
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОКЛАД  

УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В 

РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЗА 2016 ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 2017 года 

г. Улан-Удэ 



- 2 - 
 

Настоящий доклад подготовлен по типовому плану, рекомендованному 

Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей для региональных уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в субъектах Российской Федерации. 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

1. Формирование и развитие института Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Республике Бурятия ……………………………………... - 3 - 

2. Взаимодействие с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей и его аппаратом, органами государственной власти, 

местного самоуправления, общественными объединениями предринимателей, 

институтами гражданского общества ......................................................................... - 6 - 

3. Работа Уполномоченного, связанная с проведением мероприятий по 

предотвращению нарушений прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности ........................................................................... - 9 - 

4. Рассмотрение обращений и жалоб субъектов предпринимательской 

деятельности. Реализация судебных полномочий. Истории успеха ...................... - 20 - 

5. Меры, принятые по вопросам/проблемам, обозначенным Уполномоченным в 

докладе в 2016 году (за 2015 год)  ............................................................................. - 38 - 

6. Итоги работы Уполномоченного в 2016 году и задачи на 2017 год ................ - 43 - 

7. Оценка предпринимательского климата и предложения по решению системных 

проблем бизнеса в Республике Бурятия и на федеральном уровне ....................... - 45 - 

 

 

 

 

 

 



- 3 - 
 

1. ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 

 

Институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике 

Бурятия создан и функционирует с ноября 2014 года. 

Нормативную правовую базу деятельности Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Республике Бурятия составляют Конституция Российской 

Федерации, Конституция Республики Бурятия, федеральные законы, законы 

Республики Бурятия, иные нормативные правовые акты Российской Федерации и 

Республики Бурятия. 

В соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 78-ФЗ «Об 

уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» 

Народным Хуралом Республики Бурятия был принят Закон Республики Бурятия от 

7 мая 2014 года № 520-V «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей 

в Республике Бурятия и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Республики Бурятия».  

5 ноября 2014 года по представлению Главы Республики Бурятия, 

согласованному с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей Б.Ю. Титовым, постановлением Народного Хурала 

Республики Бурятия А.Б. Дашиев был назначен Уполномоченным по защите прав 

предпринимателей в Республике Бурятия и приступил к исполнению своих 

обязанностей. Данное назначение было инициировано предпринимательским 

сообществом в лице Союза промышленников и предпринимателей Республики 

Бурятия и Торгово-промышленной палаты Республики Бурятия.  

Организационное обеспечение деятельности Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Республике Бурятия (далее – Уполномоченный) 

осуществляет, согласно статье 15 Закона РБ, Администрация Главы и 

Правительства Республики Бурятия. Информационное обеспечение деятельности 

осуществляется Уполномоченным самостоятельно. Регулярно обновляется 

страница Уполномоченного на официальном сайте органов государственной 

власти Республики Бурятия, из содержания которой предприниматели республики 

получают информацию о нормативных правовых актах, регламентирующих 

деятельность Уполномоченного, событиях и новостях института уполномоченных 

по защите прав предпринимателей, рассмотрении их жалоб и обращений, принятых 

мерах по восстановлению нарушенных прав, работе Общественного и экспертного 

советов, общественных представителей (помощников).  На странице 

Уполномоченного указаны адрес и телефоны, e-mail, схема места нахождения 
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офиса и проезда. Для обращений предпринимателей постоянно функционирует 

электронный почтовый адрес Buryatia@ombudsmanbiz.ru. Новостная информация о 

деятельности Уполномоченного регулярно публикуется также в разделе 

региональных новостей официального сайта Уполномоченного при Президенте РФ 

по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титова: в 2016 году опубликовано 49 

информационных сообщений об Уполномоченном в Республике Бурятия. В 

печатных, телевизионных и электронных средствах массовой информации 

Республики Бурятия на протяжении 2016 года публиковались материалы о 

деятельности Уполномоченного. Активно действует официальная страница 

Уполномоченного в социальной сети «Facebook».    

По данным федеральной информационно-аналитической системы 

«Медиалогия» за 2016 год количество сообщений об Уполномоченном по защите 

прав предпринимателей в Республике Бурятия во всех категориях средств массовой 

информации составило 152 (в 2015 г. – 126).  

Уполномоченный включен в единую федеральную информационную систему 

Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей. Ведется 

активный обмен информацией как с органами государственной власти и местного 

самоуправления, так и с предпринимательским сообществом, общественными 

организациями предпринимателей – СПП РБ, ТПП РБ, отраслевыми союзами, 

ассоциациями, гильдиями и палатами республики. 

 Для работы по рассмотрению обращений и жалоб, восстановлению 

нарушенных прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности Уполномоченным заключены соглашения с группой экспертов, 

работающих на условиях pro bono publicо (дословно «для общественного блага»), в 

составе 3-х адвокатов, одного медиатора и одной юридической фирмы. 

Основные задачи деятельности Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Республике Бурятия определены статьей 3 Закона Республики 

Бурятия:  

1) защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности в Республике Бурятия; 

2) осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности органами исполнительной власти 

Республики Бурятия и органами местного самоуправления на территории 

Республики Бурятия; 

3) содействие восстановлению нарушенных прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности; 

mailto:Buryatia@ombudsmanbiz.ru
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4) участие в формировании и реализации государственной политики в 

области развития предпринимательской деятельности, защиты прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности; 

5) содействие совершенствованию законодательства Республики Бурятия 

в сфере защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности; 

6) содействие развитию общественных институтов, ориентированных на 

защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности; 

7) правовое просвещение субъектов предпринимательской деятельности 

по вопросам защиты их прав и законных интересов, в том числе путем участия в 

научно-практических конференциях, семинарах и иных публичных мероприятиях 

по проблемам защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности; 

8) взаимодействие с предпринимательским сообществом; 

9) информирование общественности Республики Бурятия о соблюдении и 

защите прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в 

Республике Бурятия. 

О выполнении поставленных на 2015 год задач Уполномоченный, в 

соответствии со статьей 13 Закона Республики Бурятия от 7 мая 2014 года №520-V 

« Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Республике Бурятия и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Бурятия», в 

марте 2016 года представил свой доклад Главе Республики Бурятия, Народному 

Хуралу Республики Бурятия, Общественной палате Республике Бурятия и 

Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей. Обсуждение доклада Уполномоченного состоялось 21 апреля 

2016 года на сессии Народного Хурала Республики Бурятия и 28 апреля 2016 года - 

на заседании Правительства Республики Бурятия.  

          С учетом наиболее актуальных проблем, вытекающих из обращений 

субъектов предпринимательской деятельности, взаимодействия с 

предпринимательскими объединениями, органами государственной власти и 

местного самоуправления, приоритетными направлениями деятельности 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Бурятия в 2016 

году были определены: 

Первое. Продолжить формирование корпуса общественных представителей 

Уполномоченного и завершить в основном формирование инфраструктуры 

взаимодействия с органами исполнительной власти республики, 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

органами местного самоуправления путем заключения соглашений о 
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взаимодействии для досудебного урегулирования споров и разногласий бизнеса с 

органами государственной власти и местного самоуправления, доведения и учета 

мнения предпринимательского сообщества при принятии решений указанными 

органами. 

Второе. Последовательно добиваться снижения проверочной нагрузки на 

бизнес совместно с предпринимательским сообществом и во взаимодействии с 

прокуратурой, органами исполнительной власти, органами контроля и надзора, 

безусловного соблюдения ими режима «надзорных каникул», сокращения числа 

проверок предприятий, а также исключения случаев «заказных» проверок по 

заявлениям неустановленных лиц.  

Третье. Совместно с органами прокуратуры, правоохранительными органами 

осуществлять мероприятия по защите бизнеса от коррупционных практик, 

используя возможности государственных органов и общественных формирований 

для защиты прав и законных интересов предпринимателей.  

Четвертое. Содействовать снижению административного давления на бизнес 

путем содействия развитию процедур оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых и муниципальных актов, регулирующих 

предпринимательскую деятельность, совместно с предпринимательским 

сообществом, органами законодательной, исполнительной власти и местного 

самоуправления республики.  

Пятое. Реализация всего набора инструментов защиты прав и законных 

интересов предпринимателя, предоставленного федеральным и республиканским 

законодательством, регламентирующим деятельность Уполномоченного. 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

И ЕГО АППАРАТОМ, ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОБЪЕДИНЕНИЯМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ИНСТИТУТАМИ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

Для реализации поставленных задач в 2016 году Уполномоченным было 

организовано взаимодействие с руководителями территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти в Республике Бурятия, органов 

законодательной и исполнительной власти Республики Бурятия, главами 

муниципальных образований республики. 

Так, 19 января 2016 года состоялась рабочая встреча Уполномоченного с 

главным федеральным инспектором в Республике Бурятия С.А.Ромахиным, 
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который был проинформирован о работе по защите прав и законных интересов 

бизнеса, имеющихся проблемах малого и среднего предпринимательства в 

республике, формах взаимодействия Уполномоченного с аппаратом полномочного 

представителя Президента Российской федерации в Сибирском федеральном 

округе, работе межрегиональных органов института уполномоченных в Сибирском 

федеральном округе по унификации подходов к решению вопросов защиты прав 

предпринимателей на межрегиональном уровне.    

5 февраля 2016 года состоялась рабочая встреча Уполномоченного с Главой 

Республики Бурятия В.В. Наговицыным, на которой были обсуждены наиболее 

актуальные вопросы по реализации послания Президента России В.В. Путина 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 3 декабря 2015 года, а также 

задачи, стоящие перед Уполномоченным на нынешнем этапе развития института в 

республике, необходимость адекватного реагирования на нарушения прав и 

законных интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, малого и микробизнеса как наименее защищенного во 

взаимоотношениях с органами власти и местного самоуправления, контрольно-

надзорными органами, проблемы уголовного преследования предпринимателей.  

 

 

В течение 2016 года с выездом в районы республики проведены встречи с 

руководителями муниципальных образований «Бичурский район» , «Баргузинский 
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район», «Курумканский район», «Кабанский район», «Баунтовский район» и 

«Муйский район», с которыми обсуждались проблемы защиты прав и законных 

интересов предпринимателей  на территории муниципальных образований, 

досудебного урегулирования спорных вопросов бизнеса с муниципалитетами, 

восстановления нарушенных прав предпринимателей, заключены 

соответствующие соглашения о взаимодействии между Уполномоченным и 

муниципальными образованиями. Всего заключено с муниципальными 

образованиями 19 соглашений, предусматривающих возможность проведения 

совместных мероприятий по рассмотрению обращений предпринимателей на 

нарушения их прав и законных интересов органами местного самоуправления и 

муниципального контроля, восстановления их нарушенных прав, проведения 

оценки регулирующего воздействия муниципальных правовых актов, иных 

вопросов, касающихся предпринимательской деятельности. 

К ранее заключенным в 2014-2015 г.г. соглашениям о взаимодействии 

Уполномоченного с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, надзорными и контрольными, правоохранительными 

органами и иными организациями: прокуратурой Республики Бурятия, Восточно-

Сибирской транспортной прокуратурой (г.Иркутск), Управлением ФАС России по 

Республике Бурятия, Управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия, 

Управлением ФНС России по Республике Бурятия, Главным управлением МЧС 

России по Республике Бурятия, Управлением Минюста России по Республике 

Бурятия, Управлением ФССП России по Республике Бурятия, Управлением 

Росреестра по Республике Бурятия, Следственным управлением Следственного 

Комитета РФ по Республике Бурятия, МВД по Республике Бурятия, Торгово-

промышленной палатой Республики Бурятия, в 2016 году дополнительно 

заключены соглашения с ГБУ «Многофункциональный центр Республики Бурятия 

по предоставлению государственных и муниципальных услуг», республиканским 

агентством по государственным закупкам, Уполномоченным представителем 

коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Республике Бурятия, в 

Народном Хурале Республики Бурятия, а также автономной некоммерческой 

организацией «Межрегиональный центр общественных процедур «Бизнес против 

коррупции» (г.Иркутск). 

Уполномоченный является членом координационного совета при 

Полномочном представителе Президента Российской Федерации в Сибирском 

федеральном округе по развитию малого и среднего бизнеса, на заседаниях 

которого в 2016 году обсуждались проблемы взаимодействия и координации 

деятельности региональных уполномоченных в субъектах СФО, актуальные 
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вопросы малого и среднего бизнеса в субъектах округа, требующие решения в 

органах федеральной власти, и другие. 

Представляя интересы предпринимателей в коллегиальных, 

координационных органах различных ветвей власти и местного самоуправления 

Республики Бурятия Уполномоченный принимал на постоянной основе участие в 

работе коллегиальных органов: Совета при Главе Республики Бурятия по 

улучшению инвестиционного климата в Республике Бурятия, Комиссии при Главе 

Республики Бурятия по противодействию коррупции, республиканской комиссии 

по содействию развитию конкуренции, Общественного совета по защите малого и 

среднего бизнеса, межведомственной рабочей группы по защите прав 

предпринимателей при прокуратуре Республики Бурятия, лицензионной комиссии 

по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами республики, межотраслевого совета потребителей по 

вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики 

Бурятия, экспертного совета по мониторингу правоприменения при Управлении 

Минюста России по Республике Бурятия. 

В декабре 2016 года состоялось первое заседание Координационного совета 

при Главе Республики Бурятия по защите прав предпринимателей и развитию 

предпринимательства, который был создан Указом Главы республики от 28 ноября 

2016 г. № 206 по инициативе депутатов Народного Хурала РБ из числа 

предпринимателей, в состав которого включены Уполномоченный, представители 

предпринимательских организаций, органов государственной власти. 

 

3. РАБОТА УПОЛНОМОЧЕННОГО, СВЯЗАННАЯ С ПРОВЕДЕНИЕМ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НАРУШЕНИЙ ПРАВ И 

ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В течение 2016 года проводился ряд мероприятий совместно с 

предпринимательским сообществом, органами законодательной и исполнительной 

власти Республики Бурятия, территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами контроля и надзора, органами местного 

самоуправления, на которых до руководителей указанных органов и организаций 

доводились задачи, стоящие в сфере защиты прав и законных интересов 

предпринимателей, содержание тех установок, которые были высказаны 

Президентом России В.В. Путиным по вопросам защиты бизнеса, а также позиция 
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Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Б.Ю. 

Титова. 

Так, по инициативе Уполномоченного в январе 2016 года проведено 

республиканское совещание при заместителе председателя Правительства 

Республики Бурятия А.Е.Чепике с руководителями федерального, регионального и 

муниципального контроля (надзора) по вопросам реализации ранее принятого 

протокольного решения республиканского совещания при Главе республики от 

17.07.2015 года о снижении проверочной нагрузки на бизнес и внедрении риск-

ориентированной модели в деятельность контрольно-надзорных органов, в 

котором  приняли участие федеральный инспектор, депутаты Народного Хурала, 

представители прокуратуры Республики Бурятия, руководители министерств и 

ведомств, бизнес-ассоциаций, предприятий и предприниматели, представители 

СМИ. По результатам обсуждения докладов Уполномоченного, представителей 

предпринимательского сообщества и руководителей контрольно-надзорных 

органов было принято протокольное решение, содержащее рекомендации по 

сокращению количества плановых и внеплановых проверок бизнеса, 

использованию риск-ориентированного подхода в организации проверочных 

мероприятий, направленные на улучшение делового климата в республике. 

15 августа 2016 года распоряжением Правительства Республики Бурятия № 

506 был утвержден расширенный состав межведомственной рабочей группы 

(Проектного офиса) по координации и обеспечению системной работы по 

выполнению мероприятий Комплексной дорожной карты внедрения лучших 

практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в 

Республике Бурятия. Вопросы снижения проверочной нагрузки на бизнес вошли 

составной частью в проектную деятельность органов исполнительной власти 

республики. Уполномоченный возглавлял рабочую группу по снижению 

административного давления на бизнес в рамках Проектного офиса, заседания 

которой с сентября по декабрь 2016 года проводились ежемесячно. В состав 

рабочей группы были включены руководители СПП РБ, ТПП РБ, основных 

органов федерального и регионального контроля и надзора республики. В 

результате целенаправленной работы в данном направлении произошло снижение 

количества плановых и внеплановых проверок, выполнено требование 

Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» в части установления «надзорных 

каникул» для субъектов малого бизнеса при осуществлении плановых проверок. 

В ходе мониторинга проверочной нагрузки на бизнес был проведен анализ 

представленной контрольно-надзорными ведомствами информации, показавший 



- 11 - 
 

общее снижение в 2016 году количества проверок, проводимых органами 

федерального, регионального контроля (надзора) и муниципального контроля.  

         По данным органов государственного контроля (надзора) всех уровней 

количественное снижение числа плановых проверок составило в 2016 году 33 % по 

сравнению с 2015г. (3611 в 2016 г. к 5372 плановым проверкам в 2015 г.). 

         Во многом это снижение достигнуто за счет поэтапного внедрения в 

деятельность органов федерального контроля и надзора, осуществляющих 

подавляющую массу проверок бизнеса, риск-ориентированного подхода: ФНС, 

МЧС, Роструда, Роспотребнадзора, Ростехнадзора. 17 августа 2016 года 

Правительством РФ принято постановление № 806 "О применении риск-

ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного 

контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации" об обязательном внедрении с 2017 года риск-

ориентированной модели проверок бизнеса, когда их количество будет зависеть от 

степени рисков или класса (категории) опасности того или иного объекта. В 

первую очередь это касается таких видов контроля и надзора как федеральный 

государственный пожарный, санитарно-гигиенический, в области связи и по 

соблюдению норм трудового законодательства. С 2018 года на риск-

ориентированную модель должны перейти все остальные виды контроля и надзора.     

Внедрение такого подхода позволяет сократить количество плановых проверок 

субъектов предпринимательской деятельности, но не гарантирует сокращения 

числа внеплановых проверок бизнеса. Число же внеплановых проверок, как 

показывает анализ, превышает количество плановых, а по некоторым видам 

контроля и надзора проводятся исключительно внеплановые проверки (Минтранс 

РБ). Методологии управления процессом снижения числа внеплановых проверок 

не существует, поскольку основаниями для их проведения служат поручения 

Президента России, Правительства РФ, требования органов прокуратуры, 

обращения и жалобы граждан, юридических лиц, общественных организаций, 

сообщения СМИ. Здесь многое зависит, с одной стороны, от уровня соблюдения 

обязательных требований субъектами предпринимательской деятельности, с 

другой стороны, от того, каким образом органы контроля и надзора проводят 

работу по снижению проверочного давления на бизнес в условиях экономического 

кризиса.  

         Тем не менее, необходимо отметить в целом снижение проводимых 

внеплановых проверок. В 2015г. снижение составило 12% к 2014 году (8,4 тыс. 

внеплановых проверок к 9,6 тыс.), в 2016г. – 13 % к 2015 году (5, 8 тыс. 

внеплановых проверок).  
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     Плановые проверки 

 

 

 
 

Органами федерального контроля (надзора) количество плановых проверок в 

2016 году снижено по сравнению с 2015 годом на 36 % (2,6 тыс. проверок к 4,1 

тыс.). Снижение по внеплановым проверкам ТО ФОИВ составило в 2015 году 20% 

(6,9 тыс. проверок в 2014 г. к 5,6 тыс. в 2015 г.), в 2016 году – 22% (4,3 тыс.). 

Органами исполнительной власти Республики Бурятия, уполномоченными на 

осуществление государственного контроля (надзора), количество плановых 

проверок в 2016 году снижено по сравнению с 2015 годом почти на четверть– 

около 25% (841 проверок в 2016 году к 1116 в 2015 году).  

Снижение количества внеплановых проверок ОИВ РБ в 2015 году к 2014 г. 

составило 28% (1516 в 2015 г. к 2111 в 2014 г.), однако в 2016 году наблюдается 

рост на 7,7% (1642). Это прежде всего связано с ростом числа внеплановых 

проверок, проводившихся в 2016 г. республиканской службой государственного 

строительного и жилищного надзора (+13%, 1435 в 2016г. к 1248 в 2015г.), 

проводившей подавляющее количество проверок по сравнению со всеми ОИВ РБ, 

вместе взятыми.  

Рост количества проверок наблюдается также у Минздрава, которым 

проведена 51 плановая проверка в 2015 г., 51 – в 2016 г., внеплановых – 44 и 71, а 

также Республиканское агентство занятости населения: 23 плановых проверки в 

2015 г. и 26 в 2016 г. (внеплановых проверок не проводилось). 

По всем остальным ОИВ РБ произошло снижение плановых и внеплановых 

проверок. 

Не снижаются проверки как плановые, так и внеплановые, проводимые 

органами муниципального контроля. Так, в 2016 году рост по плановым проверкам 

составил 10% (121 проверок в 2016 г. к 110 в 2015 г.). В 2015 году отмечался 

значительный рост числа внеплановых проверок, более чем в два раза, по 

сравнению с 2014 годом. В 2016 году внеплановые проверки практически не 

сократились и число их осталось примерно на уровне 2015 г. (1270 проверок к 

1284).  

В ходе анализа ситуации выявлен фактор, влияющий на уровень 

проверочного давления на бизнес - количество проверочных мероприятий, не 

определяемых как собственно проверки, к которым относятся различного рода 

рейды, осмотры, обследования и т.п., сопровождающиеся визитами контролеров на 

      33% 

 

Внеплановые проверки                                                                                                
13% 
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предприятия. Тяжесть проверочного давления, оказываемого данными 

мероприятиями, не уступает бремени плановых и внеплановых проверок. Так, 

объем проведенных проверочных мероприятий в 2015 году составил 7,5 тыс., за 

2016 год – более 12 тыс. При этом отмечается рост почти на треть (30% - 1398 в 

2016 году к 1076 в 2015 г.) таких проверочных мероприятий, проводимых ТО 

ФОИВ: УГАДН – на 39% (264к 190), Роспотребнадзор – на 72% (440 к 256), 

Росприроднадзор – на 10% (196 к 179), Россельхознадзор – на 155% (69 к 27), 

Росреестр – на 260% (80 к 22).  

         Количество проверочных мероприятий, проведенных республиканскими 

органами контроля и надзора, в 2016 году (10583) увеличилось на 65% по 

сравнению с 2015г. (6406). При этом почти всю массу проверочных мероприятий 

составили акции, проводимые республиканским агентством лесного хозяйства 

(РАЛХ) в обстановке повышенной пожароопасности и чрезвычайной ситуации в 

районах республики: 5,9 тысяч проверочных мероприятий проведено в 2015 г., 

более 10 тысяч - в 2016 г.  

Из остальных ОИВ РБ, показавшим наличие проводимых проверочных 

мероприятий, увеличение в 2016 г. по сравнению с 2015 г. - у Минпромторга (с 48 

до 90). 

 Количество проверочных мероприятий, проводимых органами 

муниципального контроля в 2016 году, возросло по сравнению с 2015 г. с 33 

мероприятий до 76, или на 56,6 %. 

Последствия проверочных мероприятий для субъектов предпринимательской 

деятельности зачастую нисколько не менее ощутимые, чем последствия проверок, 

а именно: по их результатам применяются меры административного воздействия за 

выявленные нарушения. При этом в 2016 году выросло количество 

административных взысканий, наложенных на субъектов предпринимательской 

деятельности в результате проведения проверочных мероприятий по сравнению с 

количеством взысканий, наложенных в результате плановых и внеплановых 

проверок: если в 2015 году наложено по результатам плановых и внеплановых 

проверок - 2,9 тыс. и 3 тыс. взысканий соответственно, а в результате проверочных 

мероприятий – 1,2 тыс., то в 2016 году наложено уже 3,8 тыс. взысканий по 

проверочным мероприятиям, 1,8 тыс. - по плановым, 3,5 тыс. - по внеплановым 

проверкам, то есть возрос удельный вес административных взысканий, 

наложенных в результате проверочных мероприятий. 

Таким образом, анализ проверочной нагрузки на субъектов 

предпринимательской деятельности позволяет сделать следующие выводы: 

а) снизилось количество плановых проверок предприятий и 

предпринимателей в абсолютных и относительных показателях; 
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б) снизилось в целом количество внеплановых проверок, за исключением 

отдельных ведомств – Государственной инспекции труда, Управления 

Росприроднадзора, Росздравнадзора, Минздрава РБ, республиканской инспекции 

государственного строительного и жилищного надзора; 

в) не снижается проверочное давление со стороны органов муниципального 

контроля как по плановым, так и внеплановым проверкам; 

г) увеличивается количество проверочных мероприятий, не относящихся к 

выездным проверкам, соответственно, осуществляемых без согласования с 

органами прокуратуры, создающих избыточную нагрузку на бизнес – рейдов, 

осмотров, обследований и т.п. такими федеральными ведомствами как 

Государственный автодорожный надзор, Роспотребнадзор, Росприроднадзор, 

Россельхознадзор, а также республиканскими структурами – Минпромторгом, 

Управлением ветеринарии, инспекцией госстройжилнадзора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В условиях ужесточения санкций, предусмотренных Кодексом об 

административных правонарушениях РФ, за нарушение обязательных требований 

в сфере охраны труда и трудового законодательства, санитарно-

эпидемиологического благополучия и здоровья населения и других сферах, 

касающихся предпринимательской деятельности, использование форм 

проверочной деятельности, позволяющих обходить требование о согласовании 

проверок с органами прокуратуры, создает для бизнеса дополнительные 

неконтролируемые риски, чревато многотысячными штрафами, иными мерами 

административного воздействия, ставящими под угрозу нормальную 
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жизнедеятельность предприятий и предпринимателей. В этой связи необходимы 

меры организационного порядка органов исполнительной власти и местного 

самоуправления Республики Бурятия по ограничению проверочных мероприятий 

со стороны органов контроля и надзора федерального, регионального и 

муниципального уровней. 

Уполномоченным на протяжении 2016 года постоянно уделялось внимание 

проблеме повышения роли предпринимательского сообщества в проведении 

оценки регулирующего воздействия при подготовке проектов нормативных 

правовых актов республики и муниципальных правовых актов. 

Продолжилось сотрудничество Уполномоченного с Министерством 

экономики как уполномоченным органом Правительства республики, а также 

Администрацией г. Улан-Удэ и ее структурными подразделениями по реализации 

Закона Республики Бурятия от 13 декабря 2013 года № 216-V «Об оценке 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизе 

нормативных правовых актов в Республике Бурятия». 

За 2016 год Уполномоченному адресно поступило от органов 

исполнительной власти Республики Бурятия 53 проекта нормативных правовых 

актов, из них: законы Республики Бурятия - 10, постановления Правительства 

Республики Бурятия - 38, распоряжения Правительства Республики Бурятия – 1, 

указы Главы Республики Бурятия – 1, приказы, имеющие нормативный характер – 

3; от органов исполнительной власти Российской Федерации – 6 проектов законов 

и иных нормативных правовых актов. От администрации г.Улан-Удэ и ее 

структурных подразделений - 12 проектов муниципальных правовых актов. 

Уполномоченным было подготовлено 3 заключения на проекты 

республиканских нормативных правовых актов, 2 заключения на проекты 

федеральных законов, направленных в Минэкономразвития России, 3 заключения 

– на проекты муниципальных правовых актов об исключении из них норм, 

создающих барьеры для бизнеса. 

В ходе публичных обсуждений позиция Уполномоченного была учтена при 

разработке отдельных нормативных правовых актов. Так, например, в проекте 

постановления Правительства Республики Бурятия «Об утверждении Порядка 

предоставления в аренду и безвозмездное пользование имущества, находящегося в 

собственности Республики Бурятия», подготовленном Министерством 

имущественных и земельных отношений Республики Бурятия, Уполномоченным 

были внесены предложения об исключении избыточных требований о 

предоставлении предполагаемыми арендаторами  - юридическими лицами  

документов, подтверждающих их статус субъектов малого и среднего бизнеса, 

иных документов, которые могут быть истребованы в порядке межведомственного 
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взаимодействия. Эти предложения Уполномоченного были полностью учтены и 

указанные требования исключены из проекта постановления.  

В то же время в отдельных случаях к доводам Уполномоченного и 

предпринимательского сообщества органы исполнительной власти не 

прислушались, что, на наш взгляд, привело к созданию дополнительного 

административного барьера. Так, в проекте постановления Правительства 

Республики Бурятия «О внесении изменений в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 30.01.2015 № 37 «Об утверждении Порядка определения 

размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной 

собственности Республики Бурятия, и земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов» 

тем же министерством было предложено установить повышенный размер ставки 

арендной платы – 5 % от кадастровой стоимости - за пользование земельными 

участками, выделенными для субъектов инвестиционной деятельности в 

рекреационной и туристической сфере в случае, если объекты недвижимости в 

границах оздоровительных местностей и курортов не введены в эксплуатацию по 

истечении трех лет с даты заключения договора аренды земельного участка. 

Уполномоченным по согласованию с предпринимательским сообществом в лице 

СПП РБ, ТПП РБ и депутатом Народного Хурала РБ С.П.Бужинаевым, 

являющимся инвестором в сфере курортно-оздоровительной и рекреационной 

деятельности, было вынесено заключение о нецелесообразности введения такой 

ставки арендной платы ввиду ее явно дестимулирующего характера для уже 

работающих и потенциальных инвесторов. Тем не менее, данный проект 

постановления был принят Правительством РБ в редакции Минимущества 

республики. 

На проекты муниципальных правовых актов от муниципального образования 

«город Улан-Удэ» Уполномоченным также направлялись заключения с 

замечаниями и предложениями. Так, представленный в июне 2016 г. проект 

постановления администрации города «Об утверждении Положения о размещении 

средств связи и определения размера платы за размещение средств связи на 

конструктивных элементах зданий и сооружений, находящихся в муниципальной 

собственности городского округа «город Улан-Удэ» содержал избыточные 

требования в части предоставления субъектами предпринимательской 

деятельности документов и сведений, которые могут быть истребованы в порядке 

межведомственного взаимодействия, а также нормы, содержавшие неконкретные, 

расплывчатые формулировки типа «при условии необходимости», допускавшие 

неопределенность и возможность двусмысленной трактовки правил, на которые 

Уполномоченным было указано как на подлежащие исключению, а также на 
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необходимость дополнения проекта постановления нормами, которые 

гарантировали бы всем участникам рынка равные конкурентные условия 

осуществления предпринимательской деятельности. 

В декабре 2016 г. в ходе публичных обсуждений проекта постановления о 

внесении изменений в постановление Администрации г.Улан-Удэ от 18.12.2014 № 

351 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории г.Улан-Удэ» Уполномоченным были внесены замечания и 

предложения, направленные на недопущение сокращения числа субъектов 

предпринимательской деятельности, пользующихся нестационарными торговыми 

объектами, обеспечивающие сохранение микробизнеса в сфере торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания населения и предоставление ему 

возможности продолжать свою деятельность в пределах существующих границ 

г.Улан-Удэ.  

Взаимодействие Уполномоченного со структурами гражданского общества 

осуществлялось путем совместного участия в проектах Общественной палаты 

Республики Бурятия и Бурятского регионального отделения Общероссийского 

народного фронта. Так, 29 апреля 2016 г. Уполномоченный выступил с докладом 

на заседании «круглого стола» Бурятского регионального отделения 

Общероссийского народного фронта на тему: «Общество, бизнес и власть: 

стратегия консолидации», где выступил с анализом проблем административного 

давления на бизнес со стороны контрольно-надзорных органов, подчеркнул 

необходимость учета интересов бизнеса при решении обсуждаемых вопросов как 

на республиканском, так и на федеральном уровнях. В 2016 году продолжилось 

сотрудничество с Промышленным комитетом ОНФ по мониторингу издержек и 

проблем промышленных предприятий.  

На постоянной основе Уполномоченный участвует в работе 

координационного совета правозащитных организаций при Уполномоченном по 

правам человека в Республике Бурятия.  

26 мая 2016 года, в День российского предпринимательства, по инициативе 

Уполномоченного проведена встреча предпринимательского сообщества, бизнес-

ассоциаций с Главой Республики Бурятия, членами Правительства республики, 

мэром г.Улан-Удэ в формате: «Диалог бизнеса и власти: откровенный разговор», 

на которой модераторами встречи выступили Уполномоченный, президент ТПП РБ 

И.И.Зураев, исполнительный директор СПП РБ Н.С.Зайцев. Вопросы 

участвовавших в этой встрече предпринимателей, в том числе о защите их прав и 

законных интересов во взаимоотношениях с органами власти, задавались 

напрямую Главе республики, руководителям министерств и ведомств, мэру города. 

Все вопросы и предложения предпринимателей и представителей компаний были 
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поручены Главой республики профильным ведомствам и мэрии для проработки и 

решения, учета и использования в работе.  

В течение 2016 года Уполномоченный участвовал в конференциях, 

проводившихся Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей Б.Ю. Титовым в Москве, на которых обсуждались 

наиболее актуальные вопросы сохранения и развития малого и среднего бизнеса в 

стране и в субъектах Российской Федерации, наиболее эффективные практики 

защиты прав и законных интересов предпринимателей, вопросы взаимодействия с 

предпринимательским и экспертным сообществами,  органами государственной 

власти и местного самоуправления, проблемы взаимоотношений бизнеса с 

контрольно-надзорными органами, правовой защиты бизнеса от коррупционного 

давления, необоснованного уголовного преследования, а также предложения по 

решению системных проблем предпринимательства и внесению соответствующих 

изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации, 

вытекающие из обращений предпринимателей. 

Кроме того, взаимодействие с Уполномоченным при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей получило свое развитие и в ходе 

визита Б.Ю.Титова в Республику Бурятия, состоявшегося 18 августа 2016 года.           

Состоялась рабочая встреча Б.Ю.Титова с Главой республики В.В.Наговицыным, 

который ознакомил федерального бизнес-омбудсмена с положением дел в 

экономике республики, состоянием малого и среднего бизнеса. Со своей стороны 

Б.Ю.Титов заметил, что в республике создан реально работающий институт 

уполномоченного по защите прав предпринимателей, обратил внимание, что 

усилия бизнес-омбудсмена справедливо направлены преимущественно на помощь 

малому предпринимательству, особенно в сельских муниципальных образованиях, 

создание благоприятной для бизнеса регуляторной среды. Обсуждая 

общеэкономическую ситуацию, Б.Ю.Титов выразил мнение, что необходимо 

снижать процентную ставку кредитования, стимулировать институты развития 

малого и среднего предпринимательства, заметил, что необходимо тиражировать 

опыт Фонда развития промышленности, предоставляющего целевые займы по 

ставке 5% годовых, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор 

экономики, а также отметил, что у Бурятии есть большой потенциал,  если 

проработать вопрос о создании в Байкальском регионе территории опережающего 

развития, особой эколого-экономической зоны, предусматривающей организацию 

«зеленой экономики» с использованием природосберегающих технологий.   

Б.Ю.Титов провел пресс-конференцию, посвящённую стратегии роста экономики 

страны и поиску новых ресурсов для развития промышленности и бизнеса, 

рассказал об итогах работы института Уполномоченного при Президенте РФ по 
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защите прав предпринимателей в России. В качестве одной из главных проблем 

предпринимателей Б.Ю.Титов назвал жесткую фискальную политику, отметив, что 

«у предпринимателей, выполняющих госзаказы, задолженность по налогам 

образовывается по вине государства, которое не оплачивает работы по 

госконтрактам. Компании, несмотря на неплатежи, обязаны уплачивать НДС с 

сумм этих государственных контрактов. Это огромная нагрузка на бизнес, который 

по факту кредитует государство за счет собственных средств. Налоговая и 

надзорные органы в такой ситуации должны идти навстречу предпринимателям, 

помогать реструктурировать задолженность по налогам. Вместо этого налоговая 

усиливает контроль за собираемостью налогов, что приводит к уничтожению 

бизнеса». В большом зале Бурятской государственной филармонии Б.Ю.Титов 

провел встречу с предпринимателями Бурятии. В ходе встречи участники обсудили 

точки роста экономики, место региона в стратегии развития страны, а также 

актуальные проблемы малого и среднего бизнеса, развития промышленности, 

взаимодействия с контрольно-надзорными органами и защиты прав 

предпринимателей.  

 
18 августа 2016 года: Визит Б.Ю.Титова в Республику Бурятия Фото: UlanMedia 

 

Выступившие на встрече президент Союза промышленников и 

предпринимателей Республики Бурятия Л.Я.Белых, руководители ряда компаний 

обратились к Б.Ю.Титову с проблемами, связанными с давлением на бизнес со 

стороны налоговой инспекции, государственной инспекции труда, которые, по их 

мнению, невозможно решить на уровне субъекта РФ и необходимо искать решения 

на федеральном уровне. Президент Торгово-промышленной палаты Республики 

Бурятия И.И.Зураев обратился к Б.Ю.Титову с просьбой обратить внимание 

федерального центра на необходимость контроля за доведением до регионов всех 

ресурсов и возможностей институтов развития, созданных в последнее время, 

поскольку в республике велика потребность в поддержке малого бизнеса в 
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инновационной и иных сферах деятельности. Кроме того, предпринимателями 

Бурятии были подняты проблемы поддержки бизнеса, работающего в социальной 

сфере, ограничениях законодательного характера, связанных с Байкальским 

фактором и влекущих низкую конкурентоспособность бизнеса республики, ряд 

других вопросов.  
                  

 

4. РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ И ЖАЛОБ СУБЪЕКТОВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

РЕАЛИЗАЦИЯ СУДЕБНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ. ИСТОРИИ УСПЕХА 

 

Уполномоченный рассматривает жалобы субъектов предпринимательской 

деятельности, зарегистрированных на территории Республики Бурятия и субъектов 

предпринимательской деятельности, права и законные интересы которых были 

нарушены на территории Республики Бурятия (далее – заявители), на решения, 

действия (бездействие) территориальных органов, федеральных органов 

исполнительной власти в Республике Бурятия, органов государственной власти 

Республики Бурятия, органов местного самоуправления, иных органов и 

организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными 

или иными публичными полномочиями, должностных лиц, нарушающие права и 

законные интересы субъектов предпринимательской деятельности. 

В связи с этим, в качестве основного источника информации о нарушениях 

прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности служат 

их жалобы и обращения, поступающие в адрес Уполномоченного. 

В отчетном периоде - за 2016 год - было зарегистрировано 75 письменных и 

39 устных обращений и жалоб индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц, всего 114 обращений. Из них 4 обращения (3,5% от общего числа обращений) 

поступили на имя Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей Б.Ю. Титова и были направлены для рассмотрения по 

территориальности. Кроме того, велась работа по устному консультированию 

предпринимателей по различным вопросам предпринимательской деятельности в 

ходе личного приема, а также выездных мероприятий Уполномоченного.          

Количество письменных обращений, зарегистрированных в Единой 

федеральной информационной системе, в субъектах Сибирского федерального 

округа, следующее: Алтайский край – 186, Забайкальский край – 60, Красноярский 

край – 133, Новосибирская область – 218, Омская область – 47, Иркутская область 

– 284, Кемеровская область - 76, Томская область – 95, республики: Алтай - 200, 

Бурятия – 75, Тыва – 54, Хакасия – 38.  
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СФО 

Кол-во МСП по 

данным Единого 

реестра субъектов 

малого и среднего 

предпринимательст

ва ФНС РФ 

Кол-во обращений, 

зарегистрированных 

в Единой 

федеральной 

информационной 

системе 

Доля 

обращений 

Новосибирская 

область 

141849 218 0,15 

Красноярский край 107744 133 0,12 

Иркутская область 87307 284 0,32 

Алтайский край 78194 186 0,23 

Кемеровская область 72781 76 0,1 

Омская область 68964 47 0,1 

Томская область 43845 95 0,21 

Республика Бурятия  28073 75 0,27 

Забайкальский край 26616 60 0,22 

Республика Хакасия 18518 38 0,20 

Республика Алтай 8936 200 2,2 

Республика Тыва 6788 54 0,8 

 

Органами прокуратуры Республики Бурятия в 2016 году рассмотрено 51 

обращение о нарушениях законодательства в сфере защиты прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, из которых удовлетворено 15 (29,4 %). 

При рассмотрении обращений и жалоб субъектов предпринимательской 

деятельности Уполномоченный руководствовался нормами Федерального закона 

от 13 мая 2013 № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в 

субъектах Российской Федерации», закона Республики Бурятия от 13 мая 2014 № 

520-V «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Республике 

Бурятия и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики 

Бурятия», Регламентом работы уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в субъектах Российской Федерации и общественных 

представителей Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей по жалобам, поступившим в адрес 

Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей.  

Число письменных обращений по категориям заявителей, обратившихся в 

адрес Уполномоченного, распределяется следующим образом: 35 – от 

индивидуальных предпринимателей, 35 - от юридических лиц, 3 обращения 

поступило в интересах лиц, не являющихся субъектами предпринимательской 

деятельности, но ранее имевших такой статус, в которых ставились вопросы, 

касающиеся последствий такой деятельности, одно обращение поступило от 
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публичного образования (муниципалитета) в интересах субъектов 

предпринимательской деятельности и одно обращение было признано анонимным.  

Из 39 устных обращений 5 поступили от представителей юридических лиц, 

остальные – от индивидуальных предпринимателей или лиц, ранее имевших такой 

статус либо собирающихся его приобрести. Практически каждое устное обращение 

содержало вопрос по разъяснению действующего законодательства либо его 

практического применения исходя из конкретной ситуации. По всем устным 

обращениям даны консультации правового характера с разъяснениями и 

рекомендациями путей разрешения спорных ситуаций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По сферам деятельности субъектов предпринимательской деятельности, 

письменные обращения которых поступили к Уполномоченному, распределяются 

следующим образом: преобладающее число обратившихся предпринимателей 

заняты в сфере «Торговля» - 32 обращения, или 42,7% от общего количества 

обращений, в категории «Туризм, гостиницы, общественное питание» и 

«Промышленность, производство» - соответственно по 7 обращений (по 9,3%), в 

категории «Сельское хозяйство» и «Строительство, проектирование, 

недвижимость» соответственно  по 5 обращений (по 6,7%),  в категории «Услуги, 

ремонт, сервисное обслуживание» - 4 обращения (5,3%), «Транспорт, логистика, 

ВЭД» - 3 (4%), «Безопасность, службы охраны» - 1 (1,3%), 10 обращений (13,3%) – 

в иных отраслях и сферах деятельности. 
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По характеру обжалования 5 обращений были связаны с уголовным 

преследованием, остальные отнесены к категории «административных жалоб».  

Подавляющее большинство обращений касались решений и действий 

территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления, органов исполнительной власти Республики 

Бурятия.  

  Так, на действия сотрудников территориальных подразделений ФОИВ по 

РБ к Уполномоченному поступило преобладающее число обращений, почти 

половина – 36 обращений, или 48% от общего количества обращений. В указанную 

категорию вошли обращения, связанные с обжалованием либо оспариванием 

действий органов власти, в том числе органов прокуратуры, предварительного 

следствия и МВД – 10 обращений (13%), УФССП по РБ – 7 (9,3 %), по 5 (по 6,7%) 

обращений соответственно в отношении органов Роспотребнадзора и УФНС по РБ, 

Росимущества – 3 (4%), Росприроднадзора – 2 (3%), по одному обращению - ГУ 

МЧС и Государственной инспекции труда.  

На действия и решения органов исполнительной власти Республики Бурятия 

к Уполномоченному поступило 9 обращений (12%), в том числе Бурприроднадзора 

- 3 обращения (4%) и по одному обращению - Министерства имущественных и 

земельных отношений РБ, Республиканской службы по тарифам, Республиканской 

службы государственного строительного и жилищного надзора, Республиканского 
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агентства занятости, а также Администрации Главы и Правительства РБ и Фонда 

поддержки малого предпринимательства РБ.  

17, или 22% поступивших к Уполномоченному обращений касались действий 

и решений органов, осуществляющих функции контроля и надзора всех уровней, и 

их должностных лиц, нарушений с их стороны требований действующего 

законодательства при проведении проверок, в частности, Федерального закона № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля». В 2015 году удельный вес таких обращений составлял 20,8 % в общем 

объеме, что свидетельствует о том, что административное давление на бизнес 

практически не снижается и остается одной из главных проблем для 

предпринимателей.  

20 обращений, или 27 %, связаны с оспариванием действий и решений 

органов местного самоуправления - администраций муниципальных образований 

как районного, так поселкового уровней, как правило, по поводу нарушений их 

прав как землепользователей – собственников, арендаторов, пользователей.  

Кроме того, в адрес Уполномоченного поступило 3 обращения (4%), 

связанных с деятельностью естественных монополий и 3 обращения (4%), 

содержащих вопросы, относящиеся к деятельности органов законодательной 

власти, 4 обращения (5%) содержали просьбы и требования разъяснить те или иные 

положения действующего законодательства, регулирующего 

предпринимательскую деятельность.  

 

В разрезе муниципальных образований республики количество обращений 

предпринимателей к Уполномоченному распределяется следующим образом: 
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наибольшее количество обращений – 33, или 44 % зарегистрировано по 

муниципальному образованию городской округ «город Улан-Удэ». Из 

муниципальных образований «г.Северобайкальск», «Иволгинский район», 

«Кабанский район», «Тарбагатайский район» поступило по 4 обращения (по 5,3 %), 

«Тункинский район», «Прибайкальский район», «Селенгинский район», 

«Баунтовский эвенкийский район» - по 3 (по 5,3 %) ,  «Курумканский район», 

«Хоринский район», «Джидинский район» - по 2 (по 2,7%),  «Муйский район», 

«Заиграевский район», «Баргузинский район», «Закаменский район», 

«Еравнинский район» - по 1 (по 1,3 %) от общего числа письменных обращений. 

Отсутствие жалоб и обращений предпринимателей по отдельным 

муниципальным образованиям не свидетельствует об отсутствии нарушений прав 

и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в указанных 

муниципальных районах. На протяжении 2016 года Уполномоченным проводилась 

работа по правовому просвещению предпринимателей непосредственно в районах 

республики по вопросам защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности, к которой привлекались представители 

прокуратуры, налоговой инспекции, государственного пожарного надзора, 

Роспотребнадзора, других органов контроля и надзора, органов местного 

самоуправления. Число общественных представителей (помощников) 

Уполномоченного, выдвинутых предпринимательским сообществом по 

согласованию с администрациями муниципальных образований, в целом по 

республике насчитывает 24 человека, которые работают на общественных началах 

на основании утвержденного Положения об общественных представителях 

(помощниках) Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике 

Бурятия и служат основным звеном для оказания помощи предпринимателям на 

местах в подаче обращений и жалоб Уполномоченному и обратной связи с 

предпринимательским сообществом в муниципальных образованиях. По 

сравнению с 2015 годом в 2016 году наблюдался рост числа обращений, 

поступающих из районов республики, а также сокращение числа муниципальных 

образований с нулевым показателем, что свидетельствует о повышении уровня 

информированности предпринимательского сообщества о деятельности института 

Уполномоченного, прежде всего в интернет-пространстве, поскольку 

предпринимательское сообщество черпает информацию в основном из интернет-

источников.  

Кроме того, к Уполномоченному поступали обращения с жалобами на 

нарушения прав и законных интересов предпринимателей, произошедшие на 

территории Республики Бурятия, из других регионов Российской Федерации: таких 

обращений в 2016г. поступило 3 (4%). 
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При рассмотрении жалоб и обращений предпринимателей приходилось 

обращаться к прокурору республики, районным и межрайонным прокурорам за 

помощью и содействием в разрешении тех или иных вопросов, поставленных в 

обращениях. Так, в 2016 году Уполномоченный 15 раз (11 - в 2015 г.) обращался в 

органы прокуратуры с запросами, просьбами предоставить информацию или дать 

правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц органов 

государственной власти и местного самоуправления, контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов для устранения нарушений прав и законных 

интересов предпринимателей. На все обращения получены своевременные и 

обоснованные ответы, позволившие разобраться с той или иной проблемой, 

принять меры по восстановлению нарушенных прав и законных интересов 

предпринимателей. 

Вместе с тем, поскольку Уполномоченный не является участником 

уголовного процесса, при рассмотрении жалоб предпринимателей на уголовное 

преследование в связи с осуществлением предпринимательской деятельности 

приходится обращаться к прокурору или руководителю следственного органа с 

ходатайствами о проверке законности и обоснованности возбуждения уголовного 

дела, проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий, 

привлечения к уголовной ответственности. Таких жалоб было 5, или 6,7 % от 

общего числа поступивших обращений, в том числе 2 обращения - в интересах 

одного предпринимателя. По обращениям данной категории одно уголовное дело в 

отношении предпринимателя Б. было прекращено, по 3 уголовным дела по 

состоянию на 31 декабря 2016 г. расследование продолжалось. 

Всего, по данным прокуратуры Республики Бурятия, в 2016 году в 

отношении индивидуальных предпринимателей возбуждено 70 уголовных дел, из 

них только 6 по так называемым «предпринимательским» составам преступлений: 

по ч.3 ст.159.2 УК РФ – 1, ст.159.4 УК РФ – 1, ч.1 ст.170.1 УК РФ - 1, ч.1 ст.175 УК 

РФ – 1, ч.1 ст.180 УК РФ – 1, ч.3 ст.191.1 УК РФ – 1. По результатам расследования 

привлечено к уголовной ответственности 55 предпринимателей, в отношении 

которых уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу (в 2015 г. 

– 67/28). В отношении 15 лиц (27,3%) уголовные дела прекращены по 

нереабилитирующим основаниям на стадии предварительного расследования, из 

них 8 по основанию, предусмотренному ст.28 УПК РФ (деятельное раскаяние), 6 – 

ст.25 УПК РФ (примирение сторон), 1 – п.3 ч.1 ст.27 УПК РФ (применение акта об 

амнистии). Таким образом, уголовная статистика свидетельствует, что 

подавляющее число предпринимателей в статусе ИП привлекалось к уголовной 

ответственности по «неэкономическим» составам преступлений. Уголовных дел, 

которые прекращены по реабилитирующим основаниям, не зафиксировано. Тем не 
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менее, по данным прокуратуры, число индивидуальных предпринимателей, 

прекративших свою деятельность по результатам уголовного преследования, 

составляет 5 человек. 

Число руководителей коммерческих организаций, привлеченных к уголовной 

ответственности, по данным прокуратуры республики составило 7 человек, из них 

по ч.2 ст.145.1 УК РФ – 1, ч.4 ст.159 УК РФ – 1, ч.1 ст.199 УК РФ – 2, ч.1 ст.199.1 

УК РФ – 1, ч.2 ст.260 УК РФ – 1, ч.1 ст.327 УК РФ – 1. По результатам 

расследования 4 уголовных дела направлены в суд для рассмотрения по существу. 

В отношении 3 лиц уголовные дела прекращены по нереабилитирующим 

основаниям на стадии предварительного расследования, из них 1 по основанию, 

предусмотренному ст.28 УПК РФ (деятельное раскаяние), 1 – по ст.28.1 УПК РФ 

(прекращение уголовного преследования о преступлениях в сфере экономической 

деятельности), 1 – по п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ (истечение сроков давности уголовного 

преследования). 

За воспрепятствование осуществлению предпринимательской деятельности 

по ст.169 УК РФ уголовные дела правоохранительными органами республики не 

возбуждались. В целом в Российской Федерации в 2016 году было возбуждено 72 

уголовных дела по данному составу преступления. 

Несмотря на то, что рассмотрение обращений предпринимателей на 

незаконное уголовное преследование является наиболее проблематичным, по этой 

категории жалоб проводилась определенная работа, в том числе совместно с 

представителями защиты. Так, по поступившему в сентябре 2016 г. обращению 

предпринимателя Е., обвиняемого по п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ в организации 

незаконной миграции и ч.3 ст.127.2 УК РФ в незаконном использовании труда 

граждан Узбекистана для работы на принадлежащем ему предприятии, 

Уполномоченным неоднократно направлялись обращения прокурору республики, 

начальнику следственного управления Следственного комитета РФ по Республике 

Бурятия с просьбами проверить доводы обвиняемого Е., его защиты, изменить 

меру пресечения обвиняемому Е. с учетом тяжелого финансового положения 

предприятия, находящегося под угрозой банкротства из-за снижения объемов 

производства текстильных изделий, сокращения сбыта, ухода персонала, роста 

задолженности  по кредитам, заработной плате. На все обращения получены 

ответы, суть которых сводится к тому, что предварительное следствие считает 

необходимым дальнейшее содержание Е. под стражей до окончания расследования 

по делу. В доводы Уполномоченного социально-экономического характера такие 

как угроза прекращения деятельности предприятия, дающего рабочие места, 

уплачивающего налоги и платежи в государственные внебюджетные фонды, 

реальные потери рынка сбыта и т.п. следствие не вникает и, соответственно, не 
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заинтересовано в решении или сглаживании указанных проблем. До настоящего 

времени расследование не закончено и деятельность предприятия по-прежнему 

находится под угрозой прекращения. По жалобе другого предпринимателя П., 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.260 УК РФ, за 

многоэпизодную незаконную рубку леса в значительных объемах, обращения 

Уполномоченного в органы прокуратуры и предварительного следствия также не 

принесли положительного результата, поскольку решение вопросов, связанных с 

избранием меры пресечения в отношении подозреваемых (обвиняемых) в 

совершении преступлений, относится к исключительной компетенции органов 

следствия и суда. В отношении указанных предпринимателей оказалось 

невозможным применение правила ч.1.1 ст.108 УПК РФ, содержащей запрет на 

заключение под стражу предпринимателей по так называемым 

«предпринимательским» составам преступлений, в данных случаях 

предприниматели Е. и П. обвиняются по иным составам.  

К сожалению, помимо личных ограничений свободы обвиняемых 

предпринимателей, ущерб терпит не только принадлежащий им бизнес, но и 

коллективы работников предприятий, члены их семей, поскольку предприятия 

теряют завоеванные позиции на рынке, не выполняют принятые обязательства по 

заключенным контрактам, разрываются хозяйственные связи, нарастают 

неплатежи, в том числе по налогам и сборам, далее возникают ситуации, ведущие к 

банкротству.  

Обращение генерального директора И., возглавляющего ООО «Э», 

поступило Уполномоченному при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей Б.Ю.Титову, затем в апреле 2016 г. перенаправлено для 

рассмотрения Уполномоченному по территориальной принадлежности. В 

отношении И. было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ за уклонение от уплаты налогов с 

организации в особо крупном размере. К моменту поступления обращения И. к 

Уполномоченному расследование уголовного дела было передано из следственного 

управления СК РФ по Республике Бурятия в первый отдел пятого следственного 

управления Главного следственного управления СК РФ с дислокацией в 

г.Новосибирске, куда был переадресован запрос Уполномоченного по уголовному 

делу о нарушениях прав обвиняемого в уголовном процессе. Следственным 

органом был дан ответ, суть которого сводилась к тому, что расследование дела в 

отношении И. ведется с соблюдением требований уголовно-процессуального 

законодательства.  При этом сообщалось, что доводы обвиняемого И. уже 

рассматривались прокуратурой, осуществляющей надзор за следствием, 

нарушений его прав выявлено не было. В этой связи Уполномоченным было 
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принято решение о направлении обращения для рассмотрения в АНО «Центр 

общественных процедур «Бизнес против коррупции», действующий при 

Уполномоченном при Президенте РФ по защите прав предпринимателей. После 

изучения дела в указанной организации Уполномоченному был дан ответ за 

подписью Б.Ю.Титова, содержавший следующий вывод: «из представленных 

документов невозможно сделать однозначный вывод о правомерности действий И. 

и его непричастности к совершению преступлений, а также о наличии в действиях 

должностных лиц правоохранительных органов нарушений федерального 

законодательства». Аналогичный ответ был дан заявителю. 

В 2016 году Уполномоченному поступали обращения в связи с бездействием 

правоохранительных органов, к которым обращались предприниматели по поводу 

причиненного преступлениями ущерба. Так, в июле 2016 г. поступили обращения 

предпринимателей К. и С. с жалобами на бездействие полиции Октябрьского 

района г.Улан-Удэ, отказавшейся возбуждать уголовное дело и привлекать к 

ответственности гражданина, мошенническим путем завладевшего тремя 

автомобилями, один из которых принадлежал заявителю С., а два находились в 

залоге у ломбарда, принадлежавшего заявителю К. Уполномоченному путем 

обращения к прокурорам Республики Бурятия, Октябрьского района г.Улан-Удэ 

удалось добиться возбуждения уголовного дела, признания предпринимателей К. и 

С. потерпевшими, принятия мер к розыску похищенных автомобилей, 

восстановления таким образом нарушенных прав и имущественных интересов 

потерпевших предпринимателей. Также в июле 2016 г. Уполномоченному 

поступило обращение индивидуального предпринимателя О., пожаловавшегося на 

бездействие полиции Октябрьского района г.Улан-Удэ и злоупотребление 

должностными полномочиями оперуполномоченным уголовного розыска Б., 

рассматривавшим его заявление о фактах вымогательства денег, похищения самого 

предпринимателя, оказания на него физического и психологического воздействия с 

целью получения от него материальных выгод. Уполномоченным были 

направлены обращения прокурору, министру внутренних дел Республики Бурятия, 

начальнику следственного управления Следственного Комитета РФ по РБ для 

проведения соответствующих проверок в отношении указанных в обращении 

предпринимателя О. фактов и должностных лиц, принятия процессуальных 

решений, привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности. 

Все указанные заявителем О. доводы были проверены органами прокуратуры, 

внутренних дел, следствия, приняты правовые решения об отсутствии событий и 

составов преступлений по заявлениям О., даны соответствующие разъяснения 

заявителю и ответы Уполномоченному. Нарушений прав и законных интересов 

предпринимателя О. со стороны надзорных и следственных органов не 
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установлено. В период рассмотрения обращения предпринимателя О. последний 

был задержан за умышленный поджог стационарного пункта полиции в центре 

г.Улан-Удэ, в отношении него возбуждено уголовное дело и избрана мера 

пресечения в виде заключения под стражу.  

В 2016 году получила продолжение практика совместной работы с 

прокуратурой в форме выездных приемов предпринимателей на местах. Такие 

приемы были проведены совместно с прокурором республики в Заиграевском и 

Прибайкальском районах.  В ходе проведения приема приглашались должностные 

лица органов местного самоуправления, контрольно-надзорных органов, фондов 

поддержки малого предпринимательства, выяснялись их мнения и аргументы по 

спорам с бизнесом, оказывалась правовая помощь предпринимателям. Прокурором 

республики давались поручения подчиненным прокурорам о проведении, в случае 

необходимости, проверок по заявлениям предпринимателей или принятии мер 

прокурорского реагирования на действия (бездействие) местных властей при 

выявленных нарушениях прав и законных интересов предпринимателей. Так, на 

личный прием в Заиграевском районе обратилась индивидуальный 

предприниматель Х. с жалобой на взимание платы за общедомовые нужды за 

электроэнергию в связи с расположением принадлежащего ей магазина в 

многоквартирном жилом доме в с.Илька Заиграевского района. Возникшая спорная 

ситуация была рассмотрена и обсуждена с приглашением руководителя районного 

филиала энергосбытовой компании «Читаэнергосбыт», предпринимателю Х. были 

даны исчерпывающие разъяснения и правовая консультация о способах защиты 

своих имущественных интересов в судебном порядке. Прокурору Заиграевского 

района было дано поручение проверить законность начисления платы за ОДН 

индивидуальным предпринимателям, занимающим помещения для бизнеса в 

многоквартирных домах. По обращению индивидуального предпринимателя М., 

имеющего гостевой дом в с.Горячинск Прибайкальского района, с жалобой на 

частые проверки со стороны контрольно-надзорных органов разного уровня, а 

также на нарушение экологических требований на побережье озера Байкал со 

стороны «диких» туристов, Уполномоченным предпринимателю М. были 

разъяснены нормы Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

предусматривающие ограничения на проверки малого бизнеса, способы защиты 

нарушенных прав и законных интересов бизнеса. Прокурором республики было 

дано поручение прокурору Прибайкальского района о проведении проверки 

действий должностных лиц органов контроля и надзора, соблюдения требований 

экологического законодательства органами местного самоуправления в связи с 
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загрязнением туристами закрепленных за муниципальными образованиями 

участков побережья.  

В случаях необоснованных обращений Уполномоченным и прокурором 

республики с участием должностных лиц муниципальных образований давались 

мотивированные ответы предпринимателям о невозможности удовлетворения их 

требований.  

Достаточно актуальной проблемой для малого и микробизнеса является 

сохранение местонахождения павильонов и киосков, относящихся к 

нестационарным торговым объектам (НТО). С введением в действие с 1 марта 2015 

года новой редакции Земельного кодекса РФ муниципалитеты перешли от 

договоров аренды земельных участков под НТО к заключению договоров 

размещения, а в ряде случаев, отказывают предпринимателям в праве на 

перезаключение договоров.  При этом неурегулированность данного вопроса в 

Федеральном законе от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» продолжает 

порождать нарушения прав предпринимателей, занятых в сфере торговли и 

общественного питания.   

В 2016 году с жалобой на невключение торговых объектов в схему 

размещения НТО к Уполномоченному обращалось ООО «В», у которого в схему 

попала только часть киосков и павильонов. При этом администрацией было 

мотивировано исключение из схемы размещения отдельных киосков нахождением 

их на сетях городской инфраструктуры. Доводы руководителя ООО «В» Е. о том, 

что со всеми собственниками сетей данная позиция согласована, администрацией в 

расчет не принимались. Уполномоченному пришлось неоднократно обращаться с 

запросами и требованием восстановить права общества к руководству городской 

администрации. В итоге объекты общества были включены в схему размещения 

НТО г.Улан-Удэ и в настоящий момент они функционируют по своему прямому 

назначению. Нарушенные права субъекта предпринимательской деятельности 

были восстановлены.  

Жалобы и обращения от предпринимателей на действия должностных лиц 

местного самоуправления поступали из других муниципальных образований. В 

июне-августе 2016 г. поступали коллективные обращения группы 

предпринимателей г.Северобайкальска, которым было предъявлено требование 

муниципалитета о сносе «самовольно возведенных строений», в которых 

располагались магазины, предприятия общепита и бытового обслуживания 

населения, по адресу ул.Полиграфистов, 18 «а». Указанные помещения были 

приобретены предпринимателями на торгах по продаже имущества бывшего ОАО 

«ПМК «Ленбамстрой» в результате процедуры банкротства по решению 
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Арбитражного суда республики от 7 августа 2003 года. Никаких действий по 

самовольному возведению строений предпринимателями не предпринималось, при 

таких обстоятельствах нет оснований считать помещения самовольно 

возведенными. Обращения предпринимателей в судебные инстанции не принесли 

успеха, поскольку велись недостаточно квалифицированно, от имени разных лиц, с 

малодоказательной правовой позицией. В результате возможности судебной 

защиты предпринимателями своих прав и имущественных интересов были 

утрачены. В то же время, администрация г.Северобайкальска, не утруждая себя 

обращением в суд с заявлением о признании спорных помещений самовольно 

возведенными, приняла решения о предоставлении земельных участков под 

указанными помещениями в собственность и в аренду юридическим лицам под 

жилищную застройку. При этом отдельные помещения из числа спорных 

решением городской администрации ранее включались в схему размещения НТО. 

В результате в декабре 2016 г. группа предпринимателей была вынуждена 

покинуть места осуществления предпринимательской деятельности либо 

прекратить свою деятельность в связи с отключением помещений от сетей электро- 

и теплоснабжения, ограждением застройщиками территории, при котором 

оказались заблокированы все подъезды и подступы к торговым объектам. 

Поданные ими исковые заявления только в феврале 2017 г. начали рассматриваться 

Арбитражным судом Республики Бурятия. Обращения Уполномоченного к 

Северобайкальскому межрайонному прокурору результата не принесли, поскольку 

им не было усмотрено законных оснований для того, чтобы в интересах 

предпринимателей поставить под сомнение факт самовольного возведения 

указанных помещений. Неоднократные обращения Уполномоченного к 

руководителю администрации г.Северобайкальска К.М.Горюнову по существу не 

были приняты во внимание, лишь на последнее обращение с просьбой пресечь 

неправомерные действия ресурсоснабжающих организаций и застройщика, 

принять меры по мирному  урегулированию конфликтной ситуации, в том числе 

путем возможного предоставления выдворяемым предпринимателям 

альтернативных площадок для ведения бизнеса 29.12.2016 года администрацией 

города было дано обещание рассмотреть «поступившие в ее адрес от 

индивидуальных предпринимателей «Ленбамовских вагончиков» заявления на 

включение в схему нестационарных торговых объектов муниципального 

образования «город Северобайкальск» и подбора альтернативного места 

размещения торговых павильонов». 

Проблема НТО имеет, безусловно, системный характер и требует решения на 

федеральном уровне путем внесения изменений и дополнений в ФЗ «Об основах 
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государственного регулирования торговой деятельности в РФ», где необходимо 

регламентировать правила работы муниципалитетов с НТО. 

Муниципальными органами в отношении сельских предпринимателей 

допускаются нарушения их прав и законных интересов в сфере земельных 

правоотношений. Так, реализуя полномочия по защите прав предпринимателей, 

предоставленные Федеральным законом от 13.05.2013 № 78-ФЗ «Об 

уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах Российской 

Федерации» и республиканским законом, для защиты нарушенных прав 

предпринимателя К. от неправомерных действий Каменской поселковой 

администрации Кабанского района, инициировавшей в 2015 г. проверку 

соблюдения земельного законодательства и необоснованное привлечение 

предпринимателя к административной ответственности, Уполномоченным оказана 

правовая помощь заявителю в обжаловании действий муниципального образования 

и территориального органа Росреестра по РБ в Кабанском районном суде и 

Арбитражном суде РБ. Кабанским районным судом заявление К., рассмотренное в 

порядке Кодекса административного судопроизводства РФ, с участием 

представителя Уполномоченного, 15 января 2016 года удовлетворено. Решение 

Каменской поселковой администрации о проведении проверки в порядке 

муниципального земельного контроля в отношении К. признано незаконным и 

отменено. Арбитражным судом РБ ходатайство Уполномоченного о привлечении 

его в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, 

удовлетворено, с участием Уполномоченного дело рассмотрено в апреле 2016 года 

с принятием решения в пользу предпринимателя: постановление о привлечении К. 

к административной ответственности за нарушение земельного законодательства 

признано незаконным и отменено. Предприниматель избавлен от уплаты 

многотысячного штрафа. Потребовалось около 9 месяцев для того, чтобы добиться 

полного восстановления нарушенных прав предпринимателя К. в судах различных 

юрисдикций. 

По поступившему в октябре 2016 года обращению об оказании юридической 

помощи в арбитражном процессе от генерального директора Г. ООО «А.» в связи с 

требованием администрации МО «Тарбагатайский район» о расторжении договора 

аренды земельного участка, предоставленного для ведения огородничества, 

Уполномоченный, не согласившись с доводами администрации муниципального 

образования и посчитав их незаконными и необоснованными, подал ходатайство в 

арбитражный суд о привлечении его к участию в деле в качестве третьего лица, не 

заявляющего самостоятельных требований. Судом ходатайство Уполномоченного 

было удовлетворено. В ходе судебного процесса предпринимателем и 

Уполномоченным были представлены доказательства, опровергающие доводы 
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администрации о неиспользовании арендатором земельного участка по целевому 

назначению – для производства овощей. Суд согласился с представленными 

ответчиком и Уполномоченным аргументами и в январе 2017 г. вынес решение об 

отказе в удовлетворении исковых требований в полном объеме. Тем самым с 

помощью Уполномоченного права и законные интересы предприятия и 

предпринимателя были защищены в судебном порядке. 

 На особом контроле Уполномоченного находились обращения, касающиеся 

обжалования действий (бездействия) органов исполнительной власти и местного 

самоуправления по государственным и муниципальным контрактам. Так, более 

года продолжалась работа по обращениям ГК «Б.» (индивидуального 

предпринимателя Б.  и правопреемника – ИП Г.), выполнивших для автономного 

учреждения администрации МО «Джидинский район» подрядные работы по 

комплексной компактной застройке северной части с.Петропавловка и 

реконструкции стадиона на 3000 мест. На выполнение указанных работ из 

федерального бюджета было выделено более 36,2 млн. рублей по линии 

Минсельхоза России в рамках Федеральной целевой программы «Социальное 

развитие села до 2013 года». В ходе выполнения подрядных работ возникла 

необходимость выполнить дополнительные работы на сумму 13,4 млн. руб., оплата 

которых не была предусмотрена сметой и была обещана подрядчику за счет 

местного бюджета главой районной администрации. После сдачи стадиона 

администрация района отказалась от оплаты дополнительно выполненных работ. 

Арбитражным судом РБ по иску индивидуального предпринимателя Г. было 

принято решение о взыскании с муниципального автономного учреждения 

задолженности, неустойки и пени в сумме 14,9 млн. руб. Управление ФССП 

России по РБ на обращение Уполномоченного ответило, что в ходе возбужденного 

исполнительного производства денежных средств, имущества, на которое можно 

было бы обратить взыскание, не обнаружено, а в отношении муниципального 

автономного учреждения была начата процедура ликвидации. На обращение 

Уполномоченного к прокурору Республики Бурятия был дан ответ, что факт 

неоплаты муниципального контракта был предметом проверки прокуратуры, 

дважды отменялись постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в 

отношении муниципальных служащих, допустивших невыполнение обязательств 

по контракту, вносилось представление руководству Джидинской районной 

администрации, оснований для применения дополнительных мер прокурорского 

реагирования не имеется. В апреле 2016 года Уполномоченный обратился к Главе 

Республики Бурятия с просьбой о принятии мер воздействия к руководству МО 

«Джидинский район» для выполнения принятых обязательств по полной оплате 

выполненных работ по реконструкции стадиона. Однако администрацией Главы и 
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Правительства РБ был дан ответ о невозможности принятия каких-либо мер 

воздействия к муниципальному образованию со стороны органов исполнительной 

власти. В августе 2016 г. Уполномоченным повторно было направлено обращение 

Главе Республики Бурятия с предложением о понуждении администрации МО 

«Джидинский район» выполнить обязательства по оплате муниципального 

контракта с обоснованием, что подобный прецедент несет непоправимый 

репутационный вред для инвестиционной привлекательности республики.  

Последовало поручение Главы РБ Комитету территориального развития 

Администрации Главы и Правительства РБ, в ходе реализации которого 

администрацией МО «Джидинский район» в декабре 2016 г. было заключено 

мировое соглашение с ИП Г. об аннулировании сумм неустойки и пеней, об 

окончании работ по доукомплектованию стадиона, о погашении задолженности по 

контракту. В итоге 27 декабря 2016 г. сумма задолженности в размере 13 млн. руб. 

была перечислена индивидуальному предпринимателю Г., тем самым   

нарушенные права и имущественные интересы предпринимателя Г. были 

восстановлены в полном объеме с помощью Уполномоченного. 

В августе 2016 года к Уполномоченному обратился директор Ш. ООО «А.», 

зарегистрированного в г.Улан-Удэ, с жалобой на невыполнение обязательства по 

оплате выполненных работ МБОУ «Средняя образовательная школа № 23» 

г.Магадана на сумму 3,8 млн. руб. В ходе рассмотрения жалобы направлено 

обращение прокурору Магаданской области о проведении проверки, в результате 

которой было установлено недофинансирование общеобразовательной школы со 

стороны мэрии города, наличие задолженности перед подрядчиком в сумме 2,8 

млн. руб., внесено представление мэру г.Магадана.  В связи с частичным 

погашением задолженности материалы обращения Ш. направлены для 

дальнейшего контроля и защиты имущественных интересов заявителя 

Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Магаданской области 

А.В.Котову.  В сентябре 2016 г. поступило обращение ООО «Торговый дом 

«СибПолимер» из г.Ангарска Иркутской области, направленное Уполномоченным 

по защите прав предпринимателей в Иркутской области А.А.Москаленко, об 

оказании содействия во взыскании с ГАУЗ «Гусиноозерская центральная районная 

больница» задолженности по государственному контракту на поставку товаров для 

нужд учреждения здравоохранения в сумме 325,8 тыс. руб. В ходе рассмотрения 

обращения Уполномоченный обратился к Гусиноозерскому межрайонному 

прокурору с просьбой провести проверку обстоятельств неисполнения 

Гусиноозерской ЦРБ обязательств по оплате поставленных товаров. По 

результатам проверки оплата была произведена в полном объеме. Тем самым 

нарушенное право заявителя восстановлено.  
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Не по всем из 5 жалоб (6,7%) предпринимателей на действия либо 

бездействие должностных лиц Федеральной службы судебных приставов 

подтвердились факты нарушений прав и законных интересов заявителей, тем не 

менее по отдельным обращениям Уполномоченному удалось добиться от 

руководства Управления ФССП России по Республике Бурятия принятия 

исчерпывающих мер по исполнительным производствам о взыскании денежных 

средств в пользу обратившихся предпринимателей либо возврата неправомерно 

удержанных сумм. Так, в отношении индивидуального предпринимателя Б. было 

возбуждено исполнительное производство, о чем предприниматель не был 

своевременно извещен, и одновременно выставлено платежное требование об 

уплате суммы исполнительского сбора. Несмотря на то, что Б. в установленный 

законом 5-дневный срок оплатил сумму задолженности, с него был удержан 

исполнительский сбор. По требованию Уполномоченного сумма сбора в размере 

более 100 тысяч рублей была возвращена предпринимателю. Подтвердилось 

бездействие судебного пристава-исполнителя по исполнительному производству о 

взыскании суммы долга более 160 тыс. руб. с должника-организации в пользу ООО 

«Т.», обратившегося с жалобой к Уполномоченному. Обращение к руководству 

Управления ФССП России по РБ с требованием о проведении служебной проверки 

в отношении должностных лиц Прибайкальского отдела судебных приставов 

позволило добиться частичного восстановления нарушенных бездействием 

имущественных прав заявителя (с должника было взыскано свыше 111 тыс. руб.), 

создать предпосылки для дальнейшего удовлетворения требований взыскателя по 

исполнительному производству. 

Таким образом, поступившие и зарегистрированные в ЕИС обращения 

предпринимателей к Уполномоченному основываются на спорных, конфликтных 

ситуациях с органами государственной власти и местного самоуправления, 

контрольно-надзорными и правоохранительными органами.  Все жалобы и 

обращения рассматривались Уполномоченным самостоятельно, без 

перенаправления в другие органы государственной власти и местного 

самоуправления, с принятием мер к восстановлению нарушенных прав и законных 

интересов предпринимателей и юридических лиц. При рассмотрении обращений 

предпринимателей, обратившихся к Уполномоченному, в ряде случаев выявлены 

спорные моменты, вытекающие из норм действующего законодательства, 

оспаривание по существу правомерных решений и действий должностных лиц 

органов государственной власти, местного самоуправления, затрагивающих 

имущественные либо хозяйственные интересы предпринимателей, а также 

инициативы, направленные на ослабление установленного законом налогового 

бремени. Все необходимые действия, связанные с запрашиванием необходимых 
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сведений от органов исполнительной власти и местного самоуправления, правовой 

оценкой изложенных в обращениях просьб и жалоб, выполнены. Обращения 

рассмотрены в установленные законом сроки, заявителям даны ответы с 

необходимыми разъяснениями и консультациями. По 11 (14,7%) из 75 

поступивших письменных жалоб были выявлены явные нарушения прав и 

законных интересов предпринимателей и юридических лиц, по всем из них 

принятые меры позволили восстановить нарушенные права и законные интересы 

предпринимателей и юридических лиц, добиться принятия решений в их пользу. 

Еще по 16 обращениям было установлено частичное нарушение законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности, принятие мер по 

которым со стороны Уполномоченного позволило удовлетворить законные 

интересы заявителей. Таким образом, по 27 (44,3 %) из 61 завершенных 

рассмотрением обращений права и законные интересы предпринимателей были 

восстановлены. 

С повышением информированности предпринимательского сообщества об 

институте Уполномоченного растет количество обращений и жалоб в связи с 

нарушением прав и законных интересов предпринимателей, коллективных 

обращений по вопросам облегчения налогового, проверочного и иного 

административного давления на бизнес, требований о внесении поправок в 

действующее законодательство Российской Федерации, Республики Бурятия, акты 

муниципальных органов. Число устных и письменных обращений в 2016 году 

увеличилось на 32,5 % по сравнению с 2015 годом (114/77). 

Обращения предпринимателей, связанные с массовым нарушением 

действующего законодательства, прав и законных интересов предпринимателей за 

отчетный период не поступали, за исключением вышеуказанного коллективного 

обращения группы предпринимателей из г.Северобайкальска. Аналогичные 

жалобы от указанной группы предпринимателей направлялись также в 

федеральные органы исполнительной власти, Уполномоченному при Президенте 

РФ по защите прав предпринимателей, Главе Республики Бурятия, органам власти 

РБ, в прокуратуру республики, иные ведомства и организации, однако проблема по 

существу осталась неразрешенной вследствие неконструктивной позиции, занятой 

администрацией г.Северобайкальска. В настоящее время споры сторон 

рассматриваются в судебном порядке. 
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5. МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ/ПРОБЛЕМАМ, 

ОБОЗНАЧЕННЫМ УПОЛНОМОЧЕННЫМ В ДОКЛАДЕ В 2016 ГОДУ 

(ЗА 2015 ГОД) 

 

В ходе проведенных в 2016 году по поручению Уполномоченного при 

Президенте РФ по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титова ситуационных 

анализов (ситанов) был выявлен ряд отдельных проблем, в результате обсуждения 

которых с предпринимательским сообществом были выработаны предложения о 

внесении необходимых для решения этих проблем поправок в законодательные и 

иные нормативные правовые акты. Такие предложения были направлены для 

рассмотрения возможности их включения в итоговый доклад федерального 

Уполномоченного Президенту Российской Федерации о состоянии делового 

климата и защиты прав предпринимателей в Российской Федерации, внесенного в 

июне 2016 года.  

Отдельные предложения Уполномоченного по решению проблем бизнеса 

Бурятии, имеющих системный характер, были включены в Ежегодный доклад 

Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей 

Б.Ю.Титова в 2016 году: 

Первое. По результатам проведенных по инициативе Уполномоченного 

совещаний при Главе Республики Бурятия с органами контроля и надзора внесено 

предложение предпринимательского сообщества Бурятии о законодательном 

закреплении необходимости предварительной проверки достоверности сведений о 

заявителях и их информации о нарушении субъектом предпринимательской 

деятельности обязательных требований, вызвавших внеплановую проверку (по 

анонимному обращению). Эта инициатива, получившая поддержку в Ежегодном 

докладе федерального бизнес-омбудсмена, была реализована в Федеральном 

законе от 03.07.2016 № 277-ФЗ, которым в Федеральный закон от 26.12.2008 № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», в который была внесена следующая норма: «Обращения и заявления, не 

позволяющие установить лицо, обратившееся в орган государственного контроля 

(надзора), орган муниципального контроля.., не могут служить основанием для 

проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или 

заявлении информация может… являться основанием для проведения внеплановой 

проверки, должностное лицо… обязано принять разумные меры к установлению 

обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме 

электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой 

проверки только при условии, что они направлены… с использованием средств 
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информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих 

обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и 

аутентификации». 

Второе. Учитывая значительный общественный резонанс, вызванный в 

Бурятии процессом перерегистрации ряда индивидуальных предпринимателей и 

компаний в других субъектах Российской Федерации (г. Москве, Республике Крым 

и других), который был обусловлен, по мнению предпринимательского 

сообщества, ужесточением требований в ходе проверочной деятельности 

налоговых органов, а также поступлением в адрес Уполномоченного в Бурятии и 

Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей 

обращений ООО «Р.», принадлежащего группе компаний «Т.», о доначислении 

предприятию налоговым органом значительных сумм НДС на основании 

заключенных контрактов на поставку сырья за недобросовестных контрагентов, не 

уплативших суммы налога, в докладе Уполномоченного была изложена следующая 

проблема. Необходимо внести предложения в федеральное законодательство о 

налогах и сборах, инструктивно-методические документы ФНС России об отмене 

или изменении методики выявления фактов уклонения от уплаты НДС либо 

незаконных попыток возмещения НДС, применяемой налоговыми органами с 1 

января 2015 года в рамках автоматизированной системы контроля (АСК) НДС-2 на 

основании приказа ФНС России от 01.10.2013 № ММВ-7-6/432@ «О вводе в 

промышленную эксплуатацию программного обеспечения, реализующего функции 

задачи «Автоматизированная система контроля за возмещением НДС», в ходе 

применения которой имеют место случаи возложения ответственности за 

уклонение от уплаты налога так называемыми фирмами-«однодневками» по 

заключенным контрактам на их добросовестных контрагентов, вменив в вину 

последним проявление «ненадлежащей осмотрительности в выборе контрагента». 

В данном случае нарушается установленный НК РФ принцип презумпции 

добросовестности налогоплательщика. В Ежегодном докладе-2016 

Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей 

Б.Ю.Титова указанная проблема получила свое развитие и сформулирована 

следующим образом (пункт 4 раздела «Налоги»): «в частности, непонятно, что 

включает в себя понятие «проявление должной осмотрительности при выборе 

контрагента» и при каких обстоятельствах налогоплательщик может быть 

привлечен к налоговой ответственности за нарушения законодательства со 

стороны своих контрагентов». Предлагаемое решение: «1. Внести изменения в 

Налоговый кодекс РФ в части установления закрытого перечня действий 

налогоплательщика по проверке контрагента, при выполнении которых следует 

вывод о надлежащих действиях налогоплательщика в части проверки 
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контрагентов. 2. Установить ответственность налогоплательщиков за нарушения 

законодательства третьими лицами только в случае, если налогоплательщик знал 

об этих нарушениях (пункт 13 Пленума ВАС РФ № 53 от 2006 года)». 

Предложения Уполномоченного для органов власти Республики Бурятия в 

2016 году в большинстве своем решения не нашли. Выявилось значительное 

расхождение позиций по отдельным проблемам предпринимательства между 

Уполномоченным и отдельными органами исполнительной власти.  Так, 

предложение Уполномоченного по проблеме привлечения налоговыми органами 

добросовестных налогоплательщиков к ответственности за неуплату НДС так 

называемыми фирмами-«однодневками» Министерством экономики РБ было 

истолковано как предложение об усилении ответственности за создание фирм-

«однодневок». В этой связи со ссылкой на наличие составов преступлений, 

предусмотренных статьями 173.1 и 173.2 УК РФ, был сделан вывод о 

нецелесообразности «внесения дополнительных изменений в действующее 

федеральное законодательство», тогда как Уполномоченным при Президенте РФ 

по защите прав предпринимателей предложение по данной проблеме было 

поддержано с включением в Ежегодный доклад Президенту РФ. 

Из внесенных Уполномоченным в Ежегодном докладе – 2015 пяти 

предложений для решения на республиканском уровне по большинству не 

последовало положительных решений. Так, предложения об оказании мер 

государственной поддержки предпринимателям, осуществляющим торговлю 

алкогольной продукцией в отдаленных селах, для приобретения оборудования, 

обеспечивающего работу в системе ЕГАИС, а также перевозчикам для работы в 

системе «Платон», были оставлены без принятия каких-либо решений. Со ссылкой 

на ст.14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» о том, что финансовая 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства не может 

оказываться предприятиям, осуществляющим производство и (или) реализацию 

подакцизных товаров,  предприниматели, не имеющие возможности приобрести 

оборудование и программное обеспечение для работы в ЕГАИС, были оставлены 

наедине со своей проблемой, хотя меры господдержки этой отрасли не обязательно 

заключались в предоставлении безвозмездной финансовой помощи. Если проблема 

с оборудованием для большегрузных автомобилей была впоследствии 

действительно решена оператором «РТ-Инвест транспортные системы» путем 

выдачи бесплатных устройств и карт, то внедрение ЕГАИС сопровождалось 

поглощением значительного числа легальных мелких торговцев алкоголем в 

отдаленных населенных пунктах оптовыми игроками алкогольного рынка либо 

уходом предпринимателей из этого сегмента или из бизнеса вообще. По данным 
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Минпромторга РБ число торгующих алкоголем субъектов предпринимательской 

деятельности сократилось в 2016 году на 313 единиц: на 01.01.2016 г. было 

зарегистрировано 1045 субъектов, на 01.01.2017 г. снизилось до 732. Как это 

повлияло на развитие «теневого» рынка, торговлю суррогатом, контрафактной 

алкогольной продукцией, самогоноварение, никем не оценивалось. Предложение 

Уполномоченного о проведении за счет средств республиканского бюджета 

социологического исследования проблемы ограничения нормами 

республиканского законодательства времени продажи алкогольных напитков в 

легальных розничных торговых предприятиях с 9 до 21 часа и развития в этой 

связи «теневого» алкогольного рынка не получило поддержки. Поручение первого 

заместителя председателя Правительства РБ И.М.Егорова Минпромторгу РБ о 

подготовке бюджетной заявки на выделение средств из республиканского 

бюджета, перенесенное в связи с «предельным дефицитом бюджета на 2016 год» 

для реализации в 2017 году, оставлено без исполнения по той же причине.  

Министерство экономики РБ является уполномоченным органом 

Правительства республики в сфере оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов (НПА) и экспертизы НПА, организующим 

проведение указанных процедур в отношения актов, подготовленных 

министерствами и ведомствами. Предложенное Уполномоченным введение для 

удобства субъектов, участвующих в этих процедурах, прежде всего 

предпринимателей и бизнес-объединений, сравнительных таблиц, в которые 

следовало бы включить ранее принятые тексты норм и, соответственно, 

предлагаемые поправки в проекты или тексты НПА, Минэкономики посчитало 

излишним, сославшись на утвержденную форму сводного отчета, разделы которой 

якобы автоматически решают поставленный вопрос. Между тем активность 

предпринимательского сообщества в проведении процедур ОРВ и без того 

достаточно низка: за 2016 год из 53 подвергшихся ОРВ проектов НПА поступило 

от предпринимательского сообщества 2 заключения, или 3,8 % от общего числа 

выставленных на ОРВ. При этом проекты муниципальных правовых актов, 

предлагаемых Улан-Удэнским городским советом депутатов и Администрацией 

г.Улан-Удэ для ОРВ, как правило, оформляются в виде сравнительных таблиц, что 

безусловно облегчает участникам ОРВ работу с документами и мотивирует их на 

подготовку заслуживающих внимания замечаний и предложений. По данным 

Комитета экономического развития Администрации г.Улан-Удэ на 12 проектов 

муниципальных правовых актов, подготовленных Комитетом, поступило 31 

заключение, из которых 20 были учтены.  

Не нашло поддержки предложение Уполномоченного о повышении статуса 

двух должностей специалистов, приданных в аппарат Уполномоченного за счет 
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должностей Комитета организационного и протокольного обеспечения, до 

должностей государственной гражданской службы. Отказ Минфина РБ 

мотивирован тем, что реализация этого предложения сопряжена с «введением 

дополнительных расходов республиканского бюджета», а также тем, что «в 

докладе… не приводится достаточных обоснований необходимости введения 

должностей государственной гражданской службы для специалистов, 

обеспечивающих деятельность Уполномоченного». Однако в докладе за 2015 и 

2016 г.г. подробно изложены проблемы, с которыми приходится сталкиваться 

Уполномоченному, необходимость оказания правовой  помощи предпринимателям 

и юридическим лицам вплоть до участия в судебных заседаниях в защиту 

интересов бизнеса,  что требует привлечения квалифицированных специалистов с 

юридическим образованием и опытом работы, то есть для выполнения задач, 

требующих более высокого уровня профессионализма сотрудников нежели 

нынешний статус специалистов из службы протокола. Как результат - за два года 

работы в аппарате Уполномоченного сменился уже 5-й специалист. 

Предложение Уполномоченного о проведении мониторинга и анализа 

эффективности налоговых льгот для субъектов малого предпринимательства в 

контексте проблемы ежегодного сокращения числа индивидуальных 

предпринимателей с целью выявления незадействованных резервов и поиска 

свободных ниш для стимулирования создания новых предприятий и увеличения 

числа самозанятых предпринимателей только в текущем году получило свое 

воплощение в виде намерения Министерства экономики РБ провести 

инвентаризацию налоговых льгот, предоставленных малому бизнесу республики с 

целью выявления и дальнейшего исключения из действующего республиканского 

законодательства не работающих или неэффективных льгот и преференций. 

Предложение Уполномоченного, инициированное предпринимателями 

строительной отрасли в лице Союза строителей РБ, обратить внимание 

Правительства Республики Бурятия на проблему устойчивого повышения платы за 

технологическое присоединение объектов строительства к теплоисточникам ПАО 

«ТГК-14», длительности сроков согласительных процедур с администрацией 

г.Улан-Удэ, республиканской службой по тарифам, надзорными органами и 

застройщиками было реализовано в мае 2016 г. в ходе совещания при заместителе 

председателя Правительства РБ по развитию инфраструктуры Н.М.Зубареве с 

участием президента Союза строителей РБ Н.И.Грязновой, представителей ПАО 

«ТГК-14», Минстроя РБ, администрации г.Улан-Удэ, других заинтересованных 

сторон. Принято протокольное решение с поручениями: ТГК-14 - разобраться с 

причинами задержки выдачи технических условий на технологическое 

присоединение объектов, определить минимальные сроки их предоставления 
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застройщику; администрации г.Улан-Удэ - совместно с ТГК-14 разработать 

регламент выдачи техусловий на присоединение объектов капитального 

строительства к тепловым сетям; Минстрою РБ - направить в Минстрой России 

предложение о внесении изменений в Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении» в части предоставления права строительным организациям на 

строительство инженерных сетей и объектов теплоснабжения с дальнейшей 

передачей их в муниципальную собственность. Тем не менее, ответы адресатов 

поручений свидетельствуют о том, ПАО «ТГК-14», администрация г.Улан-Удэ и 

Минстрой РБ не достигли комплексного решения проблемы в интересах 

строительного бизнеса, по существу позиции указанных сторон остались 

прежними и ситуация практически не изменилась в лучшую сторону. 

 

 

6. ИТОГИ РАБОТЫ УПОЛНОМОЧЕННОГО В 2016 ГОДУ 

И ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД 

 

Подводя итоги деятельности института Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Республике Бурятия в 2016 году, следует отметить, что 

поставленные задачи в основном выполнены. Сформирована инфраструктура 

института Уполномоченного, предприниматели всех муниципальных образований 

имеют возможность обратиться к Уполномоченному как лично, так и через 

общественных представителей (помощников) в районах республики. Получила 

распространение практика досудебного урегулирования споров предпринимателей 

с органами исполнительной власти и местного самоуправления с использованием 

механизма соглашений о взаимодействии, заключенными Уполномоченным с 

органами прокуратуры, территориальными органами ФОИВ, исполнительными 

органами власти и местного самоуправления Республики Бурятия. Реализуются 

возможности участия Уполномоченного в процедурах судебной защиты интересов 

предпринимателей в арбитражных судах и судах общей юрисдикции по заявлениям 

предпринимателей. Представление интересов предпринимательского сообщества 

во взаимодействии с бизнес-объединениями осуществляется на регулярной основе 

посредством личного участия Уполномоченного в работе коллегиальных и 

межведомственных органов, сформированных в Республике Бурятия, в процедурах 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и 

муниципальных правовых актов, их экспертизы, а также мониторинге 

действующего законодательства. Снижается количество плановых и внеплановых 

проверок бизнеса со стороны контрольно-надзорных органов всех уровней, 

действующих в республике, за исключением органов муниципального контроля и 
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проверочных мероприятий. Начата работа по внедрению риск-ориентированного 

подхода в деятельность органов контроля и надзора, на реализацию этой задачи 

сориентированы в рамках Проектного офиса органы исполнительной власти 

республики. Воссоздан Совет при Главе Республики Бурятия по защите прав 

предпринимателей и развитию предпринимательства. 

Тем не менее, решение указанных задач не означает снижения актуальности 

проблем защиты прав и законных интересов бизнеса в Республике Бурятия. 

Задачи института Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Республике Бурятия на 2017 год следующие: 

Первое. Содействие на экспертном уровне организации системной работы по 

внедрению риск-ориентированного подхода в деятельность органов федерального, 

регионального и муниципального контроля и надзора, реализации целевых 

моделей в рамках Проектного офиса, снижению числа плановых и внеплановых 

проверок, а также иных проверочных мероприятий контрольно-надзорных органов 

всех уровней. 

Второе. Оказание содействия формированию системы контроля исполнения 

обязательств органов государственной власти и местного самоуправления перед 

контрагентами – субъектами МСП при осуществлении закупок для 

государственных и муниципальных нужд как обязательного условия для 

формирования благоприятного делового и инвестиционного климата в 

муниципальных образованиях и республике в целом.  

Третье. Осуществление совместно с предпринимательским сообществом, 

депутатами Народного Хурала Республики Бурятия и представительных органов 

муниципальных образований, органами исполнительной власти и местного 

самоуправления работы по улучшению регуляторной среды для бизнеса с учетом 

анализа жалоб и обращений предпринимателей, мнения предпринимательского 

сообщества для инициирования поправок в федеральное и республиканское 

законодательство, муниципальные правовые акты,  реализации Закона Республики 

Бурятия от 13.12.2013 № 216-V «Об оценке регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов в 

Республике Бурятия». 

Четвертое. Участие в формировании системы постоянно действующего 

диалога бизнеса и власти в формате взаимодействия бизнес-объединений, 

предпринимательского сообщества и Главы Республики Бурятия, органов 

законодательной, исполнительной власти и местного самоуправления, 

коллегиальных совещательных органов власти и управления.  

Пятое. Реализация всех предоставленных законом полномочий института 

Уполномоченного для защиты прав и законных интересов бизнеса при 
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рассмотрении обращений и жалоб предпринимателей, применение всех доступных 

средств для защиты их интересов в спорах с органами государственной власти и 

местного самоуправления, формирования благоприятной для бизнеса 

правоприменительной практики.  

7. ОЦЕНКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО КЛИМАТА И 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕШЕНИЮ СИСТЕМНЫХ ПРОБЛЕМ БИЗНЕСА В 

РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ И НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

         По данным проводимого Агентством стратегических инициатив 

Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах 

Российской Федерации в 2016 году уровень комфортности условий для бизнеса в 

Республике Бурятия снизился до 68 места. Как одну из наиболее значительных 

проблем для делового климата предприниматели указывают административное 

давление на бизнес, что было отмечено достаточно большим числом опрошенных 

методом случайной выборки предпринимателей. По показателям, 

характеризующим административное давление на бизнес, в 2015 году была 

отмечена положительная динамика – перемещение по сравнению с 2014 годом из 

группы «С» в группу «В» по двум показателям из трех: 1. «Среднее количество 

запрошенных дополнительных (не предусмотренных к обязательному 

представлению по закону) документов на фирму в год», 2. «Среднее количество 

проверок, проведенных в отношении одного юридического лица, индивидуального 

предпринимателя». По третьему показателю «Доля компаний, столкнувшихся со 

случаями коррупции со стороны органов власти или естественных монополий в 

течение последних 12 месяцев, от общего числа опрошенных, при взаимодействии 

с правоохранительными органами, прочими органами исполнительной власти, 

органами судебной власти, органами законодательной власти, естественными 

монополиями» республика находилась в предпоследней группе «D». 

          Показатели республики в Национальном рейтинге по направлению 

«Административное давление на бизнес» в 2016 году остались неизменными: по 

первым двум показателям – в группе «В», по третьему – в группе «D». Причем, при 

среднероссийском значении показателя «Доля компаний, столкнувшихся с 

давлением со стороны органов власти или естественных монополий», равном 

24,79, в Бурятии составило 26,07, то есть выше среднего значения по России.  

        Исходя из числа обратившихся к Уполномоченному предпринимателей с 

жалобами на действия и решения должностных лиц контрольно-надзорных органов 

(22 % от общего числа обращений), эта проблема была наиболее чувствительной 

среди других проблем, беспокоящих бизнес. Данные опросов субъектов 
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предпринимательской деятельности, проводившихся Уполномоченным по данной 

тематике в 2016 г., свидетельствуют о том, что каких-либо значительных 

изменений бизнес-климата в лучшую сторону в сфере проверочного давления на 

бизнес по сравнению с 2015 годом, предприниматели Бурятии не почувствовали. 

Изложенные выше данные анализа проверочной деятельности контрольно-

надзорных органов республики (федерального, регионального и муниципального 

уровней) свидетельствуют, что при общем снижении количества плановых и 

внеплановых проверок произошел значительный рост числа проверочных 

мероприятий – рейдов, осмотров, освидетельствований, то есть мероприятий, 

которые не согласовывались с органами прокуратуры и не вносились в Единый 

реестр проверок, а последствия этих мероприятий в виде применения мер 

административной ответственности за выявленные нарушения обязательных 

требований для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц были 

такими же как и в результате их выявления при проведении проверок. Этим 

обстоятельством можно объяснить ощущение предпринимателей, что в целом 

проверочный «пресс» на бизнес не ослабевает. 

В совокупности с экономическими условиями последних кризисных лет: 

недоступностью долгосрочных и относительно недорогих кредитных ресурсов, 

сжатием потребительского спроса вследствие увеличения фактической 

безработицы, сокращения и «замораживания» зарплат работающего населения, 

роста налоговых и неналоговых платежей, цен и тарифов, а следовательно – 

издержек бизнеса, указанные факторы обусловили продолжение процесса 

сокращения предпринимательского слоя в Республике Бурятия. Отсюда вывод – 

заниматься бизнесом в нынешних условиях невыгодно. 

В период с 2014 по 2016 г.г. численность индивидуальных предпринимателей 

(ИП) и глав крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ), по данным ЕГРИП, 

сократилась на 2113 человек, или 8,9 %. Динамика этого сокращения заметно 

снизилась только в 2016 году, когда число зарегистрированных предпринимателей 

снизилось на 297 человек: на 01.01.2016 г. значилось 21706 ИП, на 01.01.2017 г. – 

21409 ИП.  

 

Количество ИП и КФХ в Республике Бурятия 

 

 

 

ИП и КФХ 

2014 г. 2015 г. 2016 г. Отклонения, 

+/- 

2016 г. к 2014 

г  

Отклонения, 

+/- 

2016 к 2015 г 

 

 

23522 21706 21409 -8,9% -1,4% 
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По данным персонифицированного учета ОПФР по РБ число ИП и КФХ на 

01.01.2017 г. составило 21523 человек, что по существу подтверждает данные 

ЕГРИП. Имеющаяся разница в 0,5 % не столь существенна и будет сохраняться, 

пока не будут синхронизированы учеты ресурсов двух ведомств. 

Неоднозначная картина складывается в отношении юридических лиц (без 

учета некоммерческих организаций): если в целом их число за пять лет 

увеличилось с 17358 в 2012 г. до 19004 в 2016 г., то число коммерческих 

организаций, то есть непосредственно занимающихся бизнесом, в этот период 

составило значительно меньшее количество. Только за прошедший 2016 год были 

ликвидированы 6651 компания, а зарегистрированы 5620, отрицательная разница 

составила 1031 предприятие. На 01.01.2017 г. зарегистрировано в ЕГРЮЛ 13846 

коммерческих организаций, тогда как годом ранее, на 01.01.2016 г. насчитывалось 

14602 таких организации, то есть за год республика потеряла 756 предприятий. 

Темп сокращения общей численности организаций составил – 5,2 %. Тем не менее, 

по сравнению с 2014 годом, когда число предприятий в республике насчитывало 

14057,  к  2016 году их число сократилось на 211 предприятий, темп их сокращения  

– 1,5 %. 

 

Количество коммерческих организаций в Республике Бурятия 

 

 

 

Юридические 

лица 

2014 г. 2015 г. 2016 г. Отклонения, 

+/- 

2016 г. к 2014 г  

Отклонения, 

+/- 

2016 г. к 2015 г 

 

 

14057 14602 13846 -1,5% -5,2% 

2014 г. 2015 г. 2016 г.

23522

21706 21409

Изменение количества ИП и КФХ 

с 2014 г. по 2016 г.
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Количество мигрирующих из республики субъектов предпринимательской 

деятельности, о котором на протяжении 2016 года достаточно много говорилось в 

республиканских средствах массовой информации как о негативном факторе, 

свидетельствующем об отсутствии комфортных условий для бизнеса в Бурятии, 

снижается среди юридических лиц и остается стабильным среди индивидуальных 

предпринимателей. Так, по данным УФНС России по РБ, в 2016 г. 44 организации 

поменяли место регистрации на другой регион, что на 50 меньше, чем за 2015 год, 

количество зарегистрированных в других субъектах РФ индивидуальных 

предпринимателей в 2016 г. остается практически на том же уровне - 140 к 139 в 

2015 г. Крупные индивидуальные предприниматели, как правило, владельцы 

региональных торговых сетей в течении 2016 года в основном вернулись под 

юрисдикцию Республики Бурятия. 

  

 
 

Утверждение о том, что на ухудшение делового климата в республики 

повлияло избыточное административное давление со стороны контрольно-

2014 г. 2015 г. 2016 г.

14057

14602

13846

Изменение количества юридических лиц 

с 2014 г. по 2016 г.
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надзорных органов, прежде всего налоговых органов, нашло свое подтверждение 

лишь отчасти. Внедрение в деятельность налоговых органов риск-

ориентированного подхода позволило резко сократить количество выездных 

налоговых проверок, в 2,5 раза в год. Многие вопросы, возникающие к 

налогоплательщикам, налоговые органы разрешают на этапах камерального 

контроля. 

Обращения предприятий (письменное – ГК «Т.» и ООО «Р.», устное - ГК 

«М.») к Уполномоченному касательно проблемы доначисления сумм налога на 

добавленную стоимость на добросовестных налогоплательщиков за третьих лиц, 

обладавших, по мнению налоговых органов, признаками фирм – «однодневок», 

стали предметом обсуждения органов исполнительной власти, в частности 

совещания при заместителе председателя Правительства РБ по экономическому 

развитию А.Е.Чепике с участием Уполномоченного, депутатов Народного Хурала 

РБ, Улан-Удэнского городского совета депутатов, руководства налоговых органов, 

заинтересованных предпринимателей, представителей бизнес-объединений - СПП 

РБ, ТПП РБ и других. Однако, позиция налоговых органов во всех прошедших 

дискуссиях оставалась неизменной. В августе 2016 года собственником ООО «Р.» 

было подано обращение также Уполномоченному при Президенте РФ по защите 

прав предпринимателей Б.Ю.Титову. В конечном итоге, существующие законные 

механизмы обжалования в досудебном порядке действий и выводов налоговых 

органов в вышестоящие органы, воля и настойчивость руководителей ГК «Т.» и 

ООО «Р.» в отстаивании своих прав и имущественных интересов позволили 

добиться значительного сокращения налоговых претензий в суммовом выражении. 

Предложения Уполномоченного о внесении по данному вопросу поправок в 

федеральное законодательство находятся в стадии проработки на федеральном 

уровне. Тем самым острота проблемы возложения ответственности за третьих лиц 

на добросовестных налогоплательщиков снята, но не решена по существу и 

требует дальнейших усилий предпринимательского сообщества и органов 

федеральной власти. Тем более, что по данному вопросу имеется положительная 

судебная практика в пользу добросовестных предпринимателей. 

Связанные с проблемой миграции бизнеса в другие регионы утверждения о 

том, что с перерегистрацией индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц в других регионах РФ бюджет Республики Бурятия понес большие потери, не 

подтверждаются данными Управления ФНС России по РБ: в 2015 году 233 

«мигранта» уплачивали в бюджет республики 100 млн. руб. налогов, при этом 80 

млн. руб. приходилось на одного предпринимателя торговой отрасли. Пришедшие 

в Бурятию 131 плательщик обеспечили поступления в сумме 81 млн. руб. плюс 

ранее пришедшие в 2014 году «мигранты» - 29 млн. руб. Итого пришедшие 
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плательщики уплатили 110 млн. руб. Сумма льгот и преференций в 2015 году в 

республике составила 331 млн. руб., или 1,7 % от общей суммы поступлений. За 10 

месяцев 2016 года 130 «мигрантов» из республики уплачивали налоги в сумме 11 

млн. руб., а 114 пришедших в республику уплатили в бюджет 22 млн. руб., а те, кто 

ранее пришел в 2014-2015 г.г., уплатили 66 млн. руб. Итого от прибывших 

предпринимателей поступило 88 млн. руб. Сумма льгот и преференций в 2016 году 

составила 323 млн. руб., или 2 % от общей суммы поступлений.  

Приведенные цифры и тенденции свидетельствуют о том, что в других 

субъектах РФ не существует значительных отличий от налогового режима для 

малого и среднего бизнеса Республики Бурятия, а отношение налоговых органов 

республики к бизнесу оценивается предпринимателями достаточно субъективно, 

что порождает в общественном сознании представление о чрезмерном налоговом 

давлении на бизнес. Такое давление, по опросам предпринимателей, имеет место и 

ощущается довольно сильно, хотя представленные УФНС России по РБ сведения 

по существу кем-либо не опровергнуты.  

Вполне возможно, что на восприятие бизнесом налоговой нагрузки влияет и 

неравномерность распределения налогового бремени на субъектов 

предпринимательской деятельности. Так, за 2015 год поступления в 

консолидированный бюджет Республики Бурятия составили 25,6 млрд. руб., из 

которых 20,3 млрд. руб. приходится на крупнейших и крупных плательщиков, 

бюджетников, а 5,5 млрд. руб., или 21,0 % - на малый и средний бизнес (МСБ). В 

свою очередь, из МСБ 1,4 млрд. руб., или 25 %, приходится на индивидуальных 

предпринимателей, уплачивающих налоги как работодатели и самостоятельно в 

зависимости от выбранной системы налогообложения (НДФЛ-агенты 369 млн. 

руб., НДФЛ ИП 163 млн. руб., ЕНВД 386 млн. руб., УСНО 500 млн. руб.). Валовый 

доход (налоговая база) находящихся на общей (ОСНО) и упрощенной (УСНО) 

системах налогообложения индивидуальных предпринимателей составил, согласно 

представленных деклараций, 36,7 млрд. руб. Из них 18,6 млрд. руб., или 51 % 

совокупного дохода уплачено 1909 ИП, находящихся на ОСНО, и 18,1 млрд. руб., 

или 49 % – 7963 ИП, применяющими УСНО. При этом из 18,6 млрд. руб. 

заявленного дохода по ОСНО 15 млрд. руб., или 81 % дохода уплатили 30 ИП, или 

1,5 % ИП, применяющих общий режим. Таким образом, основной доход 

приходится на ограниченное количество предпринимателей. Из 11,1 млрд. руб. 

НДФЛ ИП - работодатели уплатили в консолидированный бюджет РБ 369 млн. 

руб., что составляет 3,0% от НДФЛ агентов, предприниматели (за себя лично) – 

163 млн. руб., или 1,5 % от общей суммы НДФЛ. Всего поступления НДФЛ от 

предпринимателей составили 4,7 % от общей суммы уплаченного НДФЛ. 

Неравномерно распределяется бремя уплаты индивидуальными 
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предпринимателями НДФЛ и налогов по специальным налоговым режимам: 2,5 % 

предпринимателей обеспечили 41 % поступлений НДФЛ, УСНО и ЕНВД, в том 

числе: 30 ИП уплатили 110 млн. руб., или 67 % от общей суммы исчисленного 

налога по ОСНО, 327 ИП уплатили 223 млн. руб., или 54 % от общей суммы налога 

по УСНО, оставшиеся 9515 (96 %) предпринимателей уплатили 285 млн. руб., или 

46 % суммы налога (НДФЛ 53 млн. руб., УСНО 227 млн. руб.). Расходится 

нагрузка по ЕНВД: из 386 млн. руб. уплаченного налога 1 % ИП уплатили в 

бюджет 76,5 млн. руб. (20 %), остальные 99 % ИП – 310 млн. руб. (80 %). 

Индивидуальные предприниматели владеют наибольшей долей коммерческой 

недвижимости: из 3054 владельцев-физических лиц 1696 имеют статус ИП (56 %). 

В сумме исчисленного налога на коммерческую недвижимость - 55 млн. руб. 68 % 

приходится на ИП - 37 млн. руб. При этом общая сумма налога на имущество 

физических лиц составляет 179 млн. руб., а удельный вес исчисленного налога по 

коммерческой недвижимости составляет 31 % в общей сумме этого налога.  

Указанные диспропорции и поляризация малого и среднего бизнеса с точки 

зрения вклада в бюджетную систему не позволяют говорить о всеобщей налоговой 

нагрузке. По данной проблематике, по нашему мнению, для всесторонней и 

взвешенной оценки ситуации, исключения односторонних выводов, необходимы 

более глубокие сравнительные исследования в региональном разрезе и 

комплексный анализ со стороны экономического блока Правительства РБ, 

независимых экспертов и научного сообщества с учетом динамики льгот и 

преференций, предоставленных малому и среднему бизнесу, количества субъектов 

предпринимательской деятельности, их отраслевой принадлежности и других 

факторов. 

Принимаемые органами власти республики меры по оказанию 

государственной поддержки малому и среднему предпринимательству имеют 

немаловажное значение для сохранения бизнеса, однако не позволяют оказать 

поддержку во всех сферах и отраслях. По данным Минпромторга республики, на 

реализацию мероприятий программы поддержки малого и среднего 

предпринимательства было направлено из бюджетов всех уровней 419,63 млн. руб., 

помощь была предоставлена 168 субъектам малого предпринимательства, или 

около 0,5 % от числа зарегистрированных субъектов предпринимательской 

деятельности. По линии Минсельхозпрода РБ господдержку из федерального и 

республиканского бюджетов получил 381 сельский предприниматель на сумму 

852,4 млн. руб. Поскольку ограниченность финансовых ресурсов обусловлена 

возможностями бюджетной системы, необходимо значительное улучшение 

регуляторной среды, направленное на снижение налоговой и неналоговой, отчетно-

документарной и иной нагрузки на бизнес.  
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Так, установление «налоговых каникул» для вновь зарегистрированных 

после 01.01.2015 года индивидуальных предпринимателей, работающих в 

производственной, социальной и научной сферах, в бытовом обслуживании и 

перешедших на упрощенную и патентную системы налогообложения, позволило 

вовлечь в занятие бизнесом 5 предпринимателей, работающих по УСНО, и выдать 

24 льготных патента в 2015 году. В 2016 году из 899 выданных патентов только 96 

(10,7 %) предпринимателей получили патент с нулевой налоговой ставкой. Такой 

низкий уровень заинтересованности предпринимателей явно не прогнозировался 

при разработке проекта республиканского закона, наоборот, высказывались 

опасения, что с принятием закона часть ранее работавших предпринимателей 

займется перерегистрацией в льготных видах деятельности. 

В 2016 году оправдались в известной мере опасения бизнеса о реальном 

увеличении налоговой нагрузки по земельному налогу и налогу на недвижимое 

имущество, относящееся к торговой и административно-деловой недвижимости, 

рассчитанных от кадастровой стоимости таких объектов, несмотря на 

предоставленные республиканским законодательством и правовыми актами 

местного самоуправления льготы по этим видам налогов. Предусмотренное 

федеральным законодательством право на введение моратория на применение 

кадастровой стоимости земельных участков и объектов недвижимости, 

определенных по состоянию на 01.01.2014 года, республикой не было реализовано 

по фискальным соображениям. Вопреки рекомендации Народного Хурала 

Республики Бурятия, изложенной в постановлении от 13.12.2016 г. № 2221-V, 

«принять в срок до 20 декабря 2016 года нормативный правовой акт Правительства 

Республики Бурятия, устанавливающий применение для целей налогообложения 

кадастровой стоимости объектов недвижимости, действующей на 1 января 2014 

года», от принятия такого акта Правительство РБ воздержалось. Единственным 

шагом, предполагающим снижение налоговой нагрузки на бизнес, стала 

рекомендация Главы республики мэру г.Улан-Удэ рассмотреть вопрос о ставках 

налога на землю под объектами торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания, административно-деловой и офисной застройкой, при этом было 

констатировано, что налоговая нагрузка на бизнес в этой части превышает 

аналогичную нагрузку в столицах соседних регионов – в г.г.Иркутске и Чите. 

Ответ мэра г.Улан-Удэ на это предложение был ожидаемым, что в г.Улан-Удэ 

ставка земельного налога для данных земельных участков составляет так же, как и 

в г.г. Иркутск и Чита, 1,5 % от налоговой базы. В случае снижения ставки налога 

до 1 % выпадающие доходы городского бюджета оцениваются только по землям 

под указанными объектами порядка 20 млн. руб. С учетом ограниченности 
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источников доходов бюджета города, наличия муниципального долга 

предоставление преференций по земельному налогу признано нецелесообразным. 

Обсуждение этой проблематики с предпринимателями показало, что, 

нагрузка по налогу на землю и налогу на имущество, относящееся к торгово-

деловой и офисной недвижимости, в ряде случаев снизилась, в других - выросла 

значительно, по отдельным объектам и участкам – в разы. Так, предоставленные 

индивидуальным предпринимателем Г. данные свидетельствуют о том, что в 

результате проведенной в 2015 году оценки, проведенной оценочной компанией 

«Экопрогноз» (г.Новосибирск), кадастровая стоимость находящихся в 

собственности ИП Г. земельных участков и коммерческих объектов в г.Улан-Удэ 

выросла в 3,1 – 3,8 раз. Для ООО «К.», имеющего земельные участки и объекты 

недвижимости в г.Улан-Удэ, из 4-х земельных участков в результате переоценки 

стоимость одного снизилась на 11,5 тыс. руб., а стоимость 3-х других возросла на 

3,07 млн. руб., 125 тыс. руб., 51,6 тыс. руб. соответственно. Стоимость же 10-ти 

коммерческих объектов для этой компании в совокупности снизилась на 69,6 тыс. 

рублей. И такие факты не единичны. Субъекты предпринимательской 

деятельности, в собственности которых находятся земельные участки и объекты 

недвижимости, кадастровая стоимость которых превышает их рыночную 

стоимость, вправе оспорить результаты оценки в комиссии при Управлении 

Росреестра по РБ или в судебном порядке, однако эти процедуры повлекут для них 

дополнительные расходы, связанные с новой оценкой и судебными издержками. 

Все это создает дополнительную нагрузку на бизнес. Для более радикального 

улучшения условий для бизнеса в целом на территории республики было бы 

целесообразнее, по мнению предпринимательского сообщества, установить 

мораторий на введение кадастровой оценки по сравнению с той стоимостью земли 

и объектов недвижимого имущества, которая была зафиксирована на 01.01.2014 

года. Тем более, с 1 января 2017 года утратили силу налоговые вычеты на 300 кв. 

метров площади зданий и 100 кв. метров площади помещений, освобождаемых от 

уплаты налога на торгово-офисное недвижимое имущество организаций. В 

совокупности с увеличившейся ставкой до 0,4 % от кадастровой стоимости 

налоговая нагрузка в 2017 году возрастает. В перспективе вырастет ставка налога 

от кадастровой стоимости до 0,5 % в 2018-2019 г.г. и резко «взлетит» до 2 % с 1 

января 2020 года. Поэтому небезосновательно выглядят высказываемые 

представителями бизнес-организаций предложения о восстановлении в 

законодательстве такой нормы как льгота в виде необлагаемых налогом 300 и 100 

кв. метров для зданий и помещений соответственно. 

Таким образом, субъективное ощущение предпринимателями условий 

ведения бизнеса в республике далеко не позитивное. В этой связи необходимы 
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дальнейшие усилия органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, предпринимательского сообщества, институтов гражданского 

общества по улучшению предпринимательского климата в Республике Бурятия. 

 

Руководствуясь подпунктами 3 – 5, 11 пункта 2 статьи 11 Закона Республики 

Бурятия от 13.05.2014 года «Об Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Республике Бурятия и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Республики Бурятия», исходя из выявленных в ходе 

деятельности Уполномоченного проблем в сфере защиты прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности, вношу следующие 

предложения по совершенствованию действующего законодательства, 

регулирующего вопросы предпринимательской деятельности в Российской 

Федерации и в Республике Бурятия. 

Поскольку до настоящего времени не решены проблемы, поставленные в 

Ежегодном докладе Уполномоченного за 2015 год, предлагается внести следующие 

поправки в федеральное законодательство. 

 

1. Внести дополнения и изменения в Налоговый кодекс Российской 

Федерации в части определения перечня исчерпывающих действий 

налогоплательщика по проверке контрагента, обеспечивающих признание 

налоговым органом действий налогоплательщика надлежащими, совершенными с 

должной осмотрительностью, с целью исключения случаев необоснованного 

досудебного возложения на добросовестных налогоплательщиков ответственности 

за третьих лиц,  не исполнивших свою обязанность по уплате налога, исходя из 

принципа презумпции добросовестности налогоплательщика, пока не доказано  

обратное.  

2. Внести дополнения в Федеральный закон от 28.12.2009 года № 381 «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» в части урегулирования вопроса о размещении нестационарных 

торговых объектов, правил включения их в схемы размещения, взаимных прав и 

обязанностей муниципалитетов и субъектов предпринимательской деятельности, 

заключения и продления договоров о размещении НТО с  целью обеспечения 

гарантий прав  предпринимателей на ведение и сохранение бизнеса при изменении 

тех или иных условий и правил торговли на муниципальном уровне. 

3. Внести в Кодекс административного судопроизводства Российской 

Федерации (КАС РФ) и в Федеральный закон от 7 мая 2013 года № 78-ФЗ «Об 

уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» 

нормы, предусматривающие возможность участия в административном 
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судопроизводстве уполномоченного по защите прав предпринимателей в качестве 

административного истца либо иного участника процесса в интересах субъектов 

предпринимательской деятельности, учитывая, что значительное число 

административных споров, участниками которых являются индивидуальные 

предприниматели и юридические лица, рассматриваются судами по правилам КАС 

РФ. 

4. В связи с обращением главы муниципального образования «Баунтовский  

эвенкийский район» РБ Н.П.Ковалева, поддержанного предпринимательским 

сообществом, а также в связи с отсутствием какой-либо динамики в продвижении 

пилотного проекта в Магаданской области по так называемому «вольному 

приносу» золота, поддержанного в ходе совещания у Председателя Правительства 

РФ Д.А.Медведева в октябре 2015 г., инициировать дальнейшее рассмотрение 

вопроса о принятии проекта федерального закона № 286777-5 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» 

и в Закон Российской Федерации «О недрах», которым предусматривается 

предоставление индивидуальным предпринимателям права пользования недрами 

для добычи россыпного золота на участках недр с учтенными государственным 

балансом запасами россыпного золота, не превышающими 10 килограмм, по заявке 

индивидуального предпринимателя, являющегося гражданином РФ, в виде 

лицензии без проведения конкурса или аукциона, в границах участка недр, 

предоставленного в пользование, исключительно собственными силами, на 

глубине до 5 метров, без применения взрывных работ, без применения 

оборудования и машин, за исключением ручного механизированного и 

немеханизированного инструмента. Предусмотреть включение Республики 

Бурятия в перечень субъектов РФ, на территории которых может осуществляться 

добыча россыпного золота из россыпных месторождений индивидуальными 

предпринимателями, утверждаемый Правительством РФ. Ранее по этому вопросу 

Уполномоченным направлялись обращения депутатам Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ Н.Р.Будуеву (11.10.2016 г., исх. № И271-2016) и 

А.В.Дамдинову (02.03.2017 г., исх. № И51/2017), поскольку законодательное  

решение проблемы «вольноприносительства» имеет немаловажное значение для 

экономики отдаленных районов Республики Бурятия, создания рабочих мест для 

самозанятых граждан в форме индивидуального предпринимательства, снижения 

социальной напряженности и легализации «теневого» рынка золотодобычи. 

Подобный подход поддержан органами исполнительной власти ряда субъектов 

Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. 

5. Поддержать внесенный в феврале 2017 года в Государственную Думу ФС 

РФ проект Федерального закона № 110014 «О внесении изменения в статью 7 
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Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» в части 

отложения обязанности по внедрению онлайновой контрольно-кассовой техники 

для предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения и 

ЕНВД, до 1 января 2021 года, поскольку применение указанных специальных 

налоговых режимов продлено до указанной даты, в целях освобождения субъектов 

предпринимательской деятельности, применяющих данные специальные 

налоговые режимы, от дополнительных расходов. 

 

        Предложения в сфере нормативно-правового регулирования Республики 

Бурятия. 

1. Рассмотреть предложение предпринимательского сообщества об 

инициировании внесения в Закон Республики Бурятия «О некоторых вопросах 

налогового регулирования в Республике Бурятия, отнесенных законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Российской 

Федерации» поправки в части, предусматривающей уменьшение налоговой базы в 

отношении объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 

пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, на величину 

кадастровой стоимости 300 кв. метров площади объекта недвижимого имущества 

или 100 кв. метров площади помещения, на срок до 1 января 2020 года. 

2. Внести в порядке законодательной инициативы в Закон Республики Бурятия 

от 05.052011 № 2003-IV «Об административных правонарушениях в Республике 

Бурятия» дополнение в статью 76.2 «Воспрепятствование деятельности 

Уполномоченного по правам человека в Республике Бурятия», изложив ее в 

следующей редакции: «Воспрепятствование деятельности Уполномоченного по 

правам человека в Республике Бурятия, Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Республике Бурятия.  

         Вмешательство в деятельность Уполномоченного по правам человека в 

Республике Бурятия, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Республике Бурятия с целью повлиять на их решения, неисполнение 

должностными лицами их законных требований, а равно неисполнение 

обязанностей, установленных федеральными законами, законами Республики 

Бурятия, которыми определяется правовой статус Уполномоченного по правам 

человека в Республике Бурятия, Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Республике Бурятия, - влечет…» и далее по тексту. 
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Предложения для органов исполнительной власти Республики Бурятия. 

 

1. В связи с реформированием в 2017 году к контрольно-надзорной 

деятельности, внедрением в деятельность органов контроля и надзора всех уровней 

риск-ориентированного подхода, имеющего целью оптимизацию проверочной 

деятельности в отношении субъектов предпринимательской деятельности, 

обратить внимание ТО ФОИВ, органов исполнительной власти республики, 

выполняющих функции органов контроля и надзора, органов муниципального 

контроля на необходимость сокращения числа не только плановых и внеплановых 

проверок бизнеса, но и так называемых проверочных мероприятий, не являющихся 

собственно проверками, - рейдов, осмотров, обследований и т.п., поскольку их 

число в 2016 году превысило количество плановых и внеплановых проверок, 

вместе взятых. По своим процедурным особенностям указанные мероприятия не 

уступают внеплановым проверкам, а по последствиям влекут фактическое 

привлечение предпринимателей к административной ответственности. 

Формулирование требования о недопустимости проведения неограниченного 

количества проверочных мероприятий и контроль за процессом их сокращения 

возможно осуществить путем установления критериев оценки результатов 

деятельности органов контроля (надзора) в рамках деятельности Проектного 

офиса.  

2. Для реального формирования благоприятного делового и инвестиционного 

климата в Республике Бурятия необходимо добиться исключения случаев неоплаты 

и/или несвоевременной оплаты государственных и муниципальных контрактов 

субъектам предпринимательской деятельности за поставленные товары, 

выполненные работы или оказанные услуги, для чего целесообразно ввести в 

систему критериев оценки эффективности деятельности органов государственной 

власти и местного самоуправления по созданию и улучшению инвестиционного 

климата в муниципальных образованиях и в целом в республике не только 

внедрение инвестиционного стандарта государственных и муниципальных услуг, 

но и такого показателя как отсутствие неисполненных обязательств по оплате 

выполненных государственных и муниципальных контрактов. 

3. Привести в соответствие с ч.2 ст.5 Закона Республики Бурятия от 

07.11.2008 г. № 568-IV «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Республике Бурятия» Положение о Координационном совете при Главе 

Республики Бурятия по защите прав предпринимателей и развитию 

предпринимательства, утвержденное Указом Главы Республики Бурятия от 

28.11.2016 г. № 205 «О Координационном совете по защите прав 
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предпринимателей и развитию предпринимательства при Главе Республики 

Бурятия и о внесении изменений в Указ Главы Республики Бурятия от 07.11.2013 

№ 217 «О координационных и совещательных органах, образуемых Главой 

Республики Бурятия, Правительством Республики Бурятия, органами 

исполнительной власти Республики Бурятия» в части обеспечения «участия 

представителей некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в работе координационных или 

совещательных органов в области развития малого и среднего 

предпринимательства в количестве не менее двух третей от общего числа 

указанных членов», поскольку в утвержденном составе Совета установленные 

законом пропорции представительства не соблюдены: представлены 8 

организаций, представляющих интересы МСП, или 23,7 % от общего числа членов, 

а также 10 депутатов Народного Хурала Республики Бурятия, из которых 8 

являются предпринимателями. Все остальные члены Совета представляют 

государственные органы и институты. Даже 16 (8+8) из 38 членов составляют 42,1 

%, хотя в законе речь идет именно об участии представителей некоммерческих 

организаций, представляющих интересы бизнеса, в пропорции не менее 66,6%. 

Наиболее оптимальным способом приведения в соответствие закону 

представляется расширение участия представителей бизнес-организаций, 

возможно при одновременном сокращении числа чиновников в составе Совета. 

4. В связи с неурегулированностью вопроса о выработке единого 

согласованного со всеми сторонами подхода к решению проблемы сокращения 

сроков и снижения издержек субъектов предпринимательской деятельности при 

подключении к источникам теплоснабжения, поднятого по инициативе Союза 

строителей Республики Бурятия,  продолжить поиск решения проблемы 

совместными усилиями органов исполнительной власти, местного самоуправления, 

теплоснабжающих организаций и строительного бизнеса, в том числе в рамках 

Проектного офиса при выполнении мероприятий «дорожной карты» внедрения 

целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 

инвестиционной привлекательности субъектов РФ на 2017 год. 

 

Предложения для органов местного самоуправления Республики Бурятия. 

1. Провести инвентаризацию заключенных и находящихся в стадии 

исполнения муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ и 

оказание услуг для муниципальных нужд с точки зрения полноты исполнения 

обязательств по оплате поставщикам и подрядчикам со стороны муниципальных 

образований. Обеспечить постоянный контроль за выполнением принятых 

обязательств по оплате выполненных контрактов, не допуская нарушения сроков и 
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объемов оплаты субъектам предпринимательской деятельности, ориентируясь на 

оценку делового и инвестиционного климата в муниципальном образовании в 

увязке с отсутствием задолженности по оплате в сфере закупок для 

муниципальных нужд. 

2. В связи с имеющей место проблемой предоставления земельных участков 

для размещения нестационарных торговых объектов разработать и утвердить 

(актуализировать ранее принятые) положения о правилах предоставления мест 

размещения НТО, заключения, продления и расторжения договоров размещения 

таких объектов в соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ, 

вступившими в силу с 1 марта 2015 года, предусмотрев при этом как возможность 

для входа на рынок новых субъектов предпринимательской деятельности, так и 

сохранения условий для работы прежних участников, без каких-либо 

дискриминационных требований. 

3. В связи с не снижающейся в отдельных муниципальных образованиях 

проверочной нагрузкой на бизнес, обеспечить принятие комплекса мер по 

совершенствованию деятельности органов муниципального контроля с целью 

сокращения количества плановых и внеплановых проверок, иных проверочных 

мероприятий в отношении субъектов малого предпринимательства. 

 

          Настоящий доклад прошел обсуждение в бизнес-объединениях республики, 

на заседании Общественного совета при Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Республике Бурятия (протокол № 1 от 24 марта 2017 г.), 

замечания и предложения членов указанных общественных формирований учтены 

в докладе. 

 


