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Введение 

 

Должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Республике Бурятия (далее – Уполномоченный) учреждена в целях 

обеспечения гарантии государственной защиты прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности, которые зарегистрированы на 

территории Республики Бурятия либо права и законные интересы которых 

были нарушены на территории Республики Бурятия. Должность 

Уполномоченного является государственной должностью Республики 

Бурятия. 

Уполномоченный при осуществлении своих полномочий независим от 

органов государственной власти Республики Бурятия и органов местного 

самоуправления в Республике Бурятия. При этом деятельность 

Уполномоченного дополняет существующие средства защиты прав и 

законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, не 

отменяет и не влечет пересмотра компетенции государственных органов, 

обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности. 

Институт Уполномоченного осуществляет свою деятельность в 

Республике Бурятия с ноября 2014 года. За это время сформирован правовой 

фундамент деятельности Уполномоченного, пройден путь организационного 

становления и укоренилась практика восстановления нарушенных прав и 

законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. 

Нормативно-правовой базой деятельности Уполномоченного является 

Федеральный закон от 07.05.2013 № 78-ФЗ «Об Уполномоченных по защите 

прав предпринимателей в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон № 78-ФЗ) и Закон Республики Бурятия от 07.05.2014 № 520-V «Об 

Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Республике Бурятия и 
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о внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики 

Бурятия» (далее – Закон Республики Бурятия № 520-V). 

Ежегодный доклад, содержащий сведения о качественных и 

количественных показателях, характеризующих результаты деятельности 

Уполномоченного, и о состоянии дел в сфере соблюдения и защиты прав и 

законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, с 

оценкой условий осуществления предпринимательской деятельности в 

Республике Бурятия и предложениями о совершенствовании правового 

положения субъектов предпринимательской деятельности направляется 

Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей, Главе Республики Бурятия, в Народный Хурал 

Республики Бурятия и в Общественную палату Республики Бурятия и 

размещается на официальном сайте Уполномоченного. 

Доклад подготовлен на основе анализа поступивших обращений 

субъектов предпринимательской деятельности, предложений общественных 

объединений предпринимателей и деятельности Уполномоченного в 

формировании и реализации государственной политики в области развития 

предпринимательской деятельности.  

Настоящий доклад составлен по структуре, рекомендованной 

Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей (далее – Уполномоченный при Президенте РФ) в целях 

унификации сбора и анализа поступившей информации от всех субъектов 

Российской Федерации при подготовке к ежегодному докладу Президенту 

Российской Федерации. 

История развития института Уполномоченного,  

его задачи и полномочия 

5 ноября 2014 года постановлением Народного Хурала Республики 

Бурятия Анатолий Батуевич Дашиев был назначен Уполномоченным по 

защите прав предпринимателей в Республике Бурятия по представлению 
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Главы Республики Бурятия Вячеслава Владимировича Наговицына, 

согласованному с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации 

Борисом Юрьевичем Титовым, 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.  

30 ноября 2017 года Анатолий Батуевич Дашиев добровольно сложил с 

себя обязанности Уполномоченного. 9 мая 2018 года Народным Хуралом 

Республики Бурятия приняты изменения в Закон Республики Бурятия № 520-

V, согласно которым обязанности Уполномоченного исполняет 

Уполномоченный по правам человека в Республике Бурятия в случае 

досрочного прекращения полномочий Уполномоченного и на период до 

вступления в должность нового Уполномоченного, а также в случаях 

временного отсутствия Уполномоченного в связи с болезнью или отпуском. 

До 7 марта 2019 года обязанности Уполномоченного исполняла Юлия 

Валерьевна Жамбалова. В целях координации деятельности института 

Уполномоченного и оказания содействия его развитию Уполномоченный при 

Президенте РФ назначил Чингиса Сергеевича Матхеева Общественным 

представителем Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей в Республике Бурятия. 

7 марта 2019 года Указом Главы Республики Бурятия Алексея 

Самбуевича Цыденова Чингис Сергеевич Матхеев был назначен на 

должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Республике Бурятия. Согласно Закону Республики Бурятия № 520-V, 

назначение было согласовано с Уполномоченным при Президенте РФ и 

Народным Хуралом Республики Бурятия по рекомендации 

предпринимательского сообщества в лице Союза промышленников и 

предпринимателей Республики Бурятия, Торгово-промышленной палаты 

Республики Бурятия, Бурятского регионального отделения общероссийской 



6 

 

общественной организации «Деловая Россия» и других республиканских 

объединений предпринимателей. 

Основными задачами деятельности Уполномоченного являются: 

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; 

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. 
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В целях выполнения стоящих перед ним задач Уполномоченный: 

1) рассматривает жалобы субъектов предпринимательской 

деятельности, зарегистрированных в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на территории Республики Бурятия, и жалобы субъектов 

предпринимательской деятельности, права и законные интересы которых 

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

решения или действия (бездействие) органов государственной власти 

Республики Бурятия, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти в Республике Бурятия, органов местного 

самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным 

законом отдельными государственными или иными публичными 

полномочиями, должностных лиц, нарушающих права и законные интересы 

субъектов предпринимательской деятельности; 

2) выполняет в пределах своей компетенции поручения 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей, предоставляет по его запросам информацию о 

нарушениях прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности в Республике Бурятия и принятых мерах по их защите; 

3) осуществляет сбор, изучение и анализ информации по вопросам 

обеспечения и защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности на основании материалов, 

представляемых органами государственной власти Республики Бурятия, 

государственными органами Республики Бурятия и органами местного 

самоуправления, обращений граждан и организаций, обобщает и анализирует 

жалобы (заявления) и иные обращения субъектов предпринимательской 

деятельности для выявления повторяющихся жалоб (заявлений); 

4) оказывает правовую поддержку субъектам предпринимательской 

деятельности по вопросам их прав и законных интересов, форм и методов их 
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защиты; 

5) информирует общественность Республики Бурятия о состоянии 

соблюдения и защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности, деятельности Уполномоченного; 

6) готовит доклады о деятельности Уполномоченного, доклады по 

вопросам соблюдения прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Согласно Закону Республики Бурятия № 520-V, обеспечение 

деятельности Уполномоченного осуществляет Администрация Главы 

Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия. Служебное 

помещение для деятельности Уполномоченного находится по адресу: 

г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, 7а. На сегодняшний день аппарат по обеспечению 

деятельности Уполномоченного состоит из двух старших аналитиков, 

которые являются сотрудниками Администрации Главы Республики Бурятия 

и Правительства Республики Бурятия. 

Взаимодействие Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Республике Бурятия с Уполномоченным при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей, органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями предпринимателей 

 

Взаимодействие с Уполномоченным при Президенте Российской 

Федерации 

Основными формами взаимодействия с аппаратом Уполномоченного 

при Президенте РФ являются:  

 ежемесячное направление в аппарат Уполномоченного при 

Президенте РФ отчета «Профиль региона» и ежегодное представление 

отчетных документов для оценки эффективности деятельности; 
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 обмен информационно-аналитическими материалами и 

статистическими сведениями по основным направлениям деятельности 

Уполномоченного в регионе; 

 участие в совещаниях, конференциях, вебинарах, организуемых 

аппаратом Уполномоченного при Президенте РФ; 

 работа в единой информационной системе, разработанной 

аппаратом Уполномоченного при Президенте РФ, при рассмотрении и 

принятии решений по обращениям субъектов предпринимательской 

деятельности; 

 внесение предложений о совершенствовании федерального 

законодательства. 

За отчетный год аппаратом Уполномоченного при Президенте РФ было 

направлено 1 обращение в адрес Уполномоченного в Республике Бурятия.  

23 – 24 апреля в Москве в здании Общественной палаты РФ состоялась 

ежегодная конференция Уполномоченных по защите прав 

предпринимателей, в ходе которой рассматривались наиболее важные и 

системные проблемы в сфере защиты бизнеса. 

В рамках конференции было проведено заседание экспертного совета, 

где обсуждались вопросы правоприменительной практики законопроекта «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», а также 

статьи 28 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

Аппаратом Уполномоченного подготовлен свод поправок в отношении 

работы объектов нестационарной и развозной торговли. Поправки 

предусматривают установление разумных сроков для проведения торгов 

(60 дней), исключения пункта о праве органов местного самоуправления 

устанавливать дополнительные основания для отказа в размещении 

мобильных и нестационарных объектов на торговой площадке, отмены 
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запрета на передачу прав по договору третьим лицам, продление договора на 

размещение вместо однократного предоставления, возмещение убытков, 

включая упущенную выгоду, и уточнение сроков в части приведения схем 

размещения в соответствие с требованиями закона. 

Реализация реформы системы обращения с твердыми бытовыми 

отходами, так называемая «мусорная реформа», является одной из системных 

проблем для предпринимателей всех субъектов Российской Федерации. 

Данный вопрос стал темой обсуждения в рамках ежегодной конференции. В 

ходе совещания с участием Уполномоченного при Президенте РФ Борис 

Титов и руководитель компании «Российский экологический оператор» 

Денис Буцаев договорились о привлечении в качестве третейского арбитра 

региональных Уполномоченных по защите прав предпринимателей при 

рассмотрении вопросов об установлении «мусорных» тарифов и нормативов 

для предприятий. 

Участники заседания договорились совместными усилиями обеспечить 

сбор и анализ объективной информации о фактических ставках «мусорных» 

тарифов и нормативов для предприятий в регионах, а также сформировать 

пакет предложений по корректировке существующей нормативной базы на 

основании полученной информации. 

С основным докладом о деятельности Уполномоченного в части 

уголовного преследования предпринимателей выступил Борис Титов. 

По итогу заседания Борис Титов предложил Верховному суду 

Российской Федерации проанализировать правоприменительную практику и 

дать разъяснения по вопросам соотнесения терминов «обследование 

помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных 

средств», «осмотр места происшествия» и «обыск», а также трактовки 

понятия «место происшествия», в том числе с учетом специфики 

преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности. 
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Также обсуждалась проблема с законностью возбуждения уголовного 

дела по экономическим статьям при наличии гражданско-правовых споров, 

вступивших в законную силу арбитражных решений и исполнительных 

листов по не признанным недействительными сделкам. Борис Титов отметил, 

что основной проблемой, с которой сталкиваются предприниматели в случае 

уголовного преследования, является необоснованно долгое их содержание в 

СИЗО до суда. По мнению бизнес-омбудсмена, выведение из тени 

информации о ходе того или иного уголовного дела усилит общественный 

контроль за особо резонансными делами против предпринимателей и 

скажется на эффективности работы органов исполнительной власти в целом. 

Кроме того, было заявлено о необходимости запретить возбуждение 

уголовных дел, связанных с действующими хозяйственными договорами 

между юридическими лицами.  

На конференции был презентован ежегодный доклад Уполномоченного 

при Президенте РФ по защите прав предпринимателей и прошло обсуждение 

основных положений доклада. В очередной доклад Бориса Титова 

Президенту Российской Федерации включен новый раздел – индекс 

«Административное давление». 

Индекс отражает следующие параметры административного давления: 

1) Снижение репрессивности контрольно-надзорной деятельности;  

2) Эффективность внедрения риск-ориентированного подхода;  

3) Обход проверок: доля штрафов, назначенных без проведения 

проверок в рамках административных расследований, рейдов, контрольных 

закупок; 

4) Фискальная ориентированность контрольно-надзорной 

деятельности – объем наложенных штрафов. 

В 2018 году Республика Бурятия с индексом 4,2 заняла последнее место 

в Дальневосточном федеральном округе, а среди всех регионов Российской 

Федерации 58-е место. Организован ряд рабочих совещаний с участием 
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Главного федерального инспектора по Республике Бурятия Сергея Ромахина 

и заместителя Председателя Правительства Республики Бурятия по 

экономическому развитию Алексея Мишенина, а также руководителей 

контрольно-надзорных органов. По итогам контрольно-надзорными 

органами были представлены предложения, направленные на снижение 

административного давления на субъекты предпринимательской 

деятельности в Республике Бурятия, поставлены задачи по усилению 

профилактической работы и снижению доли предпринимателей, 

подвергнувшихся проверкам. Кроме того, на инвестиционном совете при 

Главе Республики Бурятия, посвященном именно мерам по снижению 

административного давления на бизнес, подготовлены предложения для 

передачи в надзорные органы.  

Взаимодействие с органами государственной власти 

В целях повышения эффективности взаимодействия по вопросам 

соблюдения прав и законных интересов предпринимателей органами 

государственной власти подписываются соглашения о взаимодействии, 

определяющие правовую основу совместной работы. Основными 

направлениями этой работы в рамках заключенных соглашений являются: 

принятие мер по устранению выявляемых нарушений и восстановлению 

нарушенных прав предпринимателей, работа по совершенствованию 

действующих нормативно-правовых актов с целью снижения 

административных барьеров, а также проведение совместных мероприятий, 

направленных на укрепление законности и правопорядка в сфере защиты 

прав субъектов предпринимательской деятельности в Республике Бурятия. 

Как показывает практика, совместная работа позволяет использовать все 

имеющиеся у сторон правовые, информационные, научные, аналитические, 

методические и организационные ресурсы при планировании и реализации 

совместных мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и 

устранение нарушений прав предпринимателей.  
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В 2019 году Уполномоченным была продолжена работа по исполнению 

соглашений о взаимодействии и сотрудничестве с различными органами 

государственной власти и общественными организациями. В настоящее 

время заключены соглашения со всеми муниципальными образованиями 

Республики Бурятия. Подписаны соглашения о взаимодействии 

Уполномоченного с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, надзорными и правоохранительными органами. 

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; 

– Координационного совета по защите прав предпринимателей и 

развитию предпринимательства при Главе Республики Бурятия; 

– межведомственной рабочей группы по защите прав 

предпринимателей при Прокуратуре Республики Бурятия, по подготовке 

предложений и разработке законопроекта о внесении изменений в Закон РБ 

«О некоторых вопросах налогового регулирования в Республике Бурятия, 

отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к 

ведению субъектов Российской Федерации». 

