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Талант предпринимателя – это в первую очередь талант созидателя, стремление 
менять жизнь к лучшему вокруг себя, создавать новые рабочие места. Такой настрой го-

сударство обязательно будет поддерживать.» 
(из Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина 

Федеральному Собранию, 
21 апреля 2021 года)

Введение

Настоящий Ежегодный доклад подготовлен в соответствии со статьей 13 
Закона Республики Бурятия от 07.05.2014 № 520-V «Об Уполномоченном по за-
щите прав предпринимателей в Республике Бурятия и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Республики Бурятия».

В соответствии с требованиями Закона Ежегодный доклад направляется 
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав пред-
принимателей, Главе Республики Бурятия, в Народный Хурал Республики Буря-
тия и в Общественную палату Республики Бурятия не позднее 31 марта года, сле-
дующего за отчетным. 

Документ размещается на официальном сайте Уполномоченного в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Ежегодный доклад включает сведения о качественных и количественных 
показателях, характеризующих результаты деятельности Уполномоченного и со-
стояние дел в сфере соблюдения и защиты прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности, с оценкой условий осуществления предпри-
нимательской деятельности в Республике Бурятия, а также предложения органам 
государственной власти и местного самоуправления в части совершенствования 
правового регулирования. 

Учитывая специфику 2021 года, обусловленную введением вынужденных 
ограничений деятельности хозяйствующих субъектов, направленных на предот-
вращение распространения COVID-19, в Докладе особое внимание уделено ана-
лизу проблем предпринимателей, возникших в период пандемии, а также мерам 
государственной поддержки и предложениям по минимизации негативных соци-
ально-экономических последствий для бизнеса.

При подготовке доклада использована структура, рекомендованная Аппара-
том Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей.



5

Ежегодный доклад о результатах деятельности Уполномоченного  
по защите прав предпринимателей в Республике Бурятия в 2021 году

1..Деятельность.Уполномоченного.по.восстановлению.нарушенных.
прав.и.законных.интересов.субъектов.предпринимательской.деятельности.

и.предотвращению.возможных.нарушений

Правозащитная деятельность Уполномоченного по защите прав предпринима-
телей в Республике Бурятия осуществляется в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 № 78-ФЗ «Об уполномоченных 
по защите прав предпринимателей в Российской Федерации», Законом Республики 
Бурятия от 07.05.2014 № 520-V «Об Уполномоченном по защите прав предпринима-
телей в Республике Бурятия и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Республики Бурятия» (далее – Закон) и другими нормативными правовыми ак-
тами. 

В 2021 году не произошло принципиальных изменений правового регулирова-
ния деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике 
Бурятия.

Основные задачи Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Респу-
блике Бурятия (далее – Уполномоченный, региональный бизнес-омбудсмен) остава-
лись прежними: 

1) защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятель-
ности в Республике Бурятия;

2) осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов субъ-
ектов предпринимательской деятельности органами исполнительной власти Респу-
блики Бурятия и органами местного самоуправления на территории Республики Бу-
рятия;

3) содействие восстановлению нарушенных прав и законных интересов субъек-
тов 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 сфе-
ре защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельно-
сти;

6) содействие развитию общественных институтов, ориентированных на защи-
ту 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 на-
учно-практических конференциях, семинарах и иных публичных мероприятиях по 
проблемам защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской де-
ятельности;

8) взаимодействие с предпринимательским сообществом;
9) информирование общественности Республики Бурятия о соблюдении и за-

щите прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в 
Республике Бурятия.

В соответствии с Законом Республики Бурятия от 07.05.2014 № 520-V «Об 
Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Республике Бурятия и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Республики Бурятия» в целях 
выполнения стоящих перед ним задач, Уполномоченный:
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1) рассматривает жалобы субъектов предпринимательской деятельности, заре-
гистрированных в органе, осуществляющем государственную регистрацию юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Республики Бу-
рятия, и жалобы субъектов предпринимательской деятельности, права и законные 
интересы которых были нарушены на территории Республики Бурятия (далее – за-
явители), на решения или действия (бездействие) органов государственной власти 
Республики Бурятия, территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти в Республике Бурятия, органов местного самоуправления, иных органов, 
организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными или 
иными публичными полномочиями, должностных лиц, нарушающие права и закон-
ные интересы субъектов предпринимательской деятельности;

2) выполняет в пределах своей компетенции поручения Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, предоставля-
ет 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 Респу-
блики Бурятия, государственными органами Республики Бурятия и органами мест-
ного самоуправления, обращений граждан и организаций, обобщает и анализирует 
жалобы (заявления) и иные обращения субъектов предпринимательской деятельно-
сти для выявления повторяющихся жалоб (заявлений);

4) оказывает правовую поддержку субъектам предпринимательской деятельно-
сти по вопросам их прав и законных интересов, форм и методов их 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 со-
блюдения прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности.

При осуществлении своей деятельности Уполномоченный вправе:
1) запрашивать и получать от органов государственной власти, органов местно-

го самоуправления и у должностных лиц необходимые сведения, документы и мате-
риалы;

2) обращаться в суд с заявлением о признании недействительными ненормативных 
правовых актов, признании незаконными решений и действий (бездействия) органов 
государственной власти Республики Бурятия, органов местного самоуправления, иных 
органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными государствен-
ными или иными публичными полномочиями (за исключением органов прокуратуры, 
Следственного комитета Российской Федерации, органов судебной власти), должност-
ных лиц в случае, если оспариваемые ненормативный правовой акт, решение и действие 
(бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нару-
шают права и законные интересы субъектов предпринимательской деятельности в сфере 
предпринимательской деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанно-
сти, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской деятельности;

3) участвовать в обсуждении концепций и разработке проектов законов и иных 
нормативных правовых актов Республики Бурятия, касающихся предприниматель-
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ской деятельности, готовить заключения по результатам рассмотрения указанных 
проектов;

4) направлять в органы государственной власти Республики Бурятия, органы 
местного самоуправления мотивированные предложения о принятии нормативных 
правовых актов (о внесении изменений в нормативные правовые акты или призна-
нии их утратившими силу), относящихся к сфере деятельности Уполномоченного;

5) направлять Главе Республики Бурятия (Председателю Правительства Респу-
блики Бурятия) мотивированные предложения об отмене или о приостановлении 
действия актов исполнительных органов государственной власти Республики Буря-
тия;

6) привлекать для осуществления отдельных видов работ экспертов и специ-
алистов, способных оказать содействие в их полном, всестороннем и объективном 
рассмотрении;

7) направлять обращения и жалобы заявителей в уполномоченные органы или 
должностным лицам, к компетенции которых относится разрешение жалобы по су-
ществу;

8) принимать с письменного согласия заявителя участие в выездной проверке, 
проводимой в отношении заявителя в рамках государственного контроля (надзора) 
или муниципального контроля;

9) участвовать в заседаниях Народного Хурала и его рабочих органов, Прави-
тельства Республики Бурятия, коллегиальных органов исполнительных органов го-
сударственной власти Республики Бурятия по вопросам защиты прав и законных ин-
тересов субъектов предпринимательской деятельности;

10) выступать с докладами по предмету своей деятельности на заседаниях На-
родного Хурала и Правительства Республики Бурятия;

11) взаимодействовать с Уполномоченным при Президенте Российской Феде-
рации по защите прав предпринимателей, государственными органами, органами 
местного самоуправления, предпринимательским сообществом, общественными 
объединениями и организациями в сфере обеспечения и защиты прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской деятельности;

12) направлять органам государственной власти Республики Бурятия, терри-
ториальным органам федеральных органов исполнительной власти, органам мест-
ного самоуправления, их должностным лицам, в решениях и (или) действиях (без-
действии) которых он усматривает нарушения прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности, свое заключение о необходимых мерах по вос-
становлению нарушенных прав и законных интересов субъектов предприниматель-
ской деятельности и предотвращению подобных нарушений в дальнейшем;

13) информировать правоохранительные органы о фактах нарушения прав и 
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности на территории 
Республики Бурятия;

14) обращаться к субъектам права законодательной инициативы с предложения-
ми о внесении изменений в федеральное законодательство, законодательство Респу-
блики Бурятия по вопросам совершенствования законодательства в сфере предпри-
нимательской деятельности;

15) осуществлять иные действия в рамках своей компетенции в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством Республики Бурятия.

В целях защиты нарушенных прав и законных интересов субъектов предприни-
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мательской деятельности Уполномоченный вправе обратиться к Уполномоченному 
при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, в феде-
ральные органы государственной власти.

Планомерная реализация полномочий, предоставленных региональному бизнес 
– омбудсмену За коном – это только часть системы государственной защиты бизнеса. 
Огромное зна чение для этой работы имеет активная позиция предпринимательского 
сообщества, бизнес-объединений, их участие в формировании нормативно-правово-
го регули рования и выработке позиции по проблемным вопросам ведения бизнеса. 
Необходимо укоренить приоритет защиты прав и законных интересов предпринима-
телей как основу работы органов власти всех уровней, выработать партнерское отно-
шение власти и бизнеса. Такой подход даст возможность формирования у общества 
нового отношения к предпринимательству, как к источнику экономического разви-
тия и социальной стабильности республики, создаю щему рабочие места, пополняю-
щему бюджет, решающему социальные проблемы и т.д. Важно не только закрепить 
имеющиеся результаты защиты прав предпринимателей, но и выйти на новый уро-
вень совместной работы по снижению необоснованных издер жек ведения бизнеса 
на территории Республики Бурятия.

Для наиболее эффективного выполнения законных задач Уполномоченный в 
своей деятельности продолжает активно взаимодействовать с общественным, экс-
пертным и правозащитным сообществом. 

Структура института Уполномоченного включает в себя: Аппарат Уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей в Республике Бурятия, Общественный 
экспертный совет, Общественных представителей Уполномоченного в муниципаль-
ных районах, экспертов Pro Bono Publico.

Структура института 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Республике Бурятия

.
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1.1..Количественные.и.качественные.показатели.работы.с.обращениями

Важнейшим направлением деятельности Уполномоченного по обеспечению 
гарантий государственной защиты прав и законных интересов – это рассмотре-
ние обращений субъектов предпринимательской деятельности, в целях обе-
спечения гарантий государственной защиты их прав и законных интересов.

По мере поступления обращений осуществляется их анализ, выявляются си-
стемные проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели в ходе своей те-
кущей деятельности.

Необходимо отметить, что с 2019 г. наблюдается рост количества обращений к 
Уполномоченному: 2019 г. – 232, 2020 г. – 455, а в 2021 г. оказана адресная помощь 
488 субъектам предпринимательской деятельности (далее – СПД). Возросшее по 
сравнению с 2020 г. количество заявителей указывает, прежде всего, на возникно-
вение в предпринимательском сообществе большого количества системных про-
блем, которые охватывают практически все сферы.

Диаграмма  1

Динамика количества обращений за 2014-2021 гг.
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Таблица  1

Классификация поступивших жалоб и иных обращений по тематике 

№
п/п

Наименование. Количество %

1. Обращения в условиях ограничений и запретов, 
установленных для защиты от новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)

204 42

2. Жалобы, содержащие доводы о действиях 
(бездействиях) органов власти и учреждений

147 30

3. Обращения, содержащие предложения 59 12
4. Разрешение спора с монополистом 27 5,5
5. Иные сферы 19 3,9
6. Кадастровая стоимость 10 2,05
7. Разрешение спора хозяйствующих субъектов 9 1,8
8. Предоставление государственных услуг 7 1,4
9. Государственные и муниципальные закупки 5 1,02

10. Об участии в комиссии УФАС по РБ 1 0,2
Всего:. 488 100

Из таблицы 1 видно, что подавляющее большинство (42 %) – это обраще-
ния, поступившие в условиях ограничений и запретов, установленных для защи-
ты от новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Также отмечается большое количество (30 % от общего числа) жалоб, со-
держащих доводы о действиях (бездействиях) органов власти и учреждений.

Таблица  2

Классификация обращений по территориальному признаку

№
п/п

Муниципальный.район,
.городской.округ

Количество.поступивших.
обращений.

1. «Город Улан-Удэ» 320
2. «Баргузинский район» 15
3. «Баунтовский эвенкийский район» 14
4.  «Курумканский район» 14
5. «Муйский район» 13
6. «Еравнинский район» 12
7. «Иволгинский район» 12
8. «Кяхтинский район» 11
9. «Город Северобайкальск» 11
10. «Тарбагатайский район» 11
11. «Селенгинский район» 9
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12. «Бичурский район» 8
13. «Северо-Байкальский район» 8
14. «Кабанский район» 7
15. «Заиграевский район» 6
16. «Тункинский район» 6
17. «Хоринский район» 5
18. «Мухоршибирский район» 3
19. «Прибайкальский район» 2
20. «Джидинский район» 1

Город Улан-Удэ по – прежнему (как и в 2020 г.), показывает наибольшую ак-
тивность СПД – количество обращений составляет около 70 % от общего количе-
ства поступивших обращений. В первую очередь, это связано с тем, что подавля-
ющее количество предпринимателей осуществляет свою деятельность в столице 
республики. 

На втором месте зафиксирована активность у СПД Баргузинского района – 
более 3 % от общего числа обращений. 

Предприниматели из муниципальных образований «Баунтовский эвенкий-
ский район», «Курумканский район» направили по 14 обращений, что составило 
около 3 %.  

На протяжении отчетного периода отмечается отсутствие обращений от 
предпринимателей, проживающих в Окинском, Кижингинском, Закаменском, 
районах. 

Из субъектов Российской Федерации поступило 3 обращения: из г. Москвы 
– 2, из Иркутской области – 1.

Диаграмма  2

Классификация обращений по категориям заявителей



12

Ежегодный доклад о результатах деятельности Уполномоченного  
по защите прав предпринимателей в Республике Бурятия в 2021 году

Основная доля обращений, адресованных Уполномоченному в 2021 г., поступи-
ла от индивидуальных предпринимателей (59 %). Доля обращений, поступивших от 
юридических лиц составила 27 %, доля коллективных обращений – 6 %. 

Таблица 3
 

Обращения по сферам предпринимательской деятельности  

№
п/п

Сфера.предпринимательской.деятельности Количество

1. Торговля 138
2. Оказание услуг 81
3. Образование, наука, повышение квалификации 64
4. Общественное питание 46
5. Туризм, коллективные средства размещения 44
6. Производство, промышленность 27
7. Сельское хозяйство 25
8. Строительство, проектирование 24
9. Транспорт, логистика, ВЭД 16

10. Лесная сфера 12
11. Медицина и фармацевтика 5
12. Искусство, культура, развлечения 3
13. Сырье 2
14. АйТи, Интернет, связь, телеком 1

Всего: 488

Диаграмма  3

Количество поступивших обращений к Уполномоченному
(в сравнении)
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Заявители обращались с интересующими их вопросами на личных приемах 
Уполномоченного, в ходе рабочих выездов в муниципальные районы республи-
ки, а также по телефонной связи и электронной почте. Уполномоченным прово-
дится правовая экспертиза каждого обращения, формируется правовая позиция, 
запрашиваются, при необходимости, дополнительные материалы и документы. 
Заявителям разъясняются их права, рекомендуются способы и формы защиты, 
оказывается содействие в формировании линии защиты, принимаются меры по 
восстановлению и защите нарушенных прав предпринимателей. 

В 2021 г. Уполномоченным велась работа по 126 письменным и 362 устным 
жалобам и иным обращениям.

Таблица  4

Количество письменных обращений
по тематике жалоб и иных обращений

№
п/п

Наименование. Количество %

1. Жалобы, содержащие доводы о действиях (бездейст-
виях) органов власти и учреждений

78 62

2. Обращения в условиях ограничений и запретов, уста-
новленных для защиты от новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)

25 20

3. Обращения, содержащие предложения 11 9
4. Разрешение спора хозяйствующих субъектов 3 2,3
5. Кадастровая стоимость 2 1,5
6. Предоставление государственных услуг 2 1,5
7. Государственные и муниципальные закупки 2 1,5
8. Разрешение спора с монополистом 2 1,5
9. Об участии в комиссии УФАС по РБ 1 0,7

Всего:. 126. 100

Таблица  5

Количество устных обращений
по тематике жалоб и иных обращений

№
п/п

Наименование. Количество %

1. Обращения в условиях ограничений и запретов, 
установленных для защиты от новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)

179 49

2. Жалобы, содержащие доводы о действиях 
(бездействиях) органов власти и учреждений

69 19,06

3. Обращения, содержащие предложения 48 13,2
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4. Разрешение спора с монополистом 26 7,1
5. Иные сферы 18 5
6. Кадастровая стоимость 8 2,2
7. Разрешение спора хозяйствующих субъектов 6 2
8. Предоставление государственных услуг 5 1
9. Государственные и муниципальные закупки 3 1

Всего: 362 100

Таблица  6

Количество письменных обращений (жалоб), содержащих доводы  
о действиях (бездействиях) органов власти и учреждений

№
п/п

Наименование.органа Количество %

1. Органы местного самоуправления 18 23
2. Региональный оператор по обращению с твердыми ком-

мунальными отходами
15 19

3. Минпромторг Республики Бурятия 9 12
4. Республиканское агентство лесного хозяйства 9 12
5. Управление ФНС по Республике Бурятия 6 8
6. Естественные монополии 5 6
7. Контрольно-надзорные органы 3 5
8. Минобрнауки Республики Бурятия 3 4
9. МВД по РБ 3 4

10. Органы прокуратуры 1 1
11. Администрация Главы Республики Бурятия и Правитель-

ства Республики Бурятия
1 1

12. Минздрав Республики Бурятия 1 1
13. Минприроды Республики Бурятия 1 1
14. Минтранс Республики Бурятия 1 1
15. Республиканская служба по тарифам Республики Бурятия 1 1
16. Управление ФССП России по Республике Бурятия 1 1

Всего: 78 100

Таблица  7

Количество устных обращений (жалоб), содержащих доводы  
о действиях (бездействиях) органов власти и учреждений

№
п/п

Наименование.органа Количество %

1. Управление ФНС по Республике Бурятия 5 6
2. Контрольно-надзорные органы 7 10
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3. Региональный оператор по обращению с твердыми 
коммунальными отходами

21 29

4. Органы местного самоуправления 17 23
5. МВД по РБ 4 5
6. Естественные монополии 7 10
7. Управление ФССП России по Республике Бурятия 2 3
8. Минтранс Республики Бурятия 2 3
9. Республиканское агентство лесного хозяйства 6 8

10. Республиканская служба по тарифам Республики Бурятия 2 3
Всего: 73 100

Таблица  8

Письменные обращения по территориальному признаку

№
п/п

Муниципальный.район,
.городской.округ

Количество. %

1. «Город Улан-Удэ» 87 69
2. «Иволгинский район» 5 4
3. «Кяхтинский район» 4 3,1
4. «Селенгинский район» 4 3,1
5. «Бичурский район» 3 2,3
6. «Город Северобайкальск» 3 2,3
7. «Баргузинский район» 2 1,6
8. «Еравнинский район» 2 1,6
9. «Кабанский район» 2 1,6

10.  «Курумканский район» 2 1,6
11. «Муйский район» 2 1,6
12. «Мухоршибирский район» 2 1,6
13. «Северо-Байкальский район» 2 1,6
14. «Тарбагатайский район» 2 1,6
15. «Тункинский район» 2 1,6
16. «Баунтовский эвенкийский район» 1 0,7
17. «Заиграевский район» 1 0,7

Всего. 126 100
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Таблица  9

Устные обращения по территориальному признаку

№
п/п

Муниципальный.район,
.городской.округ

Количество. %

1. «Город Улан-Удэ» 233 64
2. «Баргузинский район» 13 3,6
3. «Баунтовский эвенкийский район» 13 3,6
4.  «Курумканский район» 12 3,3
5. «Еравнинский район» 10 3
6. «Муйский район» 11 3
7. «Тарбагатайский район» 9 2,5
8. «Город Северобайкальск» 8 2,2
9. «Иволгинский район» 7 2
10. «Кяхтинский район» 7 2
11. «Северо-Байкальский район» 6 1,7
12. «Бичурский район» 5 1,4
13. «Заиграевский район» 5 1,4
14. «Кабанский район» 5 1,4
15. «Селенгинский район» 5 1,4
16. «Хоринский район» 5 1,4
17. «Тункинский район» 4 1,1
18. «Прибайкальский район» 2 0,5
19. «Джидинский район» 1 0,3
20. «Мухоршибирский район» 1 0,3

Всего. 362 100

Таблица  10

Письменные обращения по сферам предпринимательской  
деятельности  

№
п/п

Сфера.предпринимательской.деятельности Количество %

1. Торговля 43 34
2. Туризм, коллективные средства размещения 18 14,2
3. Оказание услуг 14 11
4. Строительство, проектирование 9 7,1
5. Производство, промышленность 8 6,3
6. Образование, наука, повышение квалификации 6 4,8
7. Общественное питание 6 4,8
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8. Лесная сфера 6 4,8
9. Транспорт, логистика, ВЭД 5 4

10. Сельское хозяйство 3 2,4
11. Искусство, культура, развлечения 3 2,4
12. Медицина и фармацевтика 2 1,6
13. Сырье 2 1,6
14. АйТи, Интернет, связь, телеком 1 0,8

Всего: 126 100

Таблица 11 

Устные обращения по сферам предпринимательской деятельности  

№
п/п

Сфера.предпринимательской.деятельности Количество %

1. Торговля 95 26
2. Оказание услуг 67 19
3. Образование, наука, повышение квалификации 58 16
4. Общественное питание 40 11
5. Туризм, коллективные средства размещения 26 7,2
6. Сельское хозяйство 22 6
7. Производство, промышленность 19 5,2
8. Строительство, проектирование 15 4,1
9. Транспорт, логистика, ВЭД 11 3

10. Лесная сфера 6 1,7
11. Медицина и фармацевтика 3 0,8

Всего: 362 100

Таблица  12

Устные обращения по категориям заявителей

№
п/п

Категория Количество %
1. ИП 230 63,5
2. ЮЛ 96 26,5
3. КФХ 11 3
4. Самозанятые 11 3
5. Физлица 11 3
6. Ассоциации, союзы 3 0,8

Всего. 362 100
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Таблица  13

Письменные обращения по категориям заявителей

№
п/п

Категория Количество %

1. ИП 56 44,4
2. ЮЛ 36 28,5
3. Коллективные 29 23
4. Ассоциации, союзы 4 3,1
5. КФХ 1 0,8

Всего. 126 100

Общественными представителями Уполномоченного в муниципальных рай-
онах республики по различным вопросам ведения бизнеса были проконсультиро-
ваны еще 172 СПД при поддержке Уполномоченного и его Аппарата. 

В рамках рассмотрения письменных обращений в 2021 г. Уполномоченным 
подготовлено и направлено:

126 уведомлений заявителям о принятии обращений к рассмотрению. О ре-
зультатах реализации мер по восстановлению нарушенных прав и законных ин-
тересов субъектов предпринимательской деятельности, о результатах рассмотре-
ния обращений;

152 запроса органам государственной власти и местного самоуправления о 
получении сведений, документов и материалов;

11.обращений в органы прокуратуры о проведении проверки или оценке за-
конности действий органов публичной власти;

173.рабочих встречи и совещания инициировано Уполномоченным по жало-
бам субъектов предпринимательской деятельности.

2 заключения с рекомендациями по восстановлению нарушенных прав и за-
конных интересов СПД в органы публичной власти в действиях, бездействии или 
решениях которого Уполномоченный усматривает нарушение.

Необходимо отметить, что в отчетном периоде, как и в 2020 г. Уполномочен-
ным не направлялись письма о переадресации жалоб предпринимателей в испол-
нительные органы государственной власти, органы местного самоуправления в 
соответствии с компетенцией, а были рассмотрены самостоятельно.

Уполномоченный популяризует практику переговоров, внесудебного урегу-
лирования, когда это возможно без нарушения закона и прав третьих лиц. Работа 
ведется через публичные обсуждения таких возможностей на различных пло-
щадках и путем содействия урегулирования конкретных конфликтов. 

Перспективным направлением является развитие цифровых платформ для 
обращений предпринимателей в целях оперативного реагирования на проблемы 
бизнеса.  В 2022 г. региональным бизнес-уполномоченным создан Телеграмм ка-
нал «Бизнес Инфо». 
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1.2..Истории.успеха
(некоторые.примеры.положительных.решений.обращений.в.различных.

сферах,.поступивших.в.адрес.Уполномоченного)

Наиболее типичные разрешенные проблемные вопросы, с которыми 
предприниматели обращались к Уполномоченному в 2021 г., отражены в ниже 
представленной диаграмме.                                                                                                         

Диаграмма  4
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В соответствии Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 07.05.2013 N 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринима-
телей в Российской Федерации» Уполномоченным велась работа со 126 письмен-
ными обращениями СПД (в 2020 г. – 110, в 2019 г. – 64).

Некоторые социально-экономические эффекты в результате правозащитных 
действий регионального бизнес-омбудсмена:

– восемнадцати субъектам предпринимательской деятельности оказано со-
действие в заключении договоров на размещение 20 нестационарных торговых 
объектов;  

– одному предпринимателю оказана практическая помощь в исполнении го-
сударственного контракта; 

–   у общества с ограниченной ответственностью оперативно «разблокирова-
ны» счета в кредитных учреждениях, обществом продолжена предприниматель-
ская деятельность; 

– в отношении одного субъекта предпринимательской деятельности отмене-
но решение налогового органа о принятии обеспечительных мер в части прио-
становления операций по счетам в банках в порядке, установленном ст. 76 Нало-
гового кодекса РФ;

– в отношении двух предпринимателей прекращены два дела об администра-
тивном правонарушении в связи с выявленными Уполномоченным процессуаль-
ными нарушениями;

– юридическому лицу оказано содействие по возврату имущества, необосно-
ванно изъятого правоохранительными органами; 

− один предприниматель освобожден от уплаты аренды муниципального 
имущества; 

– пяти предпринимателям предоставлена государственная поддержка в виде 
субсидии за период с 27.06.2021 г. по 11.07.2021 г.;

– три организации освобождены от уплаты аренды республиканского иму-
щества с 27.06.2021 г. по 11.07.2021;

– устранены нарушения при предоставлении государственных услуг шест-
надцати субъектам предпринимательской деятельности.

Нарушения.при.осуществлении.налогового.контроля
и.иных.функций.налоговых.органов.

Обращения к Уполномоченному по налоговым правоотношениям касались 
двух проблем, связанных с изменениями в налоговом законодательстве и на 
действия налоговых органов по вопросам налогообложения. 

I. В течении 2021 г. у ООО «Б» периодически возникали спорные ситуации 
с налоговым органом. 

Так, в январе 2021 г. в отношении компании налоговым органом было 
вынесено решение о доначислении налогов, пеней и налоговых санкций в 
общей сумме более 10 млн. руб. После чего налоговый орган, реализуя право, 
предусмотренное п. 10 ст. 101 Налогового кодекса РФ, решил приостановить 
операции по счетам налогоплательщика в банках.
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Как следовало из обращения, налоговым органом наложены обеспечительные 
меры более чем на 8 млн. руб. в виде приостановления операций по счетам в 
банках. Указанные действия парализовали деятельность Общества, вести 
расчеты с поставщиками, работниками стало невозможно. При содействии 
Уполномоченного обеспечительная мера в виде приостановления операций по 
счетам в банке была заменена залогом на имущество.

Однако, летом 2021 г. руководитель ООО «Б» вновь обратился к 
Уполномоченному с жалобой на действия (бездействие) налогового органа. 

Установлено, что МРИ ФНС по Республике Бурятия приостановила операции 
по счетам Общества на сумму более 11 млн. руб. на основании принятого 
решения о взыскании налога, пени и штрафа, в том числе суммы более 7 млн. 
руб., взыскание которой приостановлено по определению Арбитражного суда РБ.

В целях исполнения указанного решения налоговым органом были изданы 
решения о приостановлении операций по счетам Общества в шести банковских 
организациях. После получения решения суда инспекцией направлены письма в 
банки о необходимости приостановления вынесенных решений о приостановлении 
операций по счетам налогоплательщика, которые были исполнены только двумя 
банками. 

В данной связи, Уполномоченным было направлено письмо прокурору 
Республики Бурятия о проведении проверки, которая установила нарушение 
порядка исполнения судебного решения налоговым органом; в короткие сроки 
решения об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика на 
сумму более 7 млн. руб. были направлены для исполнения в оставшиеся четыре 
банковские организации.

В целях недопущения порядка исполнения судебного решения было 
объявлено предостережение начальнику инспекции. 

 II. В 2021 г. поступали как письменные, так и устные обращения о продлении 
пониженных ставок по УСН # Коллективные обращения предпринимателей из МО 
«К», «С», «К», «А, «М», «Т», «Б», «Е» и коллективное обращение представителей 
Аптек.

В рамках своих полномочий Уполномоченным было проведено несколько 
рабочих совещаний с предпринимателями, депутатами Народного Хурала РБ и 
экспертным сообществом. При активном участии Общественных представителей 
(помощников) Уполномоченного в муниципальных районах был организован 
сбор аналитических данных. В результате был принят Закон Республики Бурятия 
от 24.11.2021 № 1825-VI «О внесении изменений в Закон Республики Бурятия 
«О некоторых вопросах налогового регулирования в Республике Бурятия, 
отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 
к ведению субъектов Российской Федерации», который с 2022 г. установил 
пониженные ставки по УСН.

Условия, при которых они могут применяться с 2022 г.:
1. Ставка налога: объект «доходы» – 3%, объект «доходы-расходы» – 7,5%, 

может применяться налогоплательщиками, имеющими по видам экономической 
деятельности, включенным в группировки 10.5 «Производство молочной 
продукции» не менее 70 % дохода по итогам отчетного (налогового) периода (1 
квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год).

При это необходимо выполнение еще двух условий.
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1) доход по указанным видам экономической деятельности должен 
превышать фактический уровень соответствующего периода предыдущего года 
на 2 процента. Соответствующее условие применяется с 01.01.2023 г.

2) среднесписочная численность по итогам отчетного (налогового) периода 
по сравнению с уровнем соответствующего периода предыдущего года не должна 
быть уменьшена.

2. Ставка налога: объект «доходы» – 1%, объект «доходы-расходы» – 5%, 
может применяться:

 – организациями и ИП, впервые зарегистрированными на территории 
Республики Бурятия в связи с переменой ими места нахождения (места жительства) 
в течение двух налоговых периодов;

 – для организаций и ИП, прекративших деятельность в период с 1 апреля 
2020 года до 1 августа 2021 года и вновь зарегистрированных на территории 
Республики Бурятия, в течение двух налоговых периодов;

 – для организаций и ИП, сменивших по состоянию на 1 октября 2021 г. 
место нахождения и место жительства с Республики Бурятия на другой субъект 
Российской Федерации и принявших решение вновь зарегистрироваться на 
территории Республики Бурятия, в течение двух налоговых периодов;

 – для организаций и ИП, местом осуществления деятельности, которых 
являются сельские поселения с численностью населения до 700 человек, не 
осуществляющих торговлю подакцизными товарами, перечисленными в статье 
181 НК РФ, и у которых не менее 70 % выручки по итогам отчетного (налогового) 
периода (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) по сведениям Федеральной 
налоговой службы, формируемым с использованием контрольно-кассовой 
техники, приходится на указанные населенные пункты;

3. Ставка налога: объект «доходы» – 1,2%, объект «доходы-расходы» – 6 
%, может применятся в 2022 г. организациями и ИП, отнесенными в 2020 г. к 
категории получателей мер государственной поддержки, предусмотренных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 2.04.2020 № 409.

4. Для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность по видам 
экономической деятельности, включенным в группировки 47.72.1 «Торговля 
розничная обувью в специализированных магазинах», 47.73 «Торговля розничная 
лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)» 
изменены пониженные ставки по УСН на 2022 г. – 1,2 % по объекту «Доходы» и 6 
% по объекту «Доходы за минусом расходов», а также продлен срок применения 
пониженных ставок да 2030 г. с ежегодным повышением ставок на 0,5 % и 1 % 
соответственно.

Вышеуказанные ставки введены также для организаций и индивидуальных 
предпринимателей, применявших на 1 ноября 2020 г. систему налогообложения 
в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Условия применения пониженных ставок по УСН необходимо соблюдать 
по итогам отчетного (налогового) периода (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, 
год) при расчете и уплате авансовых платежей по УСН. Срок уплаты – 25 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом.

При соблюдении условий применения пониженных ставок УСН в течение 
календарного года, при расчете сумм налога налогоплательщик вправе 
воспользоваться пониженной ставкой налога при представлении налоговой 



23

Ежегодный доклад о результатах деятельности Уполномоченного  
по защите прав предпринимателей в Республике Бурятия в 2021 году

декларации по УСН по итогам года. В случае установления в ходе камеральной 
налоговой проверки факта невыполнения условий, налогоплательщику придется 
произвести перерасчет налоговых обязательств по уплате налога по УСН за 
отчетный (налоговый) период.

В.сфере.предоставления.государственных.и.муниципальных.услуг

В адрес Уполномоченного поступило обращение индивидуального 
предпринимателя, который столкнулся со сложностями при осуществлении 
процедуры перевода жилого помещения в нежилое. 

В ходе рассмотрения обращения было установлено, что предприниматель 
выполнил необходимые работы, которые производятся при переводе жилого 
помещения в нежилое, после чего направил соответствующее уведомление 
в Администрацию г. Улан-Удэ. Однако, письменный ответ о результатах 
рассмотрения уведомления предпринимателю не был своевременно направлен, 
соответственно, последний не владел информацией о принятом решении.

После вмешательства регионального бизнес-омбудсмена предприниматель 
получил письменный отказ, основные причины которого – несоответствие 
представленного пакета документов требованиям норм Жилищного кодекса 
РФ, несоблюдение условий перевода, имелись замечания к протоколу общего 
собрания собственников многоквартирного дома, несоответствие требованиям 
плана перепланировки и т.д. 

В данной связи Уполномоченным была оказана практическая помощь 
заявителю по обжалованию отказа уполномоченного органа в судебном органе. 

В настоящее время права предпринимателя восстановлены, деятельность 
осуществляется. 

На рассмотрении у Уполномоченного находились коллективные обращения 
от предпринимателей из районов Республики Бурятия, осуществляющих 
деятельность в сфере заготовки и переработки древесины. # Коллективные 
обращения из МО «К», «Б», «Е», «М». 

Суть обращений заключалась в том, что на основании приказа Республиканского 
агентства лесного хозяйства от 11.03.2021 г. районные лесничества при проведении 
торгов на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений, 
при отсутствии государственного задания, обязывают провести работы по 
формированию предмета аукциона заинтересованных лиц в его проведении. 
Заинтересованное лицо (предприниматель) находит лесоделяну, подходящий 
под рубку, обращается в лесхоз с заявлением об отводе лесоделяны, заключает 
договора на отвод и предоставление информационных услуг, необходимых для 
формирования предмета аукциона, оплачивает 100 % стоимости работ и услуг 
лесхоза, после чего лесоделяна выставляется на аукцион.

В рамках рассмотрения обращений предпринимателей, Уполномоченным 
инициирован ряд рабочих встреч с курирующим заместителем Председателя 
Правительства Республики Бурятия, руководителем уполномоченного органа, а 
также направлено письмо в адрес Прокурора Республики Бурятия о проведении 
проверки.

В результате проверки установлено, что вопреки требованиям Закона 
автономными учреждениями Республики Бурятия по поручению Республиканского 
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агентства лесного хозяйства предъявлялись требования индивидуальным 
предпринимателям о внесении платы за услуги по отводу лесосек на землях 
лесного фонда и выполнению комплекса услуг в области лесных отношений, 
оказанных автономными учреждениями.

В связи с выявленными противоречиями Республиканским агентством лесного 
хозяйства разработан законопроект, предусматривающий порядок использования 
дополнительно выделяемых средств республиканского бюджета для выполнения 
работ по отводу и таксации лесосек в целях заготовки древесины субъектами 
малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 4 статьи 29.1 
Лесного кодекса Российской Федерации. После обсуждений законопроекта 
был принят Закон Республики Бурятия от 17.12.2021 № 1920-VI «О порядке 
использования дополнительно выделяемых средств республиканского бюджета 
для выполнения работ по отводу и таксации лесосек в целях заготовки древесины 
субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 4 
статьи 29.1 Лесного кодекса Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 
Республики Бурятия». 

В.сфере.предоставления.мер.поддержки, направленных.на.минимизацию.
негативных.последствий,.связанных.с.введением.ограничительных..

и.противоэпидемических.мер

Учитывая сложную экономическую ситуацию, в которой оказались как 
арендаторы, так и арендодатели в период пандемии, деятельность регионального 
бизнес-омбудсмена в 2021 г. также была направлена на минимизацию споров и 
урегулирование арендных отношений между сторонами. 

  Так, в адрес Уполномоченного поступило обращение от арендатора 
муниципального унитарного предприятия г. Улан-Удэ (далее – МУП), 
содержащее просьбу о содействии в решении вопроса об отмене арендной платы 
и коммунальных услуг на период с 12.07.2021 г. по 30.09.2021 г.

Распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 07.09.2021 № 760 – р «О внесении 
в План первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого 
развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции, утвержденный распоряжением Администрации 
г. Улан-Удэ  от 27.03.2020 № 296-p» предусмотрено оказание мер поддержки 
арендаторам имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения 
муниципальному унитарному предприятию «Культурно-спортивный комплекс г. 
Улан-Удэ». Между тем, заявителю было отказано в освобождении от арендной 
платы. 

В целях оказания содействия заявителю Уполномоченным проведены 
переговоры с руководством МУП, принято компромиссное решение, которое 
освобождало от уплаты арендных платежей и коммунальных услуг в период с 
12.07.2021 г. по 30.09.2021 г. арендаторов, которые не осуществляли деятельность 
согласно Указу Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 № 183 «О дополнительных 
мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной 
ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной 
новым типом коронавируса». Указанная мера поддержки была предоставлена 9 
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арендаторам МУП, в том числе и заявителю.
Также в течение летнего периода 2021 г. к Уполномоченному обращались 

предприниматели, являющиеся арендаторами республиканского имущества и 
осуществляющие деятельность в сфере общественного питания. Обращения 
содержали просьбу о содействии в снижении арендной платы по договорам 
аренды. Необходимо отметить, что ограничительные меры в той или иной степени 
действовали в сфере проведения досуговых, развлекательных, зрелищных, 
культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, 
публичных, массовых и иных подобных мероприятий с очным присутствием 
граждан, соответственно предпринимательская деятельность периодически 
приостанавливалась. # Обращения ООО «Г», ООО «В», ИП «П».

С целью поддержки всех участников рынка, оказания содействия в получении 
государственной поддержки, на заседании Республиканского оперативного штаба 
по решению вопросов, связанных с угрозой распространения коронавирусной 
инфекции (далее – Оперштаб), Уполномоченным внесено предложение о 
снижении либо отмене арендных платежей арендаторам республиканского 
имущества на период с 12 июля по 31 августа 2021 г. Данное предложение было 
поддержано Главой Республики Бурятия, соответствующее поручение было 
внесено в протокол заседания Оперштаба.

Благодаря данному факту заявитель – ООО «Г»  заключил дополнительное 
соглашение об освобождении от уплаты арендных платежей на период с 12 июля 
по 31 августа 2021 г. в соответствии с пунктом 77 постановления Правительства 
РБ от 30.08.2016 № 410 «Об утверждении Порядка предоставления в аренду 
и безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности 
Республики Бурятия» в связи с введением ограничительных мер деятельности 
в соответствии с Указом Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 «О 
дополнительных мерах  по защите населения и территории Республики Бурятия 
от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением 
инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)».

Другому заявителю – ООО «В» региональным бизнес-омбудсменом была 
оказана следующая помощь: кроме освобождения от уплаты арендных платежей 
на период с 12 июля по 31 августа 2021 г., с учетом мнения курирующего 
министерства Республики Бурятия, были внесены изменения в договор аренды, 
согласно которому при новых ограничениях деятельности объектов культуры, 
будут приостановлены или снижены начисления по арендной плате на 50 %.

После содействия Уполномоченного индивидуальному предпринимателю 
«П» в рамках рассмотрения его обращения, арендодателем было принято 
решение об освобождении от арендной платы за нерабочий период с 27 июня по 
11 июля 2021 г., а также предоставлена дополнительная скидка в размере 15 % от 
ежемесячной арендной платы за октябрь, ноябрь, декабрь 2021 года, на основании 
распоряжения Правительства Республики Бурятия от 15.07.2021 № 365 – р.

В условиях продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции меры 
поддержки, направленные на минимизацию негативных последствий, связанных 
с введением ограничительных и противоэпидемических мер, по – прежнему 
были востребованы. 

Так, в связи с введением нерабочих дней с 27 июня по 11 июля 2021 г. из-
за ухудшения ситуации с распространением коронавируса, Правительством 
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Республики Бурятия в короткие сроки был разработан ряд мер поддержки 
предпринимателям, в том числе предоставление субсидии на возмещение затрат 
по оплате заработной платы работникам (постановление Правительства РБ от 
02.07.2021 № 333). 

Однако при получении мер государственной поддержки предприниматели 
столкнулись с некоторыми проблемами в разрешении которых требовалось 
участие Уполномоченного.

В декабре 2021 г. сразу несколько предпринимателей обратились к 
региональному бизнес-омбудсмену с жалобами на отказ Минпромторга РБ в 
предоставлении указанной субсидии. 

Изучив нормативную правовую базу, сведения, документы и материалы, 
жалобы заявителей признаны Уполномоченным обоснованными. В связи с чем 
в Минпромторг РБ направлено Заключение о принятии мер по восстановлению 
нарушенных прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности. 

Во исполнение Заключения Минпромторгом РБ пересмотрены пакеты 
документов индивидуальных предпринимателей, принято решение о 
предоставлении предпринимателям субсидий за период, подтвержденный 
приложенными документами к заявке. Кроме того, по требованию 
Уполномоченного будет проведена внутренняя проверка всех поступивших в 
Минпромторг РБ заявок о предоставлении субсидий; в случае выявления ошибок 
и нарушений, Министерством будут приняты меры по их устранению. 

В ходе личного приема к Уполномоченному обратился ИП «Ц» с жалобой 
на отказ Администрации МО «К» в предоставлении меры поддержки в виде 
освобождения от уплаты арендной платы, предусмотренного распоряжением 
Правительства РБ от 15.07.2021 № 365-р «О поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства в условиях ухудшения ситуации с распространением 
коронавирусной инфекции» и постановлением районной администрации.  В 
целях защиты права заявителя на предоставление указанной меры поддержки 
Уполномоченным направлено в районную Администрацию Заключение о 
принятии мер по восстановлению прав и соблюдению законных интересов 
предпринимателя.

По результатам рассмотрения Заключения заявление предпринимателя было 
пересмотрено в его интересах районной Комиссией по рассмотрению заявлений 
от субъектов малого и среднего предпринимательства или организаций, принято 
решение об освобождении заявителя от арендной платы за период летнего 
«локдауна».  

В.сфере.взаимодействия.с.субъектами.естественных.монополий

К Уполномоченному обратился директор ООО «О» с просьбой оказать 
содействие в переносе срока профилактического отключения электроэнергии с 29 
по 31 мая 2021 г. (когда Обществом планировалось осуществлять деятельность) 
на 1 – 3 мая 2021 г. (выходные праздничные дни). Заявителю не удалось 
самостоятельно решить данный вопрос с субъектом естественной монополии. 

В целях разрешения просьбы и урегулирования сложившейся ситуации, 
Уполномоченным были проведены переговоры с директором филиала ПАО 
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«Россети Сибирь» – «Бурятэнерго», в результате которых была достигнута 
договоренность об удовлетворении просьбы заявителя.

Летом 2021 г. возникла угроза отключения от электроэнергии нескольких 
объектов предпринимателей ввиду неразрешенной конфликтной ситуации, 
касающейся пересмотра договорных отношений с АО «Читаэнергосбыт». В 
связи с чем, региональный бизнес-омбудсмен, отстаивая права обратившихся 
предпринимателей, инициировал рабочее совещание с участием представителей 
прокуратуры Республики Бурятия и директора филиала ПАО «Россети Сибирь» 
– «Бурятэнерго».

В результате переговоров угрозу отключения объектов предпринимателей от 
электроэнергии удалось избежать, конфликтная ситуация разрешена. 

В.сфере.государственных.и.муниципальных.закупок

Рассматривая обращение ООО «А» Уполномоченным было установлено, что 
у Общества возникли проблемы по исполнению в установленный срок договора 
с медицинским учреждением о поставке изделий медицинского назначения для 
оказания паллиативной помощи, в результате чего возникли конфликтная ситуация 
с Заказчиком и перспективы внесения в Реестр недобросовестных поставщиков, 
а также штрафные санкции. По сведениям заявителя, одно из наименований 
изделий медицинского назначения отсутствовало на фармацевтическом рынке. 

В целях оказания помощи Обществу Уполномоченным была инициирована 
рабочая встреча с Заказчиком на которой были достигнуты договоренности о 
разрешении конфликта, а также была оказана практическая помощь в поиске 
недостающего медицинского изделия, указанного в договоре. В результате 
указанного содействия и принятых мер, Обществом в полной мере исполнены 
обязательства по договору. 

В.сфере.контрольно-надзорной.деятельности

Из анализа поступивших в адрес Уполномоченного обращений следует, 
что за отчетный период широкое распространение получили мероприятия, 
направленные на проверку соблюдения субъектами предпринимательства 
санитарно – эпидемиологического законодательства Российской Федерации и 
выполнения ими правил поведения при введении режима повышенной готовности, 
в том числе в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных 
правонарушениях (далее — КоАП РФ), Указом Главы РБ от 24.06.2021 № 183 
«О дополнительных мерах по защите населения от чрезвычайной ситуации, 
связанной с распространением коронавирусной инфекции» (далее – Указ).

Так, в августе 2021 г. членом «мобильной группы» составлен протокол 
об административном правонарушении в отношении сотрудника ООО «Ф». 
Рассматривая жалобу руководителя Общества, Уполномоченным выявлены 
грубые нарушения при составлении протокола должностным лицом, а также 
неверное применение им норм Указа, в результате чего были ущемлены права 
субъекта предпринимательской деятельности.

Инициированная Уполномоченным проверка подтвердила его выводы, в 
результате принятых мер административный протокол аннулирован, должностное 
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лицо Администрации г. Улан-Удэ, допустившее нарушение, уволено. 
Аналогичная ситуация сложилась у предпринимателя в одном из 

муниципальных районов Республики Бурятия. Уполномоченным было 
установлено, что при производстве по делу об административном правонарушении 
уполномоченным должностным лицом нарушены процессуальные нормы, в 
связи с чем, по требованию регионального бизнес-омбудсмена протокол был 
аннулирован.

В адрес Уполномоченного поступило обращение генерального директора 
ООО «Т» об оказании содействия в возврате пиломатериала, изъятого Бурятской 
таможней. 

Установлено, что по результатам проведенного таможенного досмотра 
Бурятской таможней в отношении Общества было возбуждено дело об 
административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 и ст. 16.3 КоАП РФ и 
для проведения идентификационной экспертизы был изъят пиломатериал, 
принадлежащий заявителю. При этом после обжалования действий таможенного 
органа Кяхтинским районным судом Республики Бурятия производство по делу 
об административном правонарушении было прекращено в связи с отсутствием 
состава административного правонарушения, однако изъятый пиломатериал не 
был возвращен Обществу. 

После вмешательства Уполномоченного изъятое имущество было 
возвращено.

Выявленные.нарушения.со.стороны.силового.ведомства
.
В адрес Уполномоченного поступило обращение от руководителя ООО «О» 

о незаконных действиях сотрудников районной полиции, выразившееся в изъятии 
двух тракторов, принадлежавших организации. 

Инициированная Уполномоченным проверка Прокуратуры РБ установила 
нарушения требований Закона о порядке признания изъятой техники 
вещественными доказательствами, в связи с чем руководителю следственного 
органа внесено требование об их устранении.  Постановлением заместителя 
начальника отдела СЧ СУ МВД по РБ, изъятая техника возвращена Обществу 
под сохранную расписку.

Исполнительное.производство

К Уполномоченному обратился предприниматель, в отношении которого 
было возбуждено исполнительное производство, предмет исполнения которого – 
принудительное взыскание неустойки на момент фактической оплаты основного 
долга в пользу ресурсоснабжающей компании. 

В рамках исполнительного производства судебным приставом-
исполнителем были заблокированы счета заявителя в кредитных организациях 
и списаны денежные средства. Заявитель не был согласен с расчетом неустойки, 
представленным взыскателем. 

По запросу Уполномоченного судебным приставом-исполнителем в 
короткий срок был уточнен отчет взыскателя и произведен перерасчет суммы 
задолженности на основании пересмотренного расчета неустойки. В итоге 
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пересмотрена сумма взыскания с предпринимателя, сняты ограничения со счетов 
и возвращена излишне удержанная сумма. 

Возобновление.деятельности.в.период.ограничительных.мер

В отчетном периоде, как и в 2020 г. в период приостановления деятельности 
организаций всех форм собственности, введения режима повышенной 
готовности и всеобщей самоизоляции, в адрес регионального бизнес-омбудсмена 
поступило внушительное количество обращений, содержащих просьбу о 
содействии в возобновлении предпринимательской деятельности с соблюдением 
всех необходимых рекомендаций Управления Роспотребнадзора по РБ и иных 
соответствующих требований. 

По мере снижения распространения новой коронавирусной инфекции 
Уполномоченным было инициировано рассмотрение на Оперштабе ходатайств по 
каждому обращению о возобновлении той или иной сферы предпринимательской 
деятельности. 

В результате проведенной работы были получены разрешения на 
возобновление деятельности образовательным центрам, банкетным залам, 
фитнес-залам. # Обращения ИП «С», ИП «Д» и ИП «Ж».

Споры.с.Регоператором.по.обращению.с.твердыми..
коммунальными.отходами

В 2021 г. продолжилась работа по урегулированию споров предпринимателей 
с Регоператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – 
ТКО). Особенно наблюдался всплеск обращений в сентябре, в связи c тем, что 
Регоператор, используя имеющиеся у него сведения, направил предпринимателям 
г. Улан-Удэ уведомления, содержащие требования об оплате услуг (при этом 
указаны суммы для оплаты многократно превышающие реальные), а также о 
необходимости заключения договоров на вывоз мусора. 

В рамках рассмотрения обращений Уполномоченным были оперативно 
инициированы рабочие встречи с руководством Регоператора, в ходе которых 
достигнута договоренность, что Уполномоченным будет составлен Реестр 
предпринимателей, которые обоснованно не согласны с размером начислений 
и направлен Регоператору для проверки сведений и оперативного устранения 
нарушений. 

Например, ООО «Н», которое осуществляет свою предпринимательскую 
деятельность в одном из деловых центров г. Улан-Удэ, получило указанное 
уведомление с вышеуказанным требованием.  Между тем, Общество является 
арендатором нежилого помещения и по условиям договора аренды, услуги по 
обращению с ТКО оплачивает администрация делового центра.

В связи с этим, региональным бизнес-омбудсменом указанная информация 
была внесена в Реестр предпринимателей для принятия решения Регоператором. 

После проверки сведений в реестре Регоператор расторгнул договор с ООО 
«Н», счет на оплату аннулировал, а требования отозвал.

Подобным образом были разрешены проблемы ИП «М», ООО «Б», ИП «С», 
ИП «Р», ООО «С», ИП «О», ИП «И», ИП «М», ООО «Н».



30

Ежегодный доклад о результатах деятельности Уполномоченного  
по защите прав предпринимателей в Республике Бурятия в 2021 году

Кадастровая.оценка.объектов.недвижимости

В 2021 г. разрешение проблемы.высокой кадастровой стоимости объектов 
недвижимости стало актуальным для субъектов предпринимательской 
деятельности.

В рамках рассмотрения поступающих обращений по указанной 
проблематике Уполномоченным проведены переговоры с руководством ГБУ 
«Центр государственной кадастровой оценки» (далее – ГБУ ЦГКО), достигнута 
договоренность о системном подходе по изменению кадастровой стоимости 
путем проведения проверок в соответствии со ст. 21 Федерального закона от 
03.07.2016 № 237 – ФЗ «О государственной кадастровой оценке».

В результате взаимодействия Уполномоченного с ГБУ ЦГКО трем субъектам 
предпринимательской деятельности была произведена переоценка девяти 
объектов недвижимости на сумму более 6 млн. руб., указанное также повлекло 
уменьшение размера налога на имущество # ИП «Ц», ООО «В», ООО «Р». 

Взаимодействие.с.администрациями.муниципальных.образований

В адрес Уполномоченного поступило обращение от ИП «Л» о необоснованном 
воспрепятствовании в осуществлении предпринимательской деятельности со 
стороны Администрации СП «Н».  Разбираясь в ситуации, Уполномоченным 
было установлено, что предприниматель предоставляет ритуальные услуги 
на территории сельского поселения. Однако, в связи с отсутствием должной 
разъяснительной работы со стороны местной администрации и муниципального 
бюджетного учреждения, организация погребений была произведена 
предпринимателем с нарушениями необходимых требований.  

В целях разрешения ситуации по существу, Уполномоченным было 
инициировано рабочее совещание с участием представителей местной 
администрации и муниципального бюджетного учреждения, на котором было 
принято решение – во избежание организации несанкционированных захоронений 
предпринимателю необходимо получить разрешение в муниципальном 
бюджетном учреждении, которым будет оказано содействие и необходимое 
консультирование по возникающим вопросам.

К Уполномоченному обратился ИП «П», длительное время являющийся 
арендатором муниципального имущества и осуществляющий деятельность 
детского оздоровительного лагеря. Суть просьбы – в связи с отказом районной 
администрацией, оказать содействие в реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого муниципального имущества и признании договора 
аренды действующим.

Уполномоченным было установлено, что в районной администрации 
имеются сведения о наличии дополнительного соглашения, заключенного в 2012 
году. Указанное дополнительное соглашение не позволяло арендодателю в лице 
районной администрации расторгать договор аренды с предпринимателем в 
одностороннем порядке. 

Таким образом, договор аренды нежилого здания считается действующим, и 
предприниматель, как арендатор, вправе пользоваться арендованным имуществом 
без каких-либо препятствий.
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Уполномоченным также было разъяснено заявителю, что реализация 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества возможна 
только после включения указанного имущества в прогнозный план приватизации 
и принятия решения об условиях его приватизации. 

Весной 2021 г. в адрес Уполномоченного поступило коллективное обращение 
от предпринимателей МО «Т» о содействии в предоставлении торговых мест 
без проведения аукциона индивидуальным предпринимателям, по договорам, 
действовавшим до 31.08.2019 г. 

Установлено, что до 2021 г. предприниматели осуществляли розничную 
торговлю в нестационарных торговых объектах в местности «В». После 
реконструкции рыночной площадки Администрация МО «Т» объявила 
предпринимателям, что предоставление торговых мест будет осуществляться по 
итогам аукциона, в котором могут участвовать все желающие, имеющие статус 
индивидуального предпринимателя, либо самозанятого. Также Администрацией 
были запланированы пересмотр схемы всех нестационарных торговых мест 
в границах муниципального района и принятие нового Положения о порядке 
предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов. 

Реализуя свои полномочия, Уполномоченным было проведено несколько 
рабочих совещаний с участием Минпромторга РБ, районной администрации, 
районного прокурора и предпринимателей. В результате проведенной работы 
были достигнуты компромиссные решения по каждому предпринимателю и 
утверждены соответствующими протоколами.

После принятия в новой редакции Положения о порядке предоставления 
мест для размещения нестационарных торговых объектов и утверждения новой 
схемы размещения нестационарных торговых мест, районной администрацией 
заключены договоры на размещение 20 нестационарных торговых объектов с 18 
предпринимателями.
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1.3...Деятельность.Уполномоченного.в.связи.с.ограничениями.и.запретами.
в.период.пандемии.новой.коронавирусной.инфекции

(COVID.–.19)

  Пандемия новой коронавирусной инфекции еще продолжает оказывать влияние 
на ход экономической деятельности. В то же время бизнес учел опыт предыдущих 
«локдаунов», в определенной степени смог адаптироваться к новым вызовам 
экономико-социального характера. 

 Правительство Российской Федерации продолжало оказывать различные 
формы финансовой поддержки бизнесу в наиболее пострадавших отраслях. 

Льготное кредитование на восстановление предпринимательской деятельности 
по программе «ФОТ 3.0»: программа позволяла воспользоваться кредитами под 3% 
при сохранении занятости сотрудников не ниже 90%. В течение первого полугодия 
заёмщик не выплачивает основной долг и проценты по кредиту. Размер кредита = число 
сотрудников х 12 792 руб. (МРОТ) х 12 месяцев. Выдача кредитов по программе «ФОТ 
3.0» производилась в два этапа: с 9 марта по 1 июля 2021 г. и с 1 ноября по 30 декабря 
2021 г. При этом срок действия договора на втором этапе был увеличен с 12 до 18 
месяцев. Этот пункт в ранее заключенных договорах должен был быть пересмотрен 
банками. Получить поддержку могли представители 17 отраслей (в рамках первого 
этапа программы «ФОТ 3.0» их было 11). По просьбе бизнеса в список добавлены 
такие сферы деятельности, как дополнительное образование детей и взрослых, 
услуги по дневному уходу за детьми, бытовое обслуживание, услуги химчисток, 
стоматологий, парикмахерских и салонов красоты (постановление Правительства 
РФ от 27.02.2021 № 279, постановление Правительства РФ от 28.10.2021 № 1850).

Автоматическое продление лицензий и разрешений: продлено на 12 месяцев 
действие отдельных срочных лицензий и иных разрешений, сроки действия которых 
истекали (истекли) в период с 1 января по 31 декабря 2021 г., в том числе лицензий 
и разрешений, которые продлены в 2020 г. (постановление Правительства РФ 
от 03.04.2020 № 440 в редакции постановления Правительства РФ от 04.02.2021 
№ 109) 

Субсидия на нерабочие дни:расчет ЮЛ и СОНКО: 12792 руб. (МРОТ) Х 
количество работников в июне 2021 г.; ИП с работниками: 12792 руб. (МРОТ) 
Х количество работников в июне 2021 г.+1 (ИП); ИП без работников: 12792 руб. 
(МРОТ). Условия предоставления: организация или предприниматель должны 
быть включены в единый реестр МСП по состоянию на 10 июля 2021 г. либо 
в реестр СОНКО; основной вид деятельности по состоянию на 10 июля 2021 г. 
должен относиться к наиболее пострадавшим отраслям российской экономики 
согласно перечню;  организация не находится в процессе ликвидации, процедуре 
банкротства, в ее отношении не принято решение о предстоящем исключении 
из ЕГРЮЛ, а индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность, не снят 
с учета, не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРИП (постановление 
Правительства РФ от 07.09.2021 № 1513 в редакции постановления Правительства 
РФ от 28.10.2021 № 1849). 

Субсидии бизнесу на трудоустройство безработных: господдержка 
работодателей при трудоустройстве граждан, которые были зарегистрированы 
в центрах занятости до 1 августа 2021 г. Субсидия = 3 МРОТ, увеличенным 
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на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных 
граждан. При этом первый платёж организация могла получить через месяц после 
трудоустройства безработного, второй – через три месяца, третий — через шесть 
месяцев (постановление Правительства РФ от 13.03.2021 года № 362).

Мораторий на плановые проверки малого бизнеса: до 31 декабря 2021 г. 
не проводились плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, являющихся субъектами малого предпринимательства. 
Исключение составили проверки субъектов МП, объекты контроля которых отнесены 
к чрезвычайно высокому и высокому риску, либо отнесены к 1, 2 классам (категориям) 
опасности, I, II и III классу опасности опасных производственных объектов, I, II и III 
классу гидротехнических сооружений, а также в отношении которых установлен 
режим постоянного государственного контроля (надзора) и другие (постановление 
Правительства РФ от 30.11.2020 № 1969).

Поддержка бизнесу оказывалась и на региональном уровне, сведения о мерах 
господдержки отражены в таблице 14.  

Таблица  14

Исполнительный.
орган.государствен-
ной.власти.РБ

НПА
Вид.

гос..под-
держки

Количество.
получателей/

сумма

Министерство.
промышленности,.
торговли.и.инве-
стиций.РБ

постановление Правительства РБ 
от 15.10.2019 № 560 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления субси-
дий на реализацию инновационных 
проектов, получивших поддержку 
ФГБУ «Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в науч-
но-технической сфере», и о внесе-
нии изменений в отдельные норма-
тивные правовые акты Правитель-
ства Республики Бурятия».

субсидия 2/8617,52 тыс. руб.

постановление Правительства РБ от 
09.04.2021 № 152 «Об утверждении 
Порядка предоставления хозяйству-
ющим субъектам в сфере обрабаты-
вающей промышленности субсидий 
из республиканского бюджета на 
возмещение части затрат, связанных 
с уплатой первого взноса (аванса) по 
договорам лизинга»

субсидия 10/27,0 млн. руб.
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постановление Правительства РБ от 
02.07.2021 № 333 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий 
из республиканского бюджета юри-
дическим лицам (за исключением 
государственных и муниципаль-
ных учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, ведущим дея-
тельность в отраслях российской 
экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудше-
ния ситуации в результате распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции, на возмещение затрат по 
оплате заработной платы работни-
кам и о внесении изменений в свод-
ную бюджетную роспись республи-
канского бюджета на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов»

субсидия 1668/36,4 млн. руб.

постановление Правительства РБ от 
28.07.2021 № 407 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий 
из республиканского бюджета 
на возмещение недополученных 
доходов физическим лицам, в 
том числе индивидуальным 
предпринимателям, применяющим 
специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный 
доход», в условиях ограничений, 
установленных в связи с ухудшением 
экономической ситуации в 
результате распространения 
новой коронавирусной инфекции, 
и о внесении изменений в 
сводную бюджетную роспись 
республиканского бюджета на 2021 
год и на плановый период 2022 и 
2023 годов»

субсидия
101 самозанятых 
граждан/646 тыс. 

руб.

постановление Правительства РБ от 
30.05.2014 № 249 «Об утверждении 
порядка предоставления субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства субсидий из республикан-
ского бюджета на возмещение части 
затрат, связанных с уплатой первого 
взноса по договорам лизинга»

субсидия 1/2674,8 тыс. руб.
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постановление Правительства РБ от 
26.08.2021 № 481 «Об утверждении 
Порядка предоставления грантов 
в форме субсидий из республикан-
ского бюджета субъектам малого 
и среднего предпринимательства, 
включенным в реестр социальных 
предпринимателей»

грант 19/9,1 млн. руб.

МКК «Фонд под-
держки малого 
предприниматель-
ства Республики Бу-
рятия»

микрозайм 381/645,5 млн. руб.

Гарантийный фонд 
Бурятии 

гарантийная 
поддержка 94/755,0 млн. руб.

Министерство.эко-
номики.РБ.

Закон Республики Бурятия от 
08.05.2009 № 868-IV «О государ-
ственной поддержке инвестицион-
ной деятельности на территории Ре-
спублики Бурятия»

инвестици-
онное 

соглашение

2/82,6 млн. руб.
ОАО «Хиагда», 
ООО «Бурят-

мяспром»

инвест. про-
ект

До 2027 г. объем 
поддержки соста-
вит 538,1 млн. ру-

блей
ООО «Рудное»

инвест. про-
ект

1,1 млрд. руб.
ООО «Битри-

вер-Б»,
ООО «Зун Хада», 

ООО КЦ «Березка»

Министерство.
туризма.РБ

постановление Правительства РБ от 
07.12.2009 № 453
«Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий на поддержку 
и развитие субъектов малого пред-
принимательства в сфере туризма»

субсидия 13/7,2 млн. руб.

субсидия
2 санаторно-ку-

рортным организа-
циям/2,9 млн. руб.

Министерство.при-
родных.ресурсов.и.
экологии.РБ

постановление Правительства РБ 
от 30.05.2013 № 261 Госпрограмма 
«Охрана окружающей среды и раци-
ональное использование природных 
ресурсов» 

субсидия
Регоператор 

«ЭкоАльянс»/ 
140,0 млн. руб.
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Министерство.
сельского.
хозяйства.и.
продовольствия.РБ

постановление Правительства РБ от 
05.04.2013 № 178 «Об утверждении 
порядков предоставления субси-
дий из республиканского бюджета 
на поддержку агропромышленного 
комплекса Республики Бурятия»;
постановление Правительства РБ от 
26.03.2018 № 149 «Об утверждении 
порядков предоставления грантов 
крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам и сельскохозяйственным по-
требительским кооперативам»;
постановление Правительства РБ
от 04.10.2018 № 551 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления субси-
дий…»; постановление Правитель-
ства РБ от 21.05.2019 № 254 «Об 
утверждении порядков предостав-
ления субсидий на создание систе-
мы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации»;
постановление Правительства РБ 
от 01.06.2021 № 277 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления гранта 
«Агропрогресс»

субсидия, 
грант

516/826406,9 тыс. 
руб.

Министерство.
имущественных.и.
земельных.
отношений.РБ

Закон РБ от 01.10.2008 N 515-IV «О 
внесении изменения в статью 12 
Закона Республики Бурятия «Об 
общих принципах управления го-
сударственной собственностью Ре-
спублики Бурятия»

предостав-
ление субъ-
ектам МСП 
объектов го-
сударствен-

ной соб-
ственности 
РБ на срок 
не менее 5 

лет 

74 объекта в поль-
зовании СПД

распоряжение Правительства РБ от 
15.07.2021 № 365-р «О поддержке 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства в условиях ухуд-
шения ситуации с распространени-
ем коронавирусной инфекции»

освобожде-
ние от упла-
ты арендной 

платы 

21 СПД освобож-
дены от арендной 
платы с 27.06.2021 

по 11.07.2021

Министерство.
спорта.и.
молодежной.
политики.РБ.

постановление Правительства РБ 
от 04.07.2016 № 292 «О предостав-
лении грантов в форме субсидий на 
реализацию социальных проектов 
для молодежи и об утверждении 
Порядка предоставления грантов в 
форме субсидий» 

грант 5/600 тыс. руб.
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Министерство.
социальной.
защиты.населения.
РБ.

Национальный проект 
«Демография» грант 3/15,2 млн. руб.

Национальный проект
«Демография» субсидия 5/71847,04 тыс. 

руб.
постановление Правительства РБ 
от 31.05.2017 № 265 «Об утвержде-
нии Порядка определения размера и 
выплаты компенсации поставщику 
или поставщикам социальных услуг, 
которые включены в реестр постав-
щиков социальных услуг Республи-
ки Бурятия, но не участвуют в вы-
полнении государственного задания 
(заказа)»

компенса-
ция 6/64,8 млн. руб.

постановление Правительства РБ от 
22.09.2015 № 471 «Об утверждении 
Положения об оказании государ-
ственной социальной помощи на ос-
новании социального контракта»

соцконтракт

на открытие ИП 
736/184,9 млн. руб.

на открытие ЛПХ 
196/19,5 млн. руб.

Республиканское.
агентство.
занятости.
населения

постановление Правительства РБ 
от 15.10.2018 № 576 Подпрограмма 
«Сопровождение инвалидов моло-
дого возраста при трудоустройстве» 
на 2019 – 2024 годы  

субсидия 20/2034,4 тыс. руб.

постановление Правительства РБ от 
16.01.2018 № 11 «Об утверждении 
положения о порядке предоставле-
ния субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимате-
лям на возмещение затрат в связи 
с трудоустройством лиц, отбывших 
уголовное наказание в виде лише-
ния свободы, и (или) лиц, отбыва-
ющих наказание, не связанное с ли-
шением свободы»  

субсидия 25/4173 тыс. руб.

Закон РБ от 10.06.2003 № 327-III 
«О квотировании рабочих мест для 
несовершеннолетних граждан», по-
становление Правительства РБ от 
22.05.2014 № 228

субсидия 18/4797,1 тыс. руб.

В течение 2021 г. продолжилось участие Уполномоченного в работе 
Республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с 
угрозой распространения коронавирусной инфекции (далее – Оперштаб).

Весь прошедший год для предпринимателей сохранялся ряд ограничений, 
связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. 
Одновременно по мере роста заболеваемости Оперштабом принимались новые 
решения, влияющие на осуществление предпринимательской деятельности. 
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Таблица  15

Хронология введения /отмены основных ограничений  
для бизнеса в 2021 году

Дата Решение
С начала 
2021 года

Сохраняются требования по соблюдению всеми социальной дистанции: 1,5 м 
при нахождении в общественных местах, а также масочного режима. 
Решение о проведение культурных, спортивных мероприятий с очным присут-
ствием зрителей принимается при согласовании с эпидемиологической службой, 
на основе текущей эпидобстановки.
Предприