаимодействия с органами власти 
подписан меморандум с правительством области 

и создан Общественный совет при уполномоченном 
в целях осуществления защиты законных прав 

предпринимателей». 

«В ходе длительных дискуссий с представителями 
бизнес-сообществ и правительством Севастополя было 

сформировано предложение о продлении переходного 
периода по ряду направлений. Оно было услышано и 

удовлетворено». 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Макаров  
Николай Вениаминович
РАБОТАЕТ

С 27.03.2013

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Молотков  
Денис Михайлович
РАБОТАЕТ

С 1.07.2014

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ЕАО ОТ 30.10.2013 №392-ОЗ 
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО 
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕ-
ЛЕЙ В ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ 
ОБЛАСТИ»

НАЗНАЧЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЕВРЕЙСКОЙ 
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ  
ОТ 27.03.2013 Г. №100

НАЗНАЧЕН
ПРИКАЗОМ №14-ПР  
ОТ 01.07.2014 Г.

1  Коррупция при проведении 
аукционов на право аренды 
лесных участков.

2  Длительные сроки получения 
документов на право исполь-
зования земельных участков в 
интересах бизнеса.

3  Дефицит помещений, при-
способленных для осущест-

вления предпринимательской 
деятельности. 

4  Недостаток  финансовых ре-
сурсов, как собственных, так 
и заемных, для расширения 
деятельности.

5  Высокий уровень тарифов на 
энергоресурсы.

1  Отсутствие налаженной 
системы логистики с мате-
риковой Россией.

2  Не сформированы органы 
местного самоуправления, 
отсутствуют муниципальные 
НПА, что приводит к уходу 
бизнеса в тень.

3  Постановление губернато-
ра Севастополя «О некото-
рых вопросах национализа-

ции имущества»  приводит к 
снижению инвестиционной 
привлекательности региона 
и недовольству со стороны 
субъектов, действующих на 
законных основаниях.

4  Трудности перерегистрации 
прав собственности на не-
движимость. Переходный 
период продлен до 1 июля 
2015 года, но госреестр не 

справляется с количеством 
поступающих заявок.

5  Санкции, направленные 
против субъектов КФО, 
приводят к отказам в со-
трудничестве со стороны 
компаний материковой 
России, закрытию бизнеса, 
его перерегистрации за 
пределами КФО.

ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬГ. СЕВАСТОПОЛЬ 

Ключевые проблемы бизнеса: Ключевые проблемы бизнеса: 
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«Пожалуй, достижением минувшего года для уполномоченного 
стала заметно изменившаяся региональная повестка. 

Регион, который славится сырьевыми ресурсами и обильными 
социальными расходами, всерьез озаботился вопросами 

частного бизнеса».

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Чупров  
Валерий Юрьевич
РАБОТАЕТ

С 23.08.2013

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА НЕНЕЦКОГО АО ОТ  
15.07.2013 Г. № 67-03 «ОБ УПОЛ-
НОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В НЕНЕЦКОМ 
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ».

НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА 
НЕНЕЦКОГО АО ОТ 21.08.2013 Г. 
№453-РГ/К

1  Крайне высокая доля 
присутствия государства в 
региональной экономике. 
Концентрация обычной 
хозяйственной деятель-
ности в ГУПах, МУПах и 
бюджетных учреждениях 
вытеснила бизнес из многих 
сфер. 

2  Исторически сложившаяся 
в регионе структура за-
стройки и принадлежность 

объектов недвижимости, а 
также порядок распоряже-
ния земельными участками 
лишают представителей 
МСП доступа к государ-
ственной имущественной 
поддержке.

3  Увеличение контрольно-
надзорного «давления» 
на бизнес в последние три 
года. 

4  Низкая доступность кре-
дитных продуктов. Ставки 
по кредитам выше, чем в 
других регионах России 
из-за низкой конкуренции 
банковских услуг в округе.

5  Бизнес не устраивают 
сроки и качество предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг.

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Ключевые проблемы бизнеса: 

«В 2014 году приоритетными направлениями 
в работе уполномоченного стали реализация 

механизма общественной антикоррупционной 
деятельности, совершенствование законодательства 

в сфере бизнес-регулирования, правовое 
просвещение, консультационное и процессуальное 

сопровождение судебных споров с участием субъектов 
предпринимательства».

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Белоножкина  
Ольга Игоревна 
РАБОТАЕТ

С 29.07.2013 

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТО-
НОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ №35-ОЗ ОТ 
05.04.2013 Г. «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО 
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ 
ОКРУГЕ – ЮГРЕ»

НАЗНАЧЕН 
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
– ЮГРЫ ОТ 29.07.2013 Г. №528-РГ

1  Сложный процесс регистра-
ции прав на недвижимое 
имущество, возведенное с 
нарушением разрешитель-
ных процедур (целесообраз-
на «амнистия» коммерческой 
недвижимости).

2  Кабальные условия в до-
говорах между нефтегазо-
добывающими и нефтегазо-
сервисными компаниями 
 – неоправданный интервал 

между предоставлением то-
варов, выполнением работ и 
их оплатой.

3  Наложение штрафов за 
впервые совершенные 
предпринимателем и незна-
чительные  нарушения.

4  Порядок конкурсных про-
цедур на осуществление 
внутригородских пассажир-
ских перевозок. 

5  Исполнение закона №159-
ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в 
государственной собствен-
ности субъектов РФ или в 
муниципальной собственно-
сти…» в части определения 
выкупной цены имущества. 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

Ключевые проблемы бизнеса: 
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«Наиболее значимым результатом стало утверждение 
выкупной стоимости земель для субъектов малого и среднего 

предпринимательства в размере 20% от их кадастровой 
стоимости. 

 На качественно новый уровень вышел мониторинг 
правоприменительной практики. Также активной была 

позиция уполномоченного при совместных проверках с 
контрольно-надзорными органами».

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Бавдурный Дмитрий  
Александрович
РАБОТАЕТ

С 1.05. 2013 

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТО-
НОМНОГО ОКРУГА ОТ 22.04.2013 Г. 
№16-ЗАО «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕ-
ЛЕЙ В ЯМАЛО-
НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ»

НАЗНАЧЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА ОТ 22.04.2013 Г. №153-РК

1  Налоговый орган в случае 
наличия недоимки имеет 
право приостанавливать 
операции по счетам. Зача-
стую сумма на счете кратно 
превышает недоимку, 
либо решение о взыскании 
принято незаконно. Для 
повышения прозрачности 
необходимо установить 
порядок приостановления 
операций по счетам только с 
согласия суда.

2  Участие малого и среднего 
бизнеса в госзакупках огра-
ничено, здоровой конку-
ренции нет. Предлагаем в 
сделках до 1 млн. рублей, 
тем более, в муниципальных 
контрактах, предусмотреть 
приоритет местных пред-
принимателей.

3  Часто предприниматели, по-
дав заявление в суд, просят 
уполномоченного вступить 
в процесс на стороне истца. 

Однако суд отклоняет 
ходатайства о привлечении 
третьего лица, не заявля-
ющего самостоятельных 
требований. Предлагаем 
предоставить уполномо-
ченному такое право для 
вынесения заключения.

4  Деятельность  
нелегального бизнеса. 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Ключевые проблемы бизнеса: 

«За время работы уполномоченного были 
систематизированы проблемы субъектов 

предпринимательской деятельности. Удалось решить 
проблемы, связанные с чрезмерным “вниманием” 
правоохранительных структур к деятельности 

предпринимателей округа». 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Богза 
Юрий Валентинович
РАБОТАЕТ

С 10.04.2014

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКОНА ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНО-
ГО ОКРУГА ОТ 24.03.2014 Г. №3-ОЗ 
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗА-
ЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В 
ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ»

НАЗНАЧЕН
ПРИКАЗОМ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
№11-ПР ОТ 9.04.2014 Г.

1 Отсутствие развитой транс-
портной инфраструктуры, 
и, как следствие, высокая 
стоимость доставки грузов на 
территорию округа. Необхо-
димость привлекать заемные 
средства для осуществления 
«северного завоза».
2  Высокие тарифы на оплату 

коммунальных услуг.

3  Дополнительные издержки 
предпринимателей в связи с 
необходимостью соблю-
дения трудового законо-
дательства РФ о гарантиях 
и компенсациях для лиц, 
работающих в районах 
Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях. 

4  Несоблюдение законода-
тельства РФ о контрактной 
системе в части закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд 
у малого бизнеса.

5  Недостаточное выделе-
ние рыболовных участков 
субъектам малого и средне-
го предпринимательства.

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

Ключевые проблемы бизнеса: 



регионы
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ  
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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