Координационный совет по защите прав предпринимателей и 

развитию предпринимательства при Главе Республики Бурятия 

За отчетный период Уполномоченный участвовал в единственном 

заседании Координационного совета по защите прав предпринимателей и 

развитию предпринимательства при Главе Республики Бурятия.  Основными 

задачами совета является привлечение предпринимателей к выработке и 

реализации государственной политики в области развития бизнеса, 

выработке рекомендаций исполнительным органам власти при определении 
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приоритетов в области предпринимательской деятельности, привлечение 

граждан, общественных объединений и СМИ к обсуждению вопросов, 

касающихся реализации права граждан на предпринимательскую 

деятельность.  

Также совет рассматривает обращения предпринимателей, чьи права и 

законные интересы были нарушены, и оказывает им правовую поддержку. 

Совет имеет право запрашивать информацию у органов власти, привлекать к 

работе экспертов, создавать временные и постоянные экспертные и рабочие 

группы, а также заслушивать на заседаниях чиновников различных 

министерств и ведомств.  

На очередном заседании Уполномоченный провел презентацию 

«Бизнес-чата» как средства прямой связи по защите прав предпринимателей. 

Решением Совета исполнительным органам государственной власти 

Республики Бурятия, территориальным органам федеральных органов 

исполнительной власти, инфраструктуре развития предпринимательства 

оказать содействие по наполнению и актуализации базы данных «Бизнес-

чата», а также оперативно реагировать на запросы Уполномоченного в 

рамках работы «Бизнес-чата», что сыграло большую роль в эффективности 

приложения. 

Кроме того, по итогам заседания Координационного совета были 

приняты следующие решения: рассмотреть возможность передачи объектов 

культурного наследия арендаторам, вложившим средства в работы по их 

сохранению, по льготной арендной плате; проработать вопрос по 

представлению предпринимателям справки об исполнении обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

полученной в налоговых инспекциях, для получения государственной 

поддержки. 

В течение 2019 года Уполномоченный участвовал во всех совещаниях 

Совета при Главе Республики Бурятия по улучшению инвестиционного 
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климата в РБ, созданного в 2013 году для обеспечения благоприятного 

инвестиционного климата в республике, активизации инвестиционной 

деятельности, сокращения административных барьеров при реализации 

инвестиционных проектов и обеспечения стабильных условий работы 

бизнеса на территории региона. 

Совет выполняет следующие функции: 

– выработка рекомендаций по организации эффективного 

взаимодействия исполнительных органов государственной власти 

Республики Бурятия и лиц, участвующих в инвестиционном процессе. 

Рассмотрение результатов Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (далее – 

Национальный рейтинг), результатов и хода внедрения в Республике Бурятия 

целевых моделей по упрощению процедур ведения бизнеса и повышению 

инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации, 

принятие решений, выработка рекомендаций, постановка задач по 

улучшению позиций Республики Бурятия в Национальном рейтинге и 

внедрению целевых моделей; 

– выработка рекомендаций по сокращению административных 

барьеров при осуществлении инвестиционной деятельности, в том числе в 

части сокращения сроков и упрощения процедуры предоставления 

государственных и муниципальных услуг для инвесторов и 

предпринимателей; 

– разработка предложений по приоритетным направлениям развития 

республики и координация финансовых и инвестиционных ресурсов в этих 

направлениях; 

– оказание содействия в создании необходимых условий для 

рационального размещения производительных сил на территории 

Республики Бурятия; 
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– выработка рекомендаций по стимулированию инвестиционной 

активности на территории Республики Бурятия; 

– рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов и 

анализ причин неудовлетворительных результатов их реализации; 

– рассмотрение обращения инвесторов и иных заинтересованных лиц 

по вопросам осуществления инвестиционной деятельности в Республике 

Бурятия; 

– разработка предложений и рекомендаций по формированию и 

реализации экспортной политики в Республике Бурятия, развитию 

экспортного потенциала региона, продвижению экспортных интересов 

Республики Бурятия на зарубежные рынки с целью увеличения объема 

экспорта и количества экспортеров; 

– выработка рекомендаций по организации эффективного 

взаимодействия исполнительных органов государственной власти 

Республики Бурятия, организаций и учреждений, осуществляющих 

экспортную деятельность и находящихся на территории Республики Бурятия, 

организаций, планирующих осуществлять экспортную деятельность в 

Республике Бурятия, и организаций, участвующих в поддержке и развитии 

экспортной деятельности на территории Республики Бурятия; по 

сокращению административных барьеров при осуществлении экспортной 

деятельности и обеспечению благоприятных условий для ведения 

экспортной деятельности. 

Организация подобного взаимодействия является необходимым 

условием эффективной работы института омбудсмена. Участие 

Уполномоченного в работе коллегиальных органов, созданных при органах 

государственной власти, включая правоохранительные, судебные и 

контрольно-надзорные органы, гарантирует обеспечение соблюдения прав и 

законных интересов предпринимателей при рассмотрении вопросов, 

касающихся осуществления предпринимательской деятельности. В рамках 
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заключенных соглашений с региональными органами федеральных ведомств 

наиболее активное взаимодействие осуществляется с УФНС по Республике 

Бурятия, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия, Главным 

управлением МЧС России по Республике Бурятия, Управлением Росреестра 

по Республике Бурятия, Управлением Росприроднадзора по Республике 

Бурятия.  

Так, совместно с Управлением Федеральной налоговой службы по 

Республике Бурятия был разработан план работ на 2019 год, который был 

успешно выполнен. Проведены рабочие совещания, круглые столы с 

участием предпринимателей по решению задач, связанных с переходом на 

новый порядок применения контрольно-кассовой техники, с предстоящей 

отменой ЕНВД, с увеличением налоговых нагрузок на предпринимателей и 

непосредственно с обращениями.  

Наиболее эффективным инструментом в восстановлении нарушенных 

прав субъектов предпринимательской деятельности Уполномоченного 

является взаимодействие с Прокуратурой Республики Бурятия. 

В рамках данного взаимодействия проводится совместная работа 

Уполномоченного и прокуратуры по рассмотрению обращений 

предпринимателей, в том числе по направлению обращений для проведения 

проверки. Уполномоченный участвует в работе коллегиальных органов 

республиканской прокуратуры и межрегиональной природоохранной 

прокуратуры по защите малого и среднего бизнеса, проводя совместные 

приемы предпринимателей и представителей бизнес-сообществ. Кроме того, 

представители прокуратуры принимают участие в мероприятиях 

Уполномоченного, связанных с обсуждением системных проблем бизнеса. 

В истекшем году по результатам рассмотрения Уполномоченным были 

установлены 19 фактов нарушений прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности, в связи с чем информация была 
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направлена в органы прокуратуры для принятия мер прокурорского 

реагирования. Всего на основании информации бизнес-омбудсмена о 

нарушении прав предпринимателей органами прокуратуры в прошлом году 

было вынесено более 13 различных актов прокурорского реагирования по 

конкретным обращениям.  

Отдельные жалобы предпринимателей рассматриваются на совместных 

приемах с прокурорами. В прошлом году состоялось 6 таких приемов, в том 

числе 4 с выездом в муниципалитеты (например, совместный прием в августе 

2019 года с прокурором Республики Бурятия в Кабанском районе или прием 

1 октября 2019 года в г. Улан-Удэ). Ряд вопросов удавалось разрешить прямо 

во время приемов. Достигнута договоренность о совместном приеме 

Уполномоченного и Прокурора Республики Бурятия в ежеквартальном 

режиме.  

Прокуратурой Республики Бурятия в сфере защиты прав субъектов 

предпринимательской деятельности за 2019 год разрешено 38 обращений. Из 

них на действия органов местного самоуправления рассмотрено 13 

обращений предпринимателей, органов государственной власти республики 

– 9, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в 

республике – 8 заявлений. Было оспорено 96 нормативных актов, 

регламентирующих контрольно-надзорную деятельность, из них 17 – в 

органах исполнительной власти в республике, 12 – в представительных 

органах местного самоуправления, 67 – в исполнительных органах местного 

самоуправления.  

За нарушения законодательства о государственном контроле (надзоре) 

13 должностных лиц территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти и 7 должностных лиц республиканских органов 

исполнительной власти привлечены к дисциплинарной ответственности. К 

административной ответственности привлечены по 3 должностных лица 
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территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и 

региональных органов исполнительной власти. 

За аналогичные нарушения 8 должностных лиц органов местного 

самоуправления привлечены к дисциплинарной ответственности (4 лица в 

МО «ГП «Город Улан-Удэ», в муниципальных образованиях Закаменского, 

Курумканского, Муйского и Прибайкальского районов – по 1). К 

административной ответственности привлечены 2 должностных лица 

органов местного самоуправления Тарбагатайского района.  

В 2019 году органами прокуратуры республики рассмотрено 278 (в 

2018 году – 331) заявлений контролирующих органов о согласовании 

проведения внеплановых выездных проверок. По результатам рассмотрения 

согласовано проведение 175 (202) проверок, отказано в согласовании 

проведения 103 (129) внеплановых выездных проверок. В отсутствие 

оснований органами контроля инициировано проведение 61 (73) проверки. 

Традиционно вопросы защиты значительного числа субъектов 

предпринимательской деятельности обсуждаются на заседаниях коллегий, 

общественных советов и межведомственных рабочих групп по защите 

малого и среднего бизнеса при Прокуратуре Республики Бурятия. В 

результате обсуждений проблем, инициированных Уполномоченным, 

системного решения удалось добиться в отношении деятельности 

нестационарных объектов в г. Улан-Удэ и урегулировать взаимоотношения 

предпринимателей с региональным оператором по обращению с ТКО в 

муниципалитетах (Хоринский и Еравнинский районы). 

В связи с ужесточением законодательства в сфере экологии 

Уполномоченным и Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной 

прокуратурой была проведена большая работа по защите прав 

предпринимателей. 

В ходе выступлений в 2019 году Уполномоченный обозначил особо 

проблемные сферы, в том числе не всегда соразмерные меры реагирования 
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по результатам прокурорских проверок предприятий, необоснованное 

гособвинение в отношении предпринимателей по уголовным делам 

экономической направленности и попросил уделить им внимание в текущем 

году. 

 Стоит отметить также совместную работу с региональным 

Управлением Федеральной службы судебных приставов по Республике 

Бурятия (далее – ФССП по Республике Бурятия). В рамках взаимодействия с 

Управлением ФССП по Республике Бурятия оперативно рассматривались 

жалобы предпринимателей. Практически все предприниматели, которые так 

или иначе столкнулись с вопросами исполнительного производства, заявляли 

о проблемах информационного взаимодействия со службой судебных 

приставов, а также об отсутствии принятия оперативных мер по 

прекращению исполнительного производства в связи с исполнением 

обязательства должника. 

Одной из важнейших составляющих в деятельности Уполномоченного 

по реализации предоставленных законом полномочий является 

взаимодействие с ведущими общественными объединениями 

предпринимателей региона, в том числе с региональными отделениями 

всероссийских предпринимательских объединений, региональными 

отраслевыми ассоциациями.  На протяжении всего периода работы института 

Уполномоченного в Республике Бурятия его надежными партнерами 

являются: Союз промышленников и предпринимателей, Торгово-

промышленная палата Республики Бурятия, «Деловая Россия», «Опора 

России». Совместно проводились круглые столы, рабочие встречи и 

совещания по обсуждению актуальных проблем предпринимательства.    

В течение 2019 года с выездом в районы республики проведены 

встречи с руководителями муниципальных образований «Бичурский район», 

«Кяхтинский район», «Прибайкальский район», «Кабанский район», 

«Заиграевский район», «Еравнинский район», «Мухоршибирский район», с 
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которыми обсуждались проблемы защиты прав и законных интересов 

предпринимателей  на территориях муниципальных образований, 

досудебного урегулирования спорных вопросов бизнеса с 

муниципалитетами, восстановления нарушенных прав предпринимателей, 

заключены соответствующие соглашения о взаимодействии между 

Уполномоченным и муниципальными образованиями. Были продлены 

заключенные с муниципальными образованиями соглашения, 

предусматривающие возможность проведения совместных мероприятий по 

рассмотрению обращений предпринимателей по вопросам нарушения их 

прав и законных интересов органами местного самоуправления и 

муниципального контроля, восстановления их нарушенных прав, проведения 

оценки регулирующего воздействия муниципальных правовых актов, по 

иным вопросам, касающимся предпринимательской деятельности.  

В соответствии с заключенными соглашениями о сотрудничестве 

Уполномоченный способствовал созданию координационных органов по 

вопросам развития предпринимательской деятельности в районах 

республики. В настоящий момент координационные органы действуют в 20 

муниципалитетах. В каждом муниципальном образовании утверждены 

положения о совете, его состав, составлены планы работы. 

Координационный совет в области развития малого и среднего 

предпринимательства является совещательным коллегиальным органом, 

обеспечивающим взаимодействие органов местного самоуправления, 

некоммерческих и коммерческих организаций.  

В рамках реализации Федерального закона № 89 «Об отходах 

производства и потребления» проводилась совместная работа с главами 

районов Республики Бурятия по информированию предпринимателей об 

обязанности заключения договора на оказание услуг по обращению с 

твердыми коммунальными отходами. Уполномоченный проводил работу по 

налаживанию совместной работы администраций муниципальных 
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образований с представителями регионального оператора в этих районах. 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей инициировал рабочие 

встречи глав муниципальных образований с руководством регионального 

оператора и предпринимателями районов, в которых реализация мусорной 

реформы столкнулась с наибольшими трудностями. Как результат, 

количество жалоб на работу регионального оператора в этих районах 

существенно снизилось.  

Информационное обеспечение деятельности регионального 

Уполномоченного 

Информационное обеспечение деятельности института осуществлялось 

Уполномоченным самостоятельно. На официальном сайте органов 

государственной власти Республики Бурятия регулярно обновлялась 

страница Уполномоченного, из содержания которой предприниматели 

республики получают информацию о нормативных правовых актах, 

регламентирующих деятельность Уполномоченного, о событиях и новостях 

института Уполномоченных по защите прав предпринимателей в сфере 

защиты прав предпринимателей, рассмотрении их жалоб и обращений, 

принятых мерах по восстановлению нарушенных прав, работе общественных 

представителей (помощников). 

За отчетный год Уполномоченный регулярно давал интервью и 

комментарии и участвовал в обсуждении в средствах массовой информации 

наиболее актуальных вопросов ведения предпринимательской деятельности в 

Бурятии, а также неоднократно принимал участие в правительственном 

брифинге, на котором были представлены договоренности с региональным 

оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами 

«Экоальянс» и вопросы о необходимости снижения ставки налога по 

упрощенной системе налогообложения для предпринимателей, 

занимающихся торговлей лекарственными средствами и обувью. 
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На официальном сайте Уполномоченного указаны адрес и телефоны, e-

mail, схема места нахождения офиса и проезда. Для обращений 

предпринимателей постоянно функционирует электронный почтовый адрес 

Buryatia@ombudsmanbiz.ru. Новостная информация о деятельности 

Уполномоченного регулярно публикуется на странице официального сайта 

органов государственной власти Республики Бурятия, а также в разделе 

региональных новостей официального сайта Уполномоченного при 

Президенте РФ по защите прав предпринимателей Б. Ю. Титова. В печатных, 

телевизионных и электронных средствах массовой информации Республики 

Бурятия на протяжении 2019 года публиковались материалы о деятельности 

института Уполномоченного.  

 

Общественные представители Уполномоченного в муниципальных 

образованиях 

 

Для повышения доступности и оперативности взаимодействия 

Уполномоченного с субъектами МСП в муниципалитетах Республики 

Бурятия была сформирована команда общественных помощников. В 

настоящее время они действуют в 20 муниципальных районах и двух 

городских округах Республики Бурятия. Работа общественных помощников 

нацелена на повышение правовой грамотности предпринимателей, 

возможность обращения районных предпринимателей к руководителям 

федеральных и региональных органов власти, а также на разработку 

предложений по улучшению предпринимательского климата в районах 

Республики Бурятия.  

На рабочем совещании с общественными помощниками с 

привлечением представителей Управления Пенсионного фонда в РБ, 

Министерства имущественных и земельных отношений РБ, Управления 

Федеральной службы судебных приставов по РБ, Министерства 
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промышленности и торговли РБ обсудили порядок взаимодействия и 

дальнейшую работу в новых условиях, а также ряд актуальных проблем 

развития предпринимательства в муниципалитетах. Отдельно рассмотрены 

особенности порядка проведения государственной кадастровой оценки в 

соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ, вступившим в 

силу с 1 января 2017 года,  проблемы внедрения и использования ФГИС 

«Меркурий», своевременность принятия судебными приставами-

исполнителями мер, направленных на исполнение судебных решений, 

вынесенных в пользу субъектов предпринимательской деятельности; 

соразмерность и адекватность принимаемых мер в отношении должников, 

являющихся субъектами предпринимательской деятельности, а также 

проблемы взаимодействия организационного плана и пути их решения. 

При участии общественников в рамках межведомственного проекта 

«Ликбез для активного гражданина» в муниципальных районах проводились 

встречи с предпринимательскими сообществами, организованные 

Уполномоченным по правам человека в РБ. Эти мероприятия способствовали 

расширению информированности об институте бизнес-защиты на 

муниципальном уровне, установлению причин, препятствующих ведению 

бизнеса, определению возможных путей и средств решения проблем, 

волнующих предпринимателей. 

В отчетном году с участием общественных представителей было 

организовано семь выездных совещаний в МО «Селенгинский район», МО 

«Кяхтинский район», МО «Прибайкальский район», МО «Иволгинский 

район», МО «Мухоршибирский», МО «Кабанский район», МО «Еравнинский 

район», г. Улан-Удэ, на которых рассмотрены вопросы прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности, формы и методы 

их защиты. После совещаний Уполномоченным совместно с 

представителями федеральных и региональных органов власти, институтов 

государственной поддержки предпринимателей, ресурсоснабжающих 
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организаций и предпринимательских объединений проведены личные 

приемы индивидуальных предпринимателей и руководителей предприятий. 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике 

Бурятия совместно с сотрудниками регионального оператора по обращению 

с твердыми коммунальными отходами (далее – РО) проводил рабочие 

встречи с предпринимателями в Мухоршибирском, Еравнинском, 

Тарбагатайском районах Республики Бурятия. В этих районах возникли 

трудности взаимодействия предпринимателей с РО. Уполномоченный 

проводил мероприятия по урегулированию спорных ситуаций при 

заключении договоров на оказание услуг региональным оператором, 

проводил личный прием предпринимателей, где принимал письменные 

жалобы на работу РО. После поездки в Мухоршибирский район Республики 

Бурятия Уполномоченным были приняты 22 обращения предпринимателей 

по вопросу несоблюдения РО условий договора. В ходе проведенной 

совместной работы Уполномоченного по защите прав предпринимателей и 

директора ООО «ЭкоАльянс» (РО) 19 предпринимателям был осуществлен 

перерасчет стоимости услуг за расчетный период, когда РО не оказывались 

услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами.  

Для оперативного консультирования общественных помощников на 

местах было решено использовать социальные сети, в режиме онлайн 

принимаются письменные и устные обращения предпринимателей из 

муниципалитетов. 

По сравнению с предыдущими годами наблюдаются рост обращений, 

поступающих из районов республики, а также сокращение числа 

муниципальных образований с нулевым показателем. По нашему мнению, 

это свидетельствует о проводимой работе по информированию 

предпринимательского сообщества относительно деятельности института 

Уполномоченного.  
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В связи с отдаленностью многих районов Республики Бурятия 

возникают проблемы с передачей обращений и материалов по обращениям, с 

получением консультаций предпринимателями и рядом других проблем. 

Уполномоченным был запущен проект «Бизнес-чат». На данный момент 

любой предприниматель Республики Бурятия, не выходя из своего рабочего 

места, в режиме одного окна может получить подробную консультацию по 

любому вопросу, касающемуся открытия и ведения бизнеса, контакты 

конкретных специалистов ответственных ведомств, информацию по всем 

видам господдержки и, главное, подать обращение и все материалы по 

обращению в режиме онлайн. Это существенно облегчило возможность 

предпринимателям оперативно получать достоверную информацию, не теряя 

времени в очередях и на дорогу в г. Улан-Удэ. Также стоит отметить, что 

после запуска «Бизнес-чата» предприниматели при взаимодействии с 

аппаратом Уполномоченного активнее начали использовать социальные сети 

и мессенджеры, в результате чего увеличилось количество поступающих 

обращений и заявок на получение консультаций по разным направлениям 

деятельности предпринимателей. Этот факт заметно повышает 

эффективность работы аппарата Уполномоченного и способствует 

оперативному сбору необходимой информации от предпринимателей со всех 

районов Республики Бурятия. Работа в режиме онлайн отображает проблемы 

предпринимателей «здесь и сейчас» и показывает динамику проблемных 

вопросов от района к району Республики Бурятия. Это дает возможность 

собирать и анализировать проблемы каждого района Республики Бурятия в 

отдельности и проводить работу с администрациями муниципальных 

образований по конкретным проблемам, анализировать реальное состояние 

предпринимательского климата как в республике в целом, так и в разрезе 

районов, отслеживать динамику работы контрольно-надзорных органов. 
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Сообщество экспертов PRO BONO PUBLICO 

 

Эксперты PROBONOPUBLICO на общественных началах 

привлекаются к правовой оценке некоторых обращений предпринимателей, 

которые поступают к Уполномоченному. Они готовят экспертные правовые 

заключения по переданным им для рассмотрения материалам дел 

и разрабатывают юридические рекомендации для защиты 

прав предпринимателей. Эксперты являются лицами, обладающими 

специальными знаниями, квалификацией и опытом в области 

юриспруденции. С ними заключаются соответствующие соглашения 

о безвозмездной экспертной правовой помощи (PROBONOPUBLICO), 

которые позволяют Уполномоченному получить независимую юридическую 

оценку конкретных спорных и конфликтных ситуаций по обращениям 

предпринимателей. 

Эксперты проводили работу по формированию правовой позиции по 

жалобам субъектов предпринимательской деятельности, по проведению 

процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов, а также экспертизы действующих нормативных правовых 

актов.  

В 2019 году эксперты PROBONO провели правовую экспертизу по 

14 письменным обращениям, также консультации с предпринимательскими 

сообществами в муниципальных районах Республики Бурятия. Эти 

мероприятия способствовали расширению информированности об институте 

бизнес-защиты на муниципальном уровне, установлению причин, 

препятствующих ведению бизнеса, определению возможных путей и средств 

решения проблем, волнующих предпринимателей. 
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Количественные и качественные показатели работы с 

обращениями, истории успеха 

 

Основной формой деятельности Уполномоченного является 

рассмотрение обращений субъектов предпринимательской деятельности, 

зарегистрированных на территории Республики Бурятия, и обращений 

субъектов предпринимательской деятельности, права и законные интересы 

которых были нарушены на территории Республики Бурятия. Субъекты 

предпринимательской деятельности имеют возможность обратиться к 

Уполномоченному лично, а также в письменном виде, направив обращение 

на почтовый адрес Уполномоченного или на адрес электронной почты. 

Основными видами деятельности, направленными на предотвращение 

нарушения прав и законных интересов в отношении субъектов малого и 

среднего бизнеса, а также на оказание им правовой помощи при 

рассмотрении обращений, являются: 

– осуществление контроля за соблюдением органами государственной 

власти, органами местного самоуправления муниципальных образований 

области прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности в процессе обсуждения и принятия нормативных правовых 

актов Правительством Республики Бурятия и Народным Хуралом 

Республики Бурятия, органами местного самоуправления; 

– личное взаимодействие с предпринимательским сообществом при 

проведении заседаний общественных объединений, различных советов и 

межведомственных групп, прочих дискуссионных и консультативных 

площадок с участием бизнеса; 

– проведение мероприятий с привлечением руководителей 

предприятий, предпринимателей, представителей органов власти в форме 

круглого стола по выявлению актуальных системных проблем 

предпринимателей в Республике Бурятия и выработке путей их решения; 
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– обращение в прокуратуру, антимонопольный и иные органы 

Республики Бурятия с информацией по существу обращений, с изложением 

правовой позиции Уполномоченного для проведения проверок и принятия 

мер; 

– организация и проведение встреч по инициативе субъектов 

предпринимательской деятельности – участников спорной либо конфликтной 

ситуации с целью оказания помощи в урегулировании возникших между 

ними и органами власти разногласий; 

– устное и письменное консультирование, разъяснение заявителям 

форм и способов защиты при нарушении их прав в сфере 

предпринимательской деятельности. 

Ключевые задачи реализуются Уполномоченным через рассмотрение 

жалоб на решения, действия или бездействие органов публичной власти и их 

должностных лиц. 

Рассмотрение обращений предпринимателей является приоритетным 

направлением работы регионального Уполномоченного и основным 

источником получения информации о нарушениях прав бизнеса, на 

основании которых бизнес-омбудсмен проводит проверку с целью выявления 

системных проблем и административных барьеров для бизнеса. 

Рассмотрение жалоб предпринимателей осуществляется 

Уполномоченным в порядке, установленном Федеральным законом от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». 

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, на решения, действия (бездействие) территориальных органов, 

федеральных органов исполнительной власти в Республике Бурятия, органов 
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государственной власти Республики Бурятия, органов местного 

самоуправления, иных органов и организаций, наделенных федеральным 

законом отдельными государственными или иными публичными 

полномочиями, должностных лиц, нарушающих 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. 

За весь период деятельности Уполномоченного (по 31 декабря 2019 

года включительно) на имя Уполномоченного поступило 519 обращений. 

За 2019 год было 64 письменных обращения и 48 устных обращений, а 

также 120 обращений, поступивших в «Бизнес-чат». 

 

Количественный состав обращений в адрес Уполномоченного 

Статистические данные по итогам работы института в 2019 году 

демонстрируют рост количества обращений и позволяют сделать вывод о 

том, что востребованность института и доверие к нему со стороны бизнеса 

продолжают расти.  

Год поступления обращения Устных Письменных 

2014 0 4 

2015 39 77 

2016 39 75 

2017 44 45 

2018 48 36 

2019 48 64 
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Стоит отметить, что в 2017 и 2018 годах наблюдался спад в количестве 

обращений, что вызвано отсутствием утверждённого и постоянно 

действующего Уполномоченного. Кроме того, в данной таблице не 

учитываются 120 обращений, поступивших в «Бизнес-чат».  

Организационно-правовая форма заявителей 

По организационно-правовой форме заявителей преобладают ИП и 

ООО. Также стоит отметить, что в 2019 году участилась практика 

коллективных обращений предпринимателей. Коллективные обращения в 

основном касались проблем в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами, вопросов деятельности нестационарных торговых 

объектов и предложений по снижению налоговой нагрузки на бизнес в 

Бурятии. Кроме того, предпринимательские общественные организации 

поднимали актуальные вопросы ведения предпринимательской деятельности 

и общественно значимые проблемы. 

Органы власти и организации, на действия (бездействие) которых 

поданы обращения (в процентном соотношении) 

Органы власти и организации % 

Муниципальные образования 25 

ФНС 17,2 

Организационно-правовая форма заявителя % 

ИП 45 

ООО 41 

Общественные организации 6 

ЗАО/ПАО 5 

КФХ 3 
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МВД 7,8 

Контрольно-надзорные органы 6,3 

«ЭкоАльянс» 6,3 

Прокуратура 6,3 

Минтранс 4,7 

Росреестр 4,7 

Спор хозяйствующих субъектов 3,1 

Бурятская таможня 3,1 

«Красноярск против пиратства» 3,1 

ФСБ 1,6 

УФСИН 1,6 

УФАС 1,6 

РСТ 1,6 

МРСК 1,6 

Минфин 1,6 

Жилищная инспекция 1,6 

Банки 1,6 

 

Основная часть обращений поступила на действия (бездействие) 

муниципальных органов власти. Обращения, связанные с нарушением прав 

предпринимателей налоговыми органами, также составляют значительную 

долю в общем количестве обращений.  
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Кроме того, стоит выделить, что количество обращений на действия 

(бездействие) контрольно-надзорных органов остается на высоком уровне, 

что вызвано высоким уровнем административного давления на бизнес в 

Республике Бурятия.  

Также предприниматели Бурятии пишут обращения на МВД, органы 

прокуратуры, Росреестр, Бурятскую таможню и регионального оператора по 

обращению с твердыми коммунальными отходами.  

Отдельно стоит отметить, что продолжают поступать обращения 

предпринимателей на общественную организацию «Красноярск против 

пиратства». Представители некоммерческого партнерства «Красноярск 

против пиратства», действуя по доверенностям от имени правообладателей, 

провели контрольные закупки в торговых точках небольших населенных 

пунктов Республики Бурятия. Процессы покупок были засняты на 

видеокамеры. Через некоторое время продавцы контрафактного товара 

получили проекты мировых соглашений и исковых заявлений в 

Арбитражный суд Республики Бурятия, подготовленных для случаев отказа 

от уплаты компенсации в порядке досудебного урегулирования.  

 

 

 

Сфера предпринимательской деятельности 

Сфера предпринимательской деятельности 
% 

 

Торговля 45,3 

Строительство  7,8 

Производство 7,8 

Общественное питание 1,6 

Туризм 7,8 

Транспорт 6,3 
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Лесная сфера 4,7 

Сельское хозяйство 6,3 

Оказание услуг 7,8 

Недропользователи 1,6 

IT 1,6 

Недвижимость 1,6 

 

По сфере предпринимательской деятельности практически половина 

обращений поступила от предпринимателей, занимающихся торговлей. 

Большая часть из них составляют представители микро- и малого бизнеса, 

что вызвано отсутствием возможности содержать на постоянной основе 

специалистов по бухгалтерскому учету и налоговому законодательству.  

  Также стоить отметить, что значительная доля обращений поступила 

от предпринимателей из сферы производства, строительства и туризма. 

Кроме того, заметно, что представители сельского хозяйства, транспорта, 

лесной сферы и сферы оказания услуг испытывают системные проблемы.  

 

Распределение обращений по территориальному признаку 

(в процентном соотношении)  

Местоположение % 

Улан-Удэ 54,7 

Муниципальные образования 43,8 

Российская Федерация  1,6 

Наибольшее количество обращений поступило от субъектов 

предпринимательской деятельности из г. Улан-Удэ. Это вполне объяснимо в 

связи с тем, что наибольшее количество предпринимателей зарегистрировано 

в г. Улан-Удэ.   

Вместе с тем стоит отметить, что обращения от предпринимателей из 

районов Республики Бурятия составили практически половину от общего 
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числа обращений. Наибольшую активность проявляют предприниматели 

Тункинского, Бичурского, Еравнинского районов Республики Бурятия, что 

обусловлено работой общественных приемных Уполномоченного в этих 

муниципальных образованиях. В целом география обращений охватывает 

всю территорию Республики Бурятия.  

 

Распределение обращений по предмету правового регулирования 

(в процентном соотношении) 

Распределение обращений по предмету правового 

регулирования 

% 

Земельно-имущественные отношения 20,3 

Проверочная деятельность 20,3 

Нормативно-правовые инициативы 15,6 

Налоговое администрирование 9,4 

Государственные и муниципальные закупки 6,3 

Отношения с РО 6,3 

Правоохранительные органы 6,3 

Содействие 6,3 

Спор с монополистом 3,1 

Спор хозяйствующих субъектов 3,1 

Уголовное законодательство  3,1 

 

По предмету правового регулирования обращений предпринимателей в 2019 

году почти половина касается обращений по предмету земельно-
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имущественных отношений и проверочной деятельности. Как показывает 

практика, данные вопросы традиционно имеют высокую долю от общего 

количества обращений.  

 Также стоит отметить, что налоговое регулирование, нарушение при 

проведении государственных и муниципальных закупок, нормативно-

правовые инициативы, вопросы, касающиеся правоохранительных органов, 

занимают значительное место от общего количества обращений.  

Все обращения поступили непосредственно в адрес регионального 

Уполномоченного, из чего можно сделать вывод, что бурятским 

предпринимателям известно о доступности подачи обращения 

Уполномоченному и отсутствует необходимость обращаться в адрес 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей.  

Перспективным направлением дельнейшей работы является реализация 

проекта «Бизнес-чат», работа которого запущена 19 ноября 2019 года. В 

рамках реализации проекта по всем обращениям предпринимателей 

проводится оперативная работа в режиме онлайн. Предприниматели могут не 

только подать обращение или жалобу, но и получить консультацию по всем 

видам господдержки, решить вопросы, связанные с давлением фискальных, 

административных или контрольных органов.  

С момента запуска «Бизнес-чата» число подписчиков из числа 

предпринимателей достигло 1024 человека. Поступило 120 обращений: 47 

обращений закрыто; по 21 проведена консультация; 10 находятся в работе; 

по 8 обращениям уточняется информация; 34 обращения не связаны с 

проблемами предпринимателей. Также в процессе реализации проекта 

«Бизнес-чат» собирается аналитика по наиболее часто встречающимся 

проблемам предпринимателей, в том числе о контрольно-надзорных органах, 

на которые чаще всего поступают жалобы об административном давлении на 

предпринимателей. 
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Контроль за решением проблем по обращениям предпринимателей 

совместно с Уполномоченным ведет Глава Республики Бурятия 

А. С. Цыденов в процессе еженедельных планерных совещаний. 

Проводилась ежедневная работа по консультации предпринимателей, 

обратившихся в «Бизнес-чат», в связи с тем, что многие обращения не 

требуют решения, поскольку не имеют под собой проблемы. Однако во 

многих аспектах своей деятельности предприниматели не знают, как решить 

вопросы, с которыми так или иначе сталкиваются, а главное, куда с этими 

вопросами обратиться. Проводились консультации предпринимателей по 

теме их обращения и предоставлению контактных данных конкретных 

специалистов ответственных ведомств.  

Зачастую обращения предпринимателей в «Бизнес-чат» в силу 

определенных сложившихся ситуаций требуют максимально оперативного 

решения вопроса. Так, из-за ошибки сотрудника Фонда социального 

страхования предпринимателю было осуществлено ошибочное начисление 

страховых взносов, включая пени, усугубила ситуацию бюрократическая 

проволочка, по которой предприниматель не был уведомлен о 

задолженности. В итоге личный счет предпринимателя был заблокирован. 

Это сказалось на репутации предпринимателя перед клиентами, которые 

проверяют своих поставщиков на наличие непогашенных задолженностей. В 

связи с этим в течение нескольких часов путем телефонных переговоров с 

сотрудниками Фонда социального страхования и службы судебных 

приставов была найдена ошибка при начислении страховых взносов. И в этот 

же день ошибка была исправлена, личный счет заявителя был разблокирован, 

что позволило в кратчайшие сроки уведомить потенциального заказчика об 

отсутствии задолженности заявителя.  

В течение одного дня был решен вопрос предпринимателя, 

открывающего частный детский сад. У него возникли проблемы с 

заключением договора на предоставление услуг питания, в связи с чем 
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предприниматель не мог предоставлять услуги по программе 

субсидирования. Городской комбинат школьного питания по причине 

реконструкции не мог заключать новые договоры на предоставление услуг 

питания. И в связи с тем, что комбинат является монополистом в данной 

отрасли на территории г. Улан-Удэ, данная проблема не находила решения. 

Аппаратом Уполномоченного по защите прав предпринимателей совместно с 

Комитетом по образованию Администрации г. Улан-Удэ был найден 

предприниматель, готовый оказать услуги по предоставлению питания 

заявителю.  

На примере успешно решенной проблемы ООО «П…» можно 

рассмотреть механизм работы «Бизнес-чата» и взаимодействия органов 

государственной власти. В «Бизнес-чат» поступило обращение о плохом 

качестве дорожного полотна на участке дороги Баргузин – Ярикто, в связи с 

чем у предпринимателей систематически возникают проблемы с 

автотранспортом и следующие за этим экономические затраты на ремонт 

автотранспорта и нарушение графиков доставки грузов. Для оперативного 

решения данного вопроса аппарат Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в режиме телефонных переговоров с куратором участка 

автодороги Баргузин – Ярикто решил данный вопрос в два этапа. На первом 

этапе куратором оперативно был организован проезд двух грейдеров на 

данном участке дороги. На втором этапе аппаратом Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей совместно с заявителем для улучшения 

состояния данного участка дороги в будущем был составлен график 

грейдирования, который был передан куратору данного участка. Таким 

образом, системная проблема была решена в течение нескольких дней, минуя 

стандартные этапы письменных запросов, что облегчает работу с 

обращениями и позволяет оперативно решать проблемные вопросы 

предпринимателей.  
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С момента начала работы «Бизнес-чата» поступило 13 обращений, 

связанных с проблемой заключения договоров по обращению с твердыми 

коммунальными отходами.  После двух проведенных рабочих встреч 

Уполномоченного с директором ООО «ЭкоАльянс» (региональный оператор 

по обращению с ТКО) было достигнуто комплексное решение данной 

проблемы, которое удовлетворило интересы обеих сторон.  

Благодаря достигнутой договорённости Уполномоченного с 

директором ООО «ЭкоАльянс» всем предпринимателям Республики Бурятия 

в период с декабря 2019 года по январь 2020 года была предоставлена 

«амнистия» при заключении договора на оказание услуг по обращению с 

ТКО. Суть «амнистии» заключалась в том, что новые договоры заключались 

с 1 апреля 2019 года, при этом производился перерасчет после проверки 

фактически оказанных услуг системой «ГЛОНАСС» по точкам сбора, 

расположенным в отдельно стоящих зданиях, имеющих собственные 

контейнерные площадки, при подтверждении невывоза ТКО.   

Предпринимателям, у которых уже был заключен договор, но услуги по 

обращению с ТКО не оказывались, был сделан перерасчет без предъявления 

справок от перевозчика.  

 

Работа Уполномоченного, связанная с проведением мероприятий 

по предотвращению нарушений прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности 

 

В течение 2019 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 
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органов и организаций доводились задачи, стоящие в сфере защиты прав и 

законных интересов предпринимателей. 

Так, 29 апреля 2019 года в Министерстве промышленности и торговли 

Республики Бурятия по инициативе Уполномоченного в рамках обращения 

организации «Некоммерческое партнерство лесопромышленников и 

лесоэкспортеров Республики Бурятия» состоялось рабочее совещание по 

вопросам увеличения сроков проведения таможенного досмотра и осмотра 

лесоматериалов. 

Основные вопросы были связаны с совершением таможенных 

операций и проведением таможенного контроля в отношении 

экспортируемых лесоматериалов. На совещании о причинах увеличения 

сроков проведения таможенного досмотра и осмотра лесоматериалов 

выступили с докладами и. о. первого заместителя начальника Бурятской 

таможни Николай Фрикель, начальник Улан-Удэнского таможенного поста 

Александр Молчанов, заместитель начальника дороги (по Территориальному 

управлению) в Улан-Удэнском регионе Восточно-Сибирской железной 

дороги – филиала ОАО «РЖД» Валерий Тимофеев. Также с докладом 

выступил первый заместитель министра промышленности и торговли 

Республики Бурятия – председатель Комитета по развитию промышленности 

Алексей Унгаев.  

Решением протокола рабочего совещания «Некоммерческому 

партнерству лесопромышленников и лесоэкспортеров РБ» совместно с 

Территориальным управлением в Улан-Удэнском регионе Восточно-

Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» было рекомендовано 

рассмотреть возможность расширения и дооснащения имеющейся зоны 

таможенного контроля на станции Тальцы, направить предложение в 

Бурятскую таможню по созданию постоянной зоны таможенного контроля в 

удобном для широкого круга лиц месте (с учетом мнения большинства 

импортеров, экспортеров и иных заинтересованных лиц) в целях сокращения 
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сроков совершения таможенных операций и проведения таможенного 

контроля. Бурятской таможне рассмотреть предложения «Некоммерческого 

партнерства лесопромышленников и лесоэкспортеров РБ» по созданию 

постоянной зоны таможенного контроля на предмет её соответствия 

требованиям действующего законодательства. При достижении 

положительных результатов, выразившихся в сокращении сроков 

совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля в 

ПЗТК, рассмотреть вопрос возможности изменения местонахождения Улан-

Удэнского таможенного поста. Улан-Удэнскому агентству фирменного 

транспортного обслуживания представить в адрес Министерства 

промышленности и торговли РБ логистическую схему подачи вагонов на 

погрузку лесоматериалами, доставку вагонов в зону таможенного контроля 

на станции Тальцы для проведения таможенных процедур и их возвращения 

на станцию отгрузки, а также регламент формирования железнодорожных 

составов лесоматериалов на экспорт и предложения по сокращению 

длительности ожидания предоставления вагонов под погрузку 

лесоматериалами и сокращению затрат по доставке вагонов в зону 

таможенного контроля на станции Тальцы для проведения таможенных 

процедур за счет оптимизации логистической схемы транспортировки.  

10 июня 2019 года было проведено рабочее совещание с участием 

профильных ведомств и предпринимателей, занятых в сфере перевозок, по 

обращению, поступившему к Уполномоченному от Бурятской РОО 

«Общероссийский профессиональный союз работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства». 

В ходе рабочего совещания поднимались проблемы выполнения 

требований федерального законодательства, касающихся обязательного 

применения контрольно-кассовой техники при осуществлении расчета с 

пассажирами, установки «ЭРА-ГЛОНАСС» и тахографов. 

Предприниматели указали, что исполнение требований федерального 
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законодательства подразумевает ряд дорогостоящих и трудноосуществимых 

мероприятий, которые носят остросоциальный характер и затрагивают 

интересы как перевозчиков, так и пассажиров, и  необходимость принять 

меры, способствующие на законодательном уровне предусмотреть отсрочку 

установки «ЭРА-ГЛОНАСС» для пассажирских перевозок и отменить 

установку тахографов в пассажирских транспортных средствах. Решением 

рабочего совещания, закрепленным протоколом, было рекомендовано 

председателю Бурятской РОО «Общероссийский профессиональный союз 

работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства» совместно с 

Уполномоченным подготовить обращение в Комитет по экономической 

политике, природопользованию и экологии Народного Хурала Республики 

Бурятия о внесении изменений в Закон Республики Бурятия от 14.03.2008 

№ 79-IV  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Бурятия отдельными государственными 

полномочиями по регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа 

всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном 

сообщении (кроме железнодорожного транспорта)». 

Дальнейшее обсуждение было рассмотрено на рабочем совещании в 

Народном Хурале под председательством А. Г. Кушнарёва, председателя 

Комитета Народного Хурала Республики Бурятия по экономической 

политике, природопользованию и экологии. Присутствовали представители 

от Народного Хурала Республики Бурятия, от Администрации Главы 

Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия, от 

Администрации г. Улан-Удэ. 

         На совещании поднимали вопросы: 

1. О целесообразности внесения изменений в Закон Республики 

Бурятия от 14 марта 2008 года № 79-IV «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике Бурятия 

отдельными государственными полномочиями по регулированию тарифов на 
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перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в 

городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного 

транспорта)» 

2. О вступлении в силу требований к подключению «ЭРА-

ГЛОНАСС», установке тахографов на транспортные средства, 

предназначенные для перевозки пассажиров.  

  И решением протокола было рекомендовано Комиссии Народного 

Хурала Республики Бурятия по вопросам социально-экономического 

развития г. Улан-Удэ провести рабочее совещание об эффективности 

организации пассажирских перевозок в г. Улан-Удэ, Министерству по 

развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики 

Бурятия совместно с Комитетом по транспорту и потребительскому рынку 

Администрации г. Улан-Удэ разработать план мероприятий в целях решения 

вопросов, рассмотренных в рамках рабочего совещания, и контроль за 

исполнением  протокола был возложен на Комитет Народного Хурала 

Республики Бурятия по экономической политике, природопользованию и 

экологии. 

С апреля по август 2019 года состоялись ряд рабочих встреч 

Уполномоченного по обращениям, связанным с размещением НТО. В ходе 

встреч были достигнуты договоренности по спорным вопросам между 

субъектами предпринимательской деятельности, Комитета по транспорту, 

потребительскому рынку и предпринимательству и Комитета по управлению 

имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ. 

В июле 2019 года по инициативе Уполномоченного был проведен 

круглый стол на тему «Индекс административного давления в Республике 

Бурятия», в котором приняли участие главный федеральный инспектор по 

Бурятии Сергей Ромахин, заместитель прокурора Бурятии Дмитрий 

Хобраков, члены экономического блока Правительства Бурятии, 
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руководители надзорных органов, а также представители бизнес-

объединений. 

Уполномоченный представил неутешительные результаты индекса 

административного давления на бизнес в Бурятии. Индекс оценивает такие 

показатели, как уровень репрессивности контрольно-надзорной 

деятельности, эффективность внедрения риск-ориентированного подхода, 

доля штрафов, назначенных без проведения проверок, а также объем 

наложенных штрафов. Бурятия находится на последнем, 12-м, месте по 

Дальневосточному федеральному округу. На круглом столе состоялась 

острая дискуссия представителей бизнеса и контрольно-надзорных органов. 

Принято решение создать рабочую группу при Уполномоченном с 

привлечением контрольных органов и представителей бизнес-объединений, 

контрольно-надзорным органам представить предложения по улучшению 

показателей. 

25 июля 2019 года в Бурятском деловом центре состоялось совещание с 

представителями аграрного сектора Республики Бурятия. 

Модератором совещания выступил Уполномоченный.  В ходе заседания 

обсуждались вопросы предоставления субсидий, направленных на 

электроснабжение хозяйств, земельный вопрос, перспективы развития 

мелиорации земель, проблемы развития молочного животноводства, 

картофелеводства и овощеводства в Республике Бурятия, также проблемы 

кредитно-гарантийной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, эффективности бюджетных расходов и другие. 

Летом Уполномоченным совместно с Управлением ФНС был 

организован круглый стол для обсуждения и тестирования нового сервиса 

«Налоговый калькулятор для расчета налоговой нагрузки». 

 Для снижения необоснованного давления на бизнес и повышения 

грамотности предпринимателей ФНС России был разработан данный сервис, 

параллельно проведено анкетирование предпринимателей для оценки его 
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функциональных возможностей и внесения своих предложений по его 

дальнейшей доработке. Предприниматели  рекомендовали разработчикам 

сделать сервис доступным для предпринимателей, применяющих 

специальные режимы налогообложения (УСН, ЕНВД, патент, ЕСН и др.), в 

связи с тем, что новым сервисом могут воспользоваться предприниматели, 

применяющие общий режим налогообложения (на территории Республики 

Бурятия данным режимом налогообложения пользуется небольшое 

количество субъектов предпринимательства), также дополнить индикатором 

по подгруппам среднеотраслевой заработной платы и датой обновления 

информации на сервисе. 

Кроме того, бизнес-сообществом высказаны замечания и предложения 

не только по теме круглого стола, но и по другим проблемным вопросам: о 

сложности получения бумажных справок об отсутствии задолженности 

(приходится посещать налоговую инспекцию два раза); о необходимости 

совершенствования программного обеспечения по автоматической 

блокировке счета при наличии недоимки по налогам (после погашения 

недоимки счет автоматически не разблокируется, для разблокировки счета в 

некоторые банки нужно привезти налогового инспектора с удостоверением). 

В связи с новыми поправками в Налоговый кодекс РФ, по которым с 

2020 года запрещается применение (ЕНВД) и патентной системы 

налогообложения в сфере реализации лекарственных препаратов, обувных 

товаров и предметов одежды, принадлежностей к одежде и изделий из 

натурального меха, подлежащих обязательной маркировке, инициативная 

группа из представителей аптечных организаций республики попросила 

поддержки у Уполномоченного. Для обсуждения грядущих изменений, 

которые отрицательно повлияют на предпринимательское сообщество 

Бурятии, 4 ноября 2019 года Уполномоченным оперативно была 

сформирована рабочая группа по направлению «Снижение налоговой 

нагрузки на бизнес в Республике Бурятия». Первое заседание прошло в 
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Народном Хурале, на котором присутствовали депутаты Народного Хурала 

РБ, руководители и специалисты министерств и ведомств, а также 

представители бизнес-объединений. В ходе рабочего совещания было 

решено подготовить расчеты в связи с переходом с ЕНВД на другие системы 

налогообложения. В срок до 16 декабря предприниматели, работающие в 

сферах продажи меховых изделий, обуви и лекарственных препаратов, 

должны были представить данные в аппарат бизнес-омбудсмена республики. 

20 декабря на основе этих данных проведено заседание совместной рабочей 

группы Народного Хурала Республики Бурятия и Правительства Республики 

Бурятия совместно с бизнес-омбудсменом, министерствами, надзорными 

органами, общественными организациями и представителями бизнеса, на 

котором принято решение о рассмотрении соответствующего законопроекта 

на очередной сессии Народного Хурала. 

 

Истории успеха 

 

Решение проблемы размещения нестационарных торговых 

объектов в г. Улан-Удэ 

В течение 2019 года актуальной проблемой для малого и микробизнеса 

оставалось сохранение местонахождения павильонов и киосков, относящихся 

к нестационарным торговым объектам (НТО). В 2019 году продолжали 

поступать жалобы на исключение объектов мелкорозничной сети из схемы 

размещения нестационарных торговых объектов, необоснованные отказы в 

заключении договоров на размещение данных объектов, а также 

непредоставление компенсационных мест взамен исключенных из схемы 

размещения нестационарных торговых объектов, хотя с 1 марта 2015 года 

муниципалитеты перешли от договоров аренды земельных участков под НТО 

к заключению договоров размещения. 
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Размещение нестационарных торговых объектов на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, или земельных участках, государственная собственность на 

которые не разграничена, осуществляется на основании схемы размещения 

нестационарных торговых объектов в соответствии с Федеральным законом 

от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации». 

Уполномоченным органом по разработке схемы размещения 

нестационарных торговых объектов является Комитет по транспорту, 

потребительскому рынку и туризму г. Улан-Удэ. Согласно принятому 

постановлению, Комитет по транспорту, потребительскому рынку и 

предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ уполномочен на 

предоставление мест для размещения нестационарных торговых объектов. 

Предоставление в аренду земельных участков под существующими 

павильонами, киосками осуществлялось в основном в период 2005 – 2010 гг. 

на срок от 11 месяцев до 3 лет Комитетом по управлению имуществом и 

землепользованию г. Улан-Удэ. Сроки аренды по таким договорам истекли, и 

договоры считались действующими на неопределенный срок в соответствии 

с ч. 2 ст. 621 ГК РФ. Земельные участки, сформированные и поставленные на 

кадастровый учет, получали статус «временный», а после регистрации прав в 

Росреестре – «Учтенный». Земельные участки, предоставленные в аренду 

сроком менее чем на 1 год, регистрации прав не подлежат, в связи с чем по 

истечении трех лет данные земельные участки автоматически сняли с 

государственного кадастрового учета, после чего предмет договора аренды 

потерял свою силу. В результате по состоянию на 15.03.2019 г. в г. Улан-Удэ 

86 киосков и павильонов подлежали сносу (в том числе киоски наших 

заявителей: ИП «Н.», ООО «Н.», ООО «А.», ООО «В-П.», ООО «П.»). 

Комитет по управлению имуществом и землепользованию ссылался на то, 

что Администрация города Улан-Удэ не имеет права продолжать договорные 
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отношения в силу отсутствия предмета договора. Комитет по транспорту, 

потребительскому рынку и предпринимательству Администрации г. Улан-

Удэ отказывал в размещении нестационарных торговых объектов по месту на 

основании пп. 3, 4, 5 ст. 3 Постановления Администрации г. Улан-Удэ от 

16.03.2017 г. № 58 (ред. от 28.12.2018 г.) «Об утверждении Положения о 

предоставлении мест для размещения нестационарных торговых объектов на 

земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также 

на землях, государственная собственность на которые не разграничена». 

Таким образом, нашим предпринимателям предлагали убрать киоски и 

павильоны, участвовать в аукционе и, если выиграют свое место, обратно 

ставить киоски и павильоны, и все это на свои средства. По подсчетам 

заявителей, чтобы пройти данную процедуру, понадобится около 200 тыс. 

рублей на один киоск и целый год на оформление. 

В рамках своих полномочий Уполномоченным было проведено 

несколько рабочих совещаний с участием руководителей комитетов, 

заместителя прокурора Республики Бурятия. В результате были достигнуты 

компромиссные решения по каждому обращению заявителей, утвержденные 

протокольными решениями.  

Согласно протокольным решениям, была создана рабочая группа для 

усовершенствования ранее введенного Положения о порядке предоставления 

мест размещения нестационарных торговых объектов, проводилась 

инвентаризация по аннулированным НТО г. Улан-Удэ с участием сотрудника 

Аппарата Уполномоченного и меры по сносу НТО предпринимателей были 

приостановлены до принятия Положения. 

 В декабре 2019 года постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 

10.12.2019 г. были внесены долгожданные изменения в постановление об 

утверждении Положения о предоставлении мест для размещения 

нестационарных торговых объектов:  
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– определение переходного периода для владельцев нестационарных 

торговых объектов, установленных ранее по договорам аренды земельных 

участков, для заключения договоров на право размещения нестационарных 

торговых объектов, без проведения торгов, по цене, равной начальной 

(минимальной) цене аукциона (до 31.12.2020 г.); 

– заключение договора на новый срок с владельцем объекта, 

надлежащим образом исполнившим свои обязанности, без проведения 

аукциона на условиях ранее заключенного договора. 

Данные изменения позволяют предпринимателям действующих НТО 

оформить должным образом правоустанавливающие документы и 

продолжить предпринимательскую деятельность. 

Нарушения в контрольно-надзорной деятельности 

В адрес Уполномоченного поступило обращение от организации «Т», 

участника ВЭД.  Бурятская таможня блокировала и проводила досмотр 

каждой поставки товара заявителя. 

По результатам проверки по одной из жалоб организации, 

организованной Бурятской транспортной прокуратурой по инициативе 

Уполномоченного, установлено, что должностными лицами таможенного 

поста «ЖД ПП «Наушки» допущены нарушения таможенного 

законодательства при проведении таможенного контроля в отношении товара 

(лесоматериалов), задекларированного по ДТ. По факту выявленных 

нарушений начальнику Бурятской таможни вынесено представление об 

устранении нарушений федерального законодательства, которое находится 

на рассмотрении.  

В адрес Уполномоченного поступило обращение от директора ООО 

«Г». Заявитель столкнулся с административным давлением со стороны 

должностных лиц МВД и ряда других надзорных органов при реализации 

инвестиционного проекта на территории Республики Бурятия.  
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По обращению Уполномоченного была проведена проверка районной 

прокуратурой. В результате проверки были выявлены нарушения, которые 

повлекли за собой приостановление деятельности предприятия. В короткий 

срок права субъекта предпринимательской деятельности были 

восстановлены. Имущество было возвращено, в отношении дознавателя, 

проводившего предварительную проверку и нарушившего процессуальные 

права организации, применены меры взыскания и проведена 

профилактическая беседа с целью недопущения совершения аналогичных 

нарушений законодательства.  

Нарушения в сфере налоговых правоотношений 

Уполномоченным рассмотрено обращение организации «П» на 

действия ИФНС России по Республике Бурятия. В связи с неуплатой 

земельного налога ИФНС приостановила операции по счетам организации в 

банке, что повлекло за собой полное приостановление деятельности 

организации. В свою очередь, организация в течение трех месяцев произвела 

оплату земельного налога три раза. 

В процессе работы с обращением решение налогового органа о 

приостановлении операций по счетам было признано незаконным и 

отменено. С сотрудниками проведена разъяснительная работа, направленная 

на недопущение подобных нарушений в дальнейшем. 

В адрес Уполномоченного поступило коллективное обращение от 

предпринимателей муниципального образования «Т». Заявители обратились 

с жалобой на работу межрайонной налоговой инспекции по Республике 

Бурятия. По ходатайству Уполномоченного Управлением ФНС по 

Республике Бурятия была проведена проверка. В результате проверки 

изложенных заявителями фактов нарушений Управлением ФНС по 

Республике Бурятия было вынесено предупреждение инспектору за 

волокиту, осуществлен перерасчет налогов по обращению, проведены 

мероприятия по уточнению неверного статуса платежного документа. К 
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должностным лицам применены меры дисциплинарного характера. По 

вопросу фактической доступности и качества предоставления услуг 

налоговой службы на удаленных и труднодоступных территориях 

Республики Бурятия Управлением ФНС по Республике Бурятия совместно с 

Уполномоченным проведены разъяснения по механизмам обеспечения 

данных услуг на местах. 

Неисполнение заказчиками обязательств по государственным и 

муниципальным контрактам 

В адрес Уполномоченного поступило обращение от организации «З» о 

невыплате по выполненному без замечаний государственному контракту 

Администрацией муниципального образования. В рамках работы с 

обращением Уполномоченным была направлена информация в Прокуратуру 

Республики Бурятия о выявленном факте несвоевременной оплаты 

заказчиком исполненных работ. По результату проверки Прокуратурой 

Республики Бурятия было вынесено представление об устранении 

нарушения. В результате имеющаяся задолженность была погашена.  

Аналогичная ситуация произошла с индивидуальным 

предпринимателем «З.» из Республики Башкортостан с администрацией ФКУ 

«ИК-2» УФСИН России по Республике Бурятия. Предприниматель исполнил 

свои обязательства по государственному контракту в срок надлежащим 

образом, что подтверждено актами приема товара заказчиком. Вместе с тем 

обязательства по оплате товара на момент обращения к Уполномоченному не 

были выполнены. 

Рассмотрев доводы заявителя с целью защиты прав и законных 

интересов субъекта предпринимательской деятельности на территории 

Республики Бурятия, Уполномоченный направил официальный запрос 

начальнику ФКУ «ИК-2» УФСИН России по Республике Бурятия о причинах 

задолженности за поставленный товар, а также о сроках ее погашения. После 

проведения совместной работы Уполномоченного с Прокуратурой 
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Республики Бурятия задолженность по контракту перед индивидуальным 

предпринимателем в размере более 300 тысяч рублей была оплачена в 

полном объеме. 

Смягчение наказания за административное правонарушение 

Индивидуальный предприниматель «Б» обратился к Уполномоченному 

с просьбой о содействии в смягчении наказания по административному 

правонарушению. В ходе работы с обращением были изучены и 

проанализированы приведенные факты, нормативно-правовая база, 

направлен запрос в прокуратуру муниципального района о предоставлении 

информации, проведены рабочие переговоры с прокурором района о 

смягчении наказания за административное правонарушение, 

предусмотренного ч. 4 ст. 60 Закона Республики Бурятия от 05.05.2011 г. 

№ 2003-IV «Об административных правонарушениях». В результате 

решением мирового судьи участка муниципального района 

административный штраф заменен на предупреждение, согласно ст. 4.1.1. 

«Кодекс РФ об административных правонарушениях». 

По обращению индивидуального предпринимателя «М» 

Уполномоченным была проведена совместная работа с Управлением 

Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, вследствие 

которой Уполномоченному удалось вдвое сократить размер 

административного штрафа для индивидуального предпринимателя, в связи с 

тем, что ранее он не привлекался к административной ответственности, 

устранил нарушения до рассмотрения дела об административном 

правонарушении. Однако вопрос о применении ст. 4.1.1 КоАП РФ в 

отношении предпринимателя не рассматривался. В целях снижения 

административного давления и профилактики нарушений Федеральным 

законом от 03.07.2016 г. № 316-ФЗ определено применение предупреждения 

вместо штрафа как первого наказания при плановых и внеплановых 

проверках (предприятие стимулируется к устранению нарушений, 
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исполнению предписаний). Однако в Управлении Россельхознадзора по 

Иркутской области и Республике Бурятия данную практику не применяют.  

Бездействие судебных приставов 

К Уполномоченному обратился генеральный директор управляющей 

компании «Б». Он подал жалобу на бездействие судебного пристава 

районного отдела судебных приставов по взысканию денежных средств с 

должников компании. 

Директору управляющей компании была оказана юридическая помощь, 

организованы рабочие встречи с заместителем руководителя Управления 

ФССП России по Республике Бурятия. В результате управляющая компания 

внесена в график рейдовых мероприятий районного отдела судебных 

приставов по взысканию денежных средств с должников, предоставлены 

копии исполнительных производств должников компании.  

Нарушение в сфере земельных правоотношений 

В аппарат Уполномоченного обратился индивидуальный 

предприниматель с жалобой на действия Администрации г. Улан-Удэ. Из 

материалов обращения следовало, что после изменений, внесенных в 

генеральный план города, изменился вид разрешенного использования 

принадлежащего ему земельного участка. Это препятствовало 

осуществлению дальнейшей предпринимательской деятельности. В 2014 

году предприниматель приобрел у администрации земельный участок. 

Согласно генеральному плану, территория была отнесена к функциональной 

зоне объектов делового, общественного и коммерческого назначения. 

Ограничения (обременения) прав на участок не было, предприниматель 

начал возводить на участке сооружения. В 2017 году прошли публичные 

слушания по изменениям в генеральный план города. На них рассматривался 

в том числе вопрос об изменении вида использования земельного участка, 

принадлежащего предпринимателю, под стоянку автотранспорта. 

Предпринимателю запретили строить сооружения на данном земельном 
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участке. Сотрудники аппарата Уполномоченного провели правовой анализ и 

пришли к выводу, что Администрация г. Улан-Удэ незаконно внесла 

изменения в правила землепользования и застройки участка заявителя, 

который был необоснованно отнесен к зоне стоянок автотранспорта. Для 

восстановления прав субъекта предпринимательской деятельности 

Уполномоченным совместно с юристами (в рамках соглашения PROBONO) 

неоднократно направлялись обращения в Администрацию г. Улан-Удэ. В 

них, в частности, говорилось о необходимости внести изменения в правила 

землепользования и застройки, которые бы позволили предпринимателю 

продолжать предпринимательскую деятельность. В результате была 

достигнута договоренность о внесении изменений в документы 

территориального планирования, в соответствии с которыми земельный 

участок должен быть отнесен к функциональной зоне объектов делового, 

общественного и коммерческого назначения. 

Рабочая группа по направлению «Снижение налоговой нагрузки 

на бизнес в Республике Бурятия» 

По инициативе Уполномоченного по защите прав предпринимателей 4 

декабря 2019 года состоялось заседание рабочей группы по направлению 

«Снижение налоговой нагрузки на бизнес в Республике Бурятия», в котором 

приняли участие: председатель Комитета по экономической политике, 

природопользованию и экологии; заместитель министра экономики 

Республики Бурятия, председатель Комитета по управлению доходами и его 

заместитель; начальник отдела развития малого и среднего 

предпринимательства Министерства промышленности и торговли 

Республики Бурятия; председатель Бурятского республиканского отделения 

Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «Опора России», представители аптечных сетей и др. 

По итогам заседания рабочей группы было принято решение о 

создании совместной рабочей группы Правительства Республики Бурятия и 
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Народного Хурала Республики Бурятия по вопросам налогового 

регулирования, относящимся к ведению субъекта Российской Федерации. 

Уже в марте 2020 года на очередной сессии Народного Хурала Республики 

Бурятия было принято решение о снижении налоговой ставки по 

упрощенной системе налогообложения для предпринимателей, 

занимающихся торговлей лекарственными препаратами и обувью.  

 

Реализация специальных полномочий Уполномоченного 

 

В 2019 году Уполномоченный реализовывал специальные полномочия 

в соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 г. № 78-ФЗ «Об 

уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской 

Федерации» и Законом Республики Бурятия от 07.05.2014 г. № 520-V «Об 

Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Республике Бурятия и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики 

Бурятия». 

Участие Уполномоченного в судебных процессах обусловлено его 

основной задачей по осуществлению защиты прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности. В течение 2019 года в рамках 

работы Уполномоченный принял участие в пяти судебных заседаниях в 

качестве слушателя. Консультировал заявителей в ходе рассмотрения дел в 

судах, готовил экспертные заключения. Было подготовлено 4 ходатайства о 

привлечении Уполномоченного в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора.  

Также в 2019 году Уполномоченный реализовал право посещения мест 

содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и учреждения, 

исполняющие уголовные наказания в виде лишения свободы. В сентябре 

2019 года состоялось посещение ФКУ «ИК-2» УФСИН России по 

Республике Бурятия осужденного М. по экономическим преступлениям. 
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Уполномоченным было подготовлено ходатайство в суд в поддержку 

ходатайства осужденного М. по направлению в колонию-поселение. 

Одним из специальных полномочий, реализуемых Уполномоченным, 

является участие в оценке регулирующего воздействия (ОРВ). Институтом 

Уполномоченного проведено две экспертизы, по результатам которых 

подготовлены заключения на проекты нормативных правовых актов, 

затрагивающих права и законные интересы субъектов предпринимательской 

деятельности. 

 

Системные проблемы предпринимателей в Бурятии 

 

В течение 2019 года продолжалась работа по выявлению системных 

проблем предпринимателей путем анализа обращений, поступающих на имя 

Уполномоченного в рамках рабочих встреч с представителями 

предпринимательского сообщества, в ходе рабочих поездок Уполномоченного 

в муниципальные районы Республики Бурятия, а также обращений, 

поступивших в «Бизнес-чат». На основе анализа поступивших обращений 

было выделено шесть системных проблем:  

1) Высокое административное давление на бизнес; 

2) Природоохранные ограничения на территории Республики Бурятия; 

3) Проблемы в государственной поддержке МСП на территории 

Республики Бурятия;  

4) Нормы, регулирующие деятельность автоперевозчиков; 

5) Завышенная кадастровая стоимость участков земли; 

6) Работа регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами. 
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Высокое административное давление на бизнес 

Несколько лет в стране осуществляется реформа в области контрольно-

надзорной деятельности, и пятый год действует статья 4.1.4 КоАП, согласно 

которой субъекты малого или среднего предпринимательства за впервые 

совершенное негрубое правонарушение вместо денежного штрафа 

наказываются предупреждением. Однако, как показывает практика, 

административное давление на бизнес не снизилось – проверки замещаются 

иными формами контроля и надзора («рейды», «контрольные закупки», 

возбуждение дел «по КоАП»). Государственная статистика не ведет 

системного учета таких форм и не оценивает их влияние на 

предпринимательский климат. А суммы наложенных надзорными органами 

штрафов возросли в несколько раз по сравнению с 2018 годом. 

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Республике 

Бурятия в рамках подготовки ежегодного доклада Уполномоченному при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей о 

результатах деятельности Уполномоченного за 2019 год проводилась работа 

по составлению обновленного «Индекса административного давления» в 

Республике Бурятия.  

Для составления Индекса административного давления 

Уполномоченным была запрошена информация, находящаяся в 

распоряжении территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти (в части контрольных и надзорных мероприятий, 

проведенных в отношении индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц негосударственной формы собственности; субъектов 

малого и среднего предпринимательства), а также исполнительных органов 

государственной власти Республики Бурятия. 

Запрашиваемая информация представляла собой таблицу (таблица 1), в 

которой были отражены 11 показателей, разделенных на две группы: 1) 

контрольно-надзорные мероприятия; 2) производство по делам об 
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административных правонарушениях.  Стоит отметить, что информация по 

указанным показателям была запрошена за три года, с 2017 по 2019 год, для 

составления динамики изменений уровня административного давления в 

Республике Бурятия.  

На основании полученных данных был составлен обновленный Индекс 

административного давления территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти в Республике Бурятия и исполнительных 

органов государственной власти Республики Бурятия (таблица 2, таблица 3). 

 

Количество проведенных плановых проверок 

В 2019 году увеличилось число проведенных плановых проверок, 

проводимых Бурприроднадзором (на 1337,5%, или на 107 проверок), 

Министерством образования и науки Республики Бурятия (на 12,9%, или на 

29 проверок) и Гостехнадзором (на 19 проверок). Снижение количества 

проведенных плановых проверок показало Управление ветеринарии, 

поскольку плановых проверок Управление в 2019 году не проводило, а 

аналогичный показатель в 2018 году составил 155 проверок. Не проводили 

проверки также Республиканская служба государственного строительного и 

жилищного надзора, Республиканское агентство занятости населения и 

Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия.  

Среди территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти значительное повышение количества проведенных плановых 

проверок показали: Управление по вопросам миграции МВД по Республике 

Бурятия (прирост составил 714,3%, или 50 проверок), Главное управление 

МЧС по Республике Бурятия (прирост 68%, или 242 проверки), а также 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей (прирост 737,5%, или 118 проверок). Снижение показателя 

отмечается у Бурятской таможни (на 31%, или 35 проверок) и у Управления 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
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Республике Бурятия (на 70%, или на 180 проверок). Также стоит отметить 

Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения, 

не проводившее плановых проверок в 2019 году.  

 

Количество проведенных внеплановых проверок 

По показателю внеплановых проверок органы исполнительной власти 

Республики Бурятия показали незначительное изменение по сравнению с 

2018 годом. Увеличилось количество внеплановых проверок, проводимых 

Министерством социальной защиты населения Республики Бурятия (на 17 

проверок) и Республиканской службой государственного строительного и 

жилищного надзора (на 4%, или 36 проверок). Снижение показали 

Министерство образования и науки Республики Бурятия (на 52,54%, или на 

31 проверку) и Республиканское агентство лесного хозяйства (на 75%, или на 

3 проверки).  

Среди территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти значительное повышение проведенных внеплановых проверок 

показало Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей (на 141,6%, или на 902 проверки), Управление Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике 

Бурятия (на 178,5%, или на 541 проверку) и Главное управление МЧС по 

Республике Бурятия (на 49%, или на 186 проверок). Незначительное 

снижение показали Федеральная служба по труду и занятости 

(Государственная инспекция труда в Республике Бурятия) (на 6%, или на 61 

проверку), Управление государственной инспекции безопасности дорожного 

движения (на 87,5%, или на 14 проверок). Внеплановых проверок в 2019 году 

не проводило Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Республике Бурятия. 
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Количество выданных предписаний об устранении выявленных 

нарушений обязательных требований по результатам проверок 

Как и с прошлым показателем, органы исполнительной власти 

Республики Бурятия показали незначительное изменение по сравнению с 

2018 годом. Небольшое повышение показало Министерство образования и 

науки Республики Бурятия (на 9,6%, или на 21 предписание). Снижение 

показали Республиканская служба государственного строительного и 

жилищного надзора (на 5,4%, или на 23 предписания) и Управление 

ветеринарии Республики Бурятия (на 74%, или на 29 предписаний). 

В отличие от органов исполнительной власти Республики Бурятия 

среди территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти можно отметить значительное повышение данного показателя у 

Главного управления МЧС по Республике Бурятия (на 61%, или на 233 

предписание), Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей (на 152,4%, или на 474 предписание) и у Управления 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Республике Бурятия (на 47,39%, или на 118 предписаний). Незначительное 

снижение показали Управление государственной инспекции безопасности 

дорожного движения (на 87,5%, или на 14 предписаний) и Территориальный 

орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по 

Республике Бурятия (на 27%, или на 12 предписаний). Существенное 

снижение зафиксировано у Регионального отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации по Республике Бурятия (на 18%, или на 

192 предписания).  

Общий размер административных штрафов, наложенных 

контролирующим органом, тыс. руб. 

По размеру наложенных административных штрафов среди органов 

исполнительной власти Республики Бурятия (в тыс. руб.) повышение 

зафиксировано у Министерства промышленности и торговли Республики 
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Бурятия (на 60%, или на 1155,9), Республиканской службы государственного 

строительного и жилищного надзора (на 141%, или на 1793) и у 

Бурприроднадзора (на 1008%, или на 1049). Снижение зафиксировано у 

Республиканского агентства лесного хозяйства (14%, или на 4841,1) и 

незначительное снижение у Управления ветеринарии Республики Бурятия 

(на 83%, или на 39). 

В отличие от органов исполнительной власти Республики Бурятия 

среди территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти можно отметить значительное повышение данного показателя у 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Бурятия (на 197%, или на 218,8), Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей (на 

7,4%, или на 296,7), Территориального органа Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения по Республике Бурятия (на 86%, или на 

254). Особо крупное увеличение наложенных штрафов зафиксировано у 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых 

коммуникаций по Республике Бурятия (на 12 067,7%, или на 1 731 000). 

Несмотря на то что по другим показателям Управление по вопросам 

миграции МВД по Республике Бурятия отличается повышением показателей, 

по сумме наложенных штрафов показатель снизился на 50%, или на 200 тыс. 

руб. ГИБДД в 2019 году административных штрафов не накладывала. То же 

самое можно сказать и про ГУ «МЧС». В отличие от других показателей 

Управления количество штрафов снизилось на 209 тыс. руб., или на 28%. 

Бурятская таможня и Забайкальское межрегиональное управление 

Росприроднадзора в 2019 году снизили сумму наложенных 

административных штрафов на 23,27% (76712,1) и 30% (1311) 

соответственно. Снизилась сумма административных штрафов и у 

Федерального агентства по рыболовству (Ангаро-Байкальское 

территориальное управление) на 50% (329). 
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Количество предупреждений, вынесенных контролирующим 

органом в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

У Министерства промышленности и торговли Республики Бурятия за 

2019 год количество вынесенных предупреждений увеличилось на 38% (106), 

также зафиксирован рост у Республиканской службы государственного 

строительного и жилищного надзора на 30% (750). Значительное снижение 

показали Республиканское агентство лесного хозяйства – на 47,3% (87) и 

Управление ветеринарии Республики Бурятия – на 77% (180). 

Очередное повышение показали Главное управление МЧС по 

Республике Бурятия (на 318%, или 24), Бурятская таможня (на 35%, или 26), 

а также у Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей (на 111%, или 141). Резкое повышение данного показателя 

зафиксировано у Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (на 1 367%, или 41) и у Управления 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Республике Бурятия (на 422%, или 114). Снижением данного показателя 

отметились Федеральная служба по надзору в сфере транспорта. Байкальское 

межрегиональное управление (на 83%, или 54), Федеральная служба по труду 

и занятости (Государственная инспекция труда в Республике Бурятия) (на 

32%, или 75) и Территориальный орган Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения по Республике Бурятия (на 57%, или 16). 

Среди территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти динамику стабильного повышения показателей индекса 

административного давления в 2019 году по сравнению с 2018 годом 

показали: Главное управление МЧС по Республике Бурятия, Бурятская 

таможня, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей, Управление Федеральной службы по ветеринарному и 
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фитосанитарному надзору по Республике Бурятия. Среди исполнительных 

органов государственной власти Республики Бурятия динамику повышения 

показали Бурприроднадзор и Республиканская служба по тарифам. 

Снижение показателей индекса административного давления в 2019 

году по сравнению с 2018 годом среди территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти показало Управление 

государственной инспекции безопасности дорожного движения (связано это 

с тем, что почти по всем показателям у Управления в 2019 году работа не 

проводилась). Почти по всем показателям динамику снижения показал и 

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Республике Бурятия. Среди исполнительных органов 

государственной власти Республики Бурятия Республиканское агентство 

лесного хозяйства и Управление ветеринарии Республики Бурятия в 2019 

году существенно снизили показатели индекса административного давления.  

 

Исполнительные органы государственной власти Республики 

Бурятия 

№ Показатель % +- 

1 Количество проведенных плановых проверок -2,8 

2 Количество проведенных внеплановых проверок +3,7 

3 Количество выданных предписаний об устранении -5 

4 Общий размер административных штрафов, 

наложенных контролирующим органом, тыс. руб. 

-5 

5 Количество предупреждений, вынесенных 

контролирующим органом в отношении юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей 

-17 
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Территориальные органы федеральных органов исполнительной 

власти 

№ Показатель % +- 

1 Количество проведенных плановых проверок +14,6 

2 Количество проведенных внеплановых проверок +57 

3 Количество выданных предписаний об устранении +25 

4 Общий размер административных штрафов, 

наложенных контролирующим органом, тыс. руб. 

+207,2 

5 Количество предупреждений, вынесенных 

контролирующим органом в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

+35,6 

 

Проблемы в государственной поддержке МСП 

В настоящее время в Республике Бурятия сформирована 

инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которая включает в себя финансовую поддержку 

(льготные кредиты и микрозаймы, субсидии, гарантии по обязательствам), 

имущественную поддержку (аренда помещений на льготных условиях) и 

консультационно-методологическую поддержку (бизнес-планы, 

маркетинговые исследования, юридическая помощь, сопровождение 

внешнеэкономической деятельности и др.).  

В декабре 2018 года открыт центр предпринимательства «Мой бизнес», 

в котором планировалось объединить все меры государственной поддержки в 

режиме «одного окна». 

В то же время на основании мероприятий в рамках п. 3 «Проведение 

«контрольных закупок» государственных (муниципальных) и иных услуг, 
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предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства и 

инвесторам» выявлены две системные проблемы. 

1. Разобщенность институтов поддержки. 

В настоящее время на территории Республики Бурятия сразу несколько 

организаций осуществляют государственную поддержку субъектов 

предпринимательской деятельности: Министерство промышленности и 

торговли, Министерство сельского хозяйства, Министерство туризма, центр 

«Мой бизнес», Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства и 

несколько других. 

В итоге предприниматель не может воспользоваться всеми мерами 

поддержки в режиме «одного окна», инструменты различных институтов 

размыты территориально и ведомственно, а некоторые меры дублируют друг 

друга.  

2. Отсутствие качественной обратной связи с предпринимателями. 

Неоднократно возникают ситуации, когда предприниматель сдал 

необходимые документы и не имеет понимания, в какие сроки может 

получить поддержку. Это зависит от режима проведения комиссий по 

определению получателей поддержки и исполнительской дисциплины 

отдельно взятого сотрудника органов поддержки.  

В результате предприниматель не может заблаговременно 

спланировать свою деятельность в зависимости от получения или 

неполучения им мер государственной поддержки. 

Кроме проблем, выявленных по итогам «контрольных закупок», стоит 

отметить следующие проблемы: 

– низкий уровень информированности субъектов МСП о мерах 

господдержки, особенно в районах Республики Бурятия;  

– отсутствие привязки показателей эффективности государственной 

поддержки к показателям Национального проекта «Малое и среднее 
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предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы»; 

– непонимание предпринимателями механизмов определения 

получателей государственной поддержки. 

 

Нормы, регулирующие деятельность автоперевозчиков 

На данный момент существует 456 нормативных актов, регулирующих 

деятельность автоперевозчиков при проведении контрольно-надзорных 

мероприятий. Продолжают поступать жалобы предпринимателей на рост 

общих издержек автоперевозчиков на соблюдение обязательных требований 

и лицензирования. Новые издержки – онлайн ККТ (обязательны с 01 июля 

2019 года), тахографы на городских маршрутах (обязательны с 01 июля 2019 

года). Как итог: издержки на соблюдение обязательных требований и взносов 

для начала деятельности составляют более 30% себестоимости 

транспортного средства, а для иностранных транспортных средств – порядка 

45% стоимости их покупки. Обязательные требования: «ГЛОНАСС-

Мониторинг» – 5 000 руб.; УВЭОС «ЭРА-ГЛОНАСС» – 31 000 руб.; 

тахограф, СКЗИ, карта водителя – 63 000 руб.; онлайн-ККТ – 15 000 руб.; 

оценка уязвимости ТС (для категорирования) – 22 000 руб.; аттестация 

водителя – 10 000 руб. Для грузовых автомобилей – новые штрафы при 

автоматическом весогабаритном контроле и платежи «ПЛАТОН». 

У предпринимателей несколько требований, среди которых 

категорирование автобусов, на которое уходит до полугода, проводить при 

ввозе их в страну или при регистрации в ГИБДД, оценку уязвимости и 

паспорт безопасности на типовые автобусы сделать типовыми, а не отдельно 

на каждое транспортное средство, целесообразность установки, 

использования, обслуживания и контроля работы тахографов на 

транспортных средствах категорий М2 и М3, осуществляющих городские и 
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пригородные перевозки, обеспечение транспортной доступности, исключить, 

взамен расширить парк социального такси и т. д. 

 

Природоохранные ограничения на территории Республики 

Бурятия 

5 февраля 2018 года был принят Федеральный закон № 16-ФЗ. 

Документ скорректировал закон о туристической деятельности в России 

(№ 132-ФЗ от 24.11.1996 г.), а также добавил в Кодекс об административных 

правонарушениях ответственность: за оказание гостиничных услуг без 

проведения обязательной классификации гостиницы; за нарушение 

аккредитованной организацией установленных требований при оценке 

«классности» гостиничного комплекса. 

Затраты субъектов МСП при прохождении классификации (декларация 

о соблюдении санитарных норм, лицензирование водозаборной скважины, 

заключение Роспотребнадзора о качестве воды или экспертная оценка с 

рекомендацией, наличие договоров водоотведения и водоснабжения, наличие 

договора на вывоз жидких бытовых отходов и т.д.) неподъемны. 

Природоохранная прокуратура РБ по результатам проверок гостевых домов 

на Байкале предписывает проведение экологической экспертизы. Стоимость 

экологической экспертизы от 1 млн. руб. (н/п гостевой дом «Ромашка»). 

Санитарно-эпидемиологические требования к водоснабжению, одно из 

основных требований к средствам размещения, невыполнимы. Требование 

предусматривает холодное и горячее водоснабжение, канализацию. Качество 

водопроводной воды должно соответствовать требованиям СанПиНа. В 

Бурятии вода в Байкале у Горячинска не соответствует санитарно-

гигиеническим нормам. Существует проблема нехватки воды для питьевых 

целей и для хозяйственно-питьевых нужд. Питьевой воды нет в Турке (один 

из участков туристско-рекреационной зоны), на Байкальском прибое, в 

Култушной.  Заборы воды из Байкала не проходят по санитарным нормам, 
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пользоваться байкальской водой как питьевой нельзя. В местах 

общественного питания для питьевого водоснабжения используется 

привозная бутилированная вода. 

В 1999 году был принят Федеральный закон № 94-ФЗ «Об охране озера 

Байкал». Сложность единого управления ОВПН «Озеро Байкал» связана с 

большой площадью территории, многоуровневым административным 

делением и нахождением в его составе земель различного назначения (земли 

населенных пунктов, сельскохозяйственного и рекреационного назначения, 

государственного земельного запаса и др., причем земли различаются по 

своему статусу – федеральному, региональному и муниципальному). 

Согласно ФЗ «Об охране озера Байкал», в состав Байкальской природной 

территории (БПТ) вошли озеро Байкал, водоохранная зона, прилегающая к 

озеру Байкал, его водосборная площадь в пределах территории Российской 

Федерации, особо охраняемые природные территории, прилегающие к озеру 

Байкал, а также прилегающая к озеру Байкал территория шириной до 200 

километров на запад и северо-запад от него (гл. 1, ст. 2, п. 1.). На 

Байкальской природной территории были выделены три экологические зоны 

(гл. 1, ст. 2, п. 2.): а) центральная экологическая зона (ЦЭЗ) – территория, 

которая включает в себя озеро Байкал с островами, прилегающую к озеру 

Байкал водоохранную зону, а также особо охраняемые природные 

территории, прилегающие к озеру Байкал; б) буферная экологическая зона –  

территория за пределами центральной экологической зоны, включающая в 

себя водосборную площадь озера Байкал в пределах территории Российской 

Федерации; в) экологическая зона атмосферного влияния – территория вне 

водосборной площади озера Байкал в пределах территории Российской 

Федерации шириной до 200 километров на запад и северо-запад от него, на 

которой расположены хозяйственные объекты, оказывающие негативное 

воздействие на уникальную экологическую систему озера Байкал. 
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Территория вокруг Байкала включена одновременно в разные виды 

зонирования, предполагающие различные ограничения природопользования. 

Территория ЦЭЗ практически совпадает с территорией ОВПН «Озеро 

Байкал», в пределах которой находятся три заповедника, три национальных 

парка, шесть заказников, две рекреационные местности. Более 70% 

береговой линии относится к особо охраняемым природным территориям 

(ООПТ). 

Наиболее проблемными оказались два решения властей: 

 1) решение о расширении водоохранной зоны до нескольких десятков 

километров (распоряжение Правительства РФ от 5 марта 2015 года № 368-р), 

затем распоряжение от 26 марта 2018 года № 507-р, существенно 

сокращающее границы водоохранной зоны и введенные на их основе 

ограничения хозяйственной деятельности;  

2) решения о развитии массового туризма на Байкале (создание особых 

экономических зон «Ворота Байкала» и «Байкальская гавань»). 

Одновременно действующие несколько специальных режимов на 

Байкальской природной территории сильно ограничивают все виды 

предпринимательской деятельности на территории Республики Бурятия. В 

этой связи требуется изменение правового режима, действующего на всей 

Байкальской природной территории и частично в центральной экологической 

зоне, без нанесения экологического ущерба территории. 

В целях охраны уникальной экологической системы озера Байкал на 

БПТ устанавливается особый режим хозяйственной и иной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с принципами: 

– приоритета видов деятельности, не приводящих к нарушению 

уникальной экологической системы озера Байкал и природных ландшафтов 

его водоохранной зоны; 

– учета комплексности воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на уникальную экологическую систему озера Байкал; 
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– сбалансированности решения социально-экономических задач и 

задач охраны уникальной экологической системы озера Байкал на принципах 

устойчивого развития; 

– обязательности государственной экологической экспертизы. 

Постановлением Правительства РФ от 30.08.2001 г. № 643 (в ред. 

Постановления Правительства РФ от 19.05.2009 г. № 435) «Перечень видов 

деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской 

природной территории» запрещаются или ограничиваются виды 

деятельности, при осуществлении которых оказывается негативное 

воздействие на уникальную экологическую систему озера Байкал: 

– химическое загрязнение озера Байкал или его части, а также его 

водосборной площади, связанное со сбросами и выбросами вредных веществ, 

использованием пестицидов, агрохимикатов, радиоактивных веществ, 

эксплуатацией транспорта, размещением отходов производства и 

потребления; 

– физическое изменение состояния озера Байкал или его части 

(изменение температурных режимов воды, колебание показателей уровня 

воды за пределами допустимых значений, изменение стоков в озеро Байкал); 

– биологическое загрязнение озера Байкал, связанное с 

использованием, разведением или акклиматизацией водных биологических 

объектов, не свойственных экологической системе озера Байкал, в озере 

Байкал и водных объектах, имеющих постоянную или временную связь с 

озером Байкал. 

На БПТ также запрещается строительство новых хозяйственных 

объектов, реконструкция действующих хозяйственных объектов без 

положительного заключения государственной экологической экспертизы 

проектной документации таких объектов.  Сохраняется запрет на такие 

основные виды промышленности Бурятии, как заготовка древесины и добыча 

металлических руд. Категорически запрещена разведка и разработка новых 
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месторождений, в том числе лечебных грязей и минеральных вод, что 

закрывает возможность дальнейшего развития оздоровительного и лечебного 

туризма.  

Запрет производства неметаллических прочих минеральных продуктов 

(кирпича, извести) выгоден крупным производителям из других регионов и 

стран, но только не местным жителям и не застройщикам будущих 

туристических объектов. 

Строительство зданий и сооружений разрешено только для создания и 

развития особо охраняемых природных территорий федерального значения и 

особых экономических зон туристско-рекреационного типа, систем 

жизнеобеспечения и обеспечения экологической безопасности 

существующих промышленных, жилых и рекреационных объектов. То есть 

никакого нового строительства в городах и поселках. Никакого 

строительства туристических объектов за пределами двух определенных 

законом зон. 

Запрещено размещение рекреационных объектов, временных 

палаточных городков, туристских стоянок и стоянок транзитного    

транспорта за пределами особо охраняемых природных территорий и особых 

экономических зон туристско-рекреационного типа без утвержденных в 

установленном порядке документов территориального планирования. Это 

уже запрет на экологический туризм – никаких документов 

территориального планирования до сих пор нет. 

Запрещено строительство зданий и сооружений предприятий: 

топливно-энергетических, металлургических, химических и 

нефтехимических, машиностроительных, лесной промышленности, 

деревообрабатывающих, целлюлозно-бумажных, стекольных, фарфоро-

фаянсовых, полиграфических и промышленности строительных материалов, 

легкой, пищевой, микробиологической, мукомольно-крупяной, 

комбикормовой и медицинской, строительной индустрии, транспорта и 
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связи, кроме строительства зданий и сооружений водного транспорта. Это 

перечень предприятий, которым запрещено возведение на Байкале домов 

отдыха, пансионатов и турбаз. Запрещено использование судов и иных 

плавучих средств в 3-километровой зоне от мест лежбищ байкальской нерпы. 

Запрещены складирование, захоронение и обезвреживание вновь 

образующихся опасных отходов, наземное и подземное захоронение отходов. 

В ЦЭЗ вошли весь город Северобайкальск и практически все населенные 

места Северо-Байкальского района. 

Одновременно действующие несколько специальных режимов на 

Байкальской природной территории сильно ограничивают все виды 

предпринимательской деятельности на территории Республики Бурятия. В 

этой связи требуется изменение правового режима, действующего на всей 

Байкальской природной территории и частично в центральной экологической 

зоне, без нанесения экологического ущерба территории. Из-за ограничения 

разрешённых видов деятельности БПТ имеет низкую инвестиционную 

привлекательность, что сдерживает создание новых рабочих мест и развитие 

особой экономической зоны туристско-рекреационного типа. 

 

Завышенная кадастровая стоимость участков земли 

Плательщики земельного налога часто сталкиваются с необоснованным 

увеличением кадастровой стоимости участков земли и, как следствие, ростом 

налоговых платежей (земельный налог, налог на имущество), стоимости 

аренды, выкупа имущества. Ее оспаривание в суде и даже получение 

вступившего в законную силу решения, устанавливающего справедливую 

стоимость, не позволяет решить проблему – оно занимает длительное время 

и даже после достижения результата нет гарантий, что при следующей 

переоценке стоимость земли не вырастет кратно. 

Пока предприниматель четыре года оспаривал в судебном порядке 

кадастровую стоимость на земельный участок, накопились налоговые 
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платежи по данному участку. И в данный момент ФНС по РБ подала на 

банкротство ИП в Арбитражный суд Бурятии. В апреле 2019 года была 

пересмотрена КС, и инспекция произвела перерасчет ранее исчисленного 

земельного налога на основе кадастровой стоимости в отношении имущества 

ИП с 2017 года, но налоги за 2015 и 2016 годы за этот же участок остались. 

 

Работа регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами 

 С 1 апреля 2019 года в Республике Бурятия приступил к деятельности 

региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными 

отходами (далее – ТКО).  С самого начала деятельности регионального 

оператора предприниматели столкнулись с проблемой при заключении 

договоров на оказание услуг по обращению с ТКО. 

1. Завышенный норматив накопления ТКО. Норматив накопления 

ТКО на территории Республики Бурятия, утвержденный Постановлением 

Правительства Республики Бурятия № 502 от 16.10.2017 г., не отражает 

реальный объем накопления ТКО на расчетную единицу, вследствие чего 

сумма договоров, рассчитанных исходя из нормативов накопления ТКО, 

выраженных в количественных показателях объема, очень высокая. Кроме 

того, в Постановлении Правительства Республики Бурятия № 502 от 

16.10.2017 г. отражены всего пять наименований категорий объектов, 

которые не отражают большинства видов предпринимательской 

деятельности, в том числе самую распространенную – розничную торговлю, 

в связи с чем при заключении договоров, рассчитанных исходя из 

нормативов накопления ТКО, выраженных в количественных показателях 

объема, предприниматели не знают, к какой категории себя отнести из 

имеющегося в Постановлении Правительства № 502 списка. Выход из 

данной ситуации – оборудование контейнерной площадки и установка 

контейнеров для накопления ТКО. Отсюда вытекает следующая проблема. 
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2. Невозможность установить контейнер для накопления ТКО. 

Зачастую контейнер для сбора ТКО установить вблизи здания (павильона) 

невозможно, так как площадку под контейнер необходимо оборудовать в 

соответствии с ГОСТом, а именно бетонирование площадки под контейнер, 

что невозможно в случае, если магазин (павильон) находится в центре 

города, вблизи дороги и по ряду других причин, не зависящих от 

предпринимателей. К этому стоит добавить, что к ежемесячной сумме по 

договору добавляются расходы по оборудованию контейнерной площадки и 

покупке контейнера(ов) для накопления ТКО и последующему их 

содержанию. Зачастую предприниматели не могут себе этого позволить.  

3. Ненадлежащее исполнение обязательств по договору. Из анализа 

жалоб юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

Уполномоченному на личных приемах и в рабочих поездках, а также 

поступающих в «Бизнес-чат» и по телефону аппарата Уполномоченного 

можно сделать вывод, что большая часть претензий к региональному 

оператору заключается в несоблюдении графика вывоза ТКО согласно 

договору. При этом счет на оказание услуг выставляется в полном объеме. 

Порядок фиксации нарушений по договору предусматривает в случае 

нарушения региональным оператором обязательств по договору потребитель 

с участием представителя регионального оператора составляет акт о 

нарушении региональным оператором обязательств по договору и вручает 

его представителю регионального оператора. При неявке представителя 

регионального оператора потребитель составляет указанный акт в 

присутствии не менее чем двух незаинтересованных лиц или с 

использованием фото- и (или) видеофиксации и в течение трех рабочих дней 

направляет акт региональному оператору с требованием устранить 

выявленные нарушения в течение разумного срока, определенного 

потребителем. Однако при действующей обратной связи с региональным 

оператором это невозможно. 
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4. Обратная связь. Юридическим лицам и ИП на их обращения и 

заявления не отвечают в установленный законом срок. До операторов колл-

центра регионального оператора трудно дозвониться. 

5. Дата начала оказания услуг по обращению с ТКО. Независимо от 

фактической даты заключения договора на оказание услуг по обращению с 

ТКО оплата услуг производится с 1 апреля 2019 года, т.е. с даты начала 

работы регионального оператора (ФЗ № 89 «Об отходах производства и 

потребления»). Предприниматели не согласны оплачивать услуги 

регионального оператора за период отсутствия договорных отношений 

между ними и региональным оператором.  

 

Предложения по повышению эффективности деятельности 

Института Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Республике Бурятия 

 

1. Совершенствование Закона Республики Бурятия от 07.05.2014 г. 

№ 520-V «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в 

Республике Бурятия и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Республики Бурятия». 

Законом Республики Бурятия от 09.05.2018 г. № 3029-V внесен п. 5 ст. 

10 Закона Республики Бурятия от 07.05.2014 г. № 520-V «Об 

Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Республике Бурятия и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики 

Бурятия», в соответствии с которым в случае досрочного прекращения 

полномочий Уполномоченного и на период до вступления в должность 

нового Уполномоченного, а также в случаях временного отсутствия 

Уполномоченного в связи с болезнью или отпуском обязанности 

Уполномоченного исполняет Уполномоченный по правам человека в 

Республике Бурятия. 
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Данная мера была принята в связи с тем, что практически полтора года 

в Республике Бурятия отсутствовал утвержденный в соответствии с Законом 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей.  

Вместе с тем совмещение полномочий при наличии утвержденного 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей не имеет 

необходимости и влечет за собой конфликт при рассмотрении обращений 

различных категорий граждан. 

В связи с этим целесообразно исключить данный пункт из Закона 

Республики Бурятия. 

Усиление кадрового состава аппарата Уполномоченного. 

На данный момент рабочий аппарат Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей состоит из двух работников – аналитиков, которые не 

являются государственными гражданскими служащими. Помимо низкого 

уровня заработной платы, это влечет за собой невозможность прохождения 

курсов повышения квалификации. Стоит отметить, что деятельность 

аппарата Уполномоченного по правам человека и аппарата Уполномоченного 

по правам ребёнка обеспечивают по два сотрудника, являющихся 

государственными гражданскими служащими. 

Учитывая увеличивающееся количество проблем субъектов 

предпринимательской деятельности, растет и необходимый объем работы 

Уполномоченного, сопряжённый в том числе частыми служебными 

командировками в районы Республики Бурятия. В целях 

квалифицированного сопровождения и обеспечения деятельности 

Уполномоченного целесообразно предусмотреть сокращение ставки 

аналитика и создание двух ставок гражданских служащих аппарата 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей. 
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Заключение 

 

Институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

представляет собой связующее звено при взаимодействии бизнеса и 

государства. Необходимость существования института Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей вызвана тем, что зачастую субъекты 

предпринимательской деятельности не имеют возможности самостоятельно 

решать проблемы и отстаивать свои интересы при возникновении 

административных барьеров.  

Поэтому первостепенными задачами Уполномоченного остаются 

защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности и участие в создании благоприятных условий для ведения 

бизнеса в Республике Бурятия. 

Развитие бизнеса и частной инициативы является одним из 

государственных приоритетов, что закреплено Национальным проектом 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». Мероприятия, которые реализуются в 

рамках Национального проекта, должны увеличить занятость в сфере малого 

и среднего предпринимательства, повысить его вклад в валовый продукт и 

экспортную деятельность. В этой связи Уполномоченный должен обеспечить 

обратную связь от предпринимателей по тем видам государственной 

поддержки, которые действительно необходимы бизнесу, а также 

прозрачность и справедливость оказываемой помощи. 

Перед Уполномоченным стоит целый пласт задач, связанный с 

совершенствованием законодательства, регулирующего 

предпринимательскую деятельность как на региональном, так и на 

федеральном уровне. Кроме того, постоянно меняющаяся нормативно-

правовая база, регулирующая деятельность предпринимателей, требует 
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регулярной и актуальной просветительской работы. Уполномоченный 

должен выполнять ключевую роль в ликвидации правовой безграмотности 

бизнеса и проводить консультации по всем без исключения вопросам 

ведения предпринимательской деятельности. 

 В 2019 году значительно усилилась роль бизнеса Бурятии в 

формировании экономической политики республики. Это стало возможным 

благодаря активному участию федеральных бизнес-сообществ, отраслевых 

объединений, а также большему вовлечению органов исполнительной и 

законодательной власти в проблемы предпринимательского сообщества. 

Продолжение этой работы также является одним из главных приоритетов 

работы Уполномоченного. 

Начиная с 2019 года активно применяются современные инструменты в 

работе с обращениями. Усиление роли цифровых инструментов во 

взаимодействии с предпринимателями, которые являются наиболее активной 

частью общества, и внедрение этих инструментов должно производиться на 

системной основе.  

 Для выполнения этих задач, а также задач и полномочий, отраженных в 

Законе Республики Бурятия № 520-V, Уполномоченный должен обладать 

инфраструктурой, соответствующей поставленным задачам.  2020 год 

должен стать годом перехода Института Уполномоченного в Республике 

Бурятия на качественно новый этап развития, что станет закономерным 

ответом на те вызовы, которые бросает наш постоянно меняющийся мир. 
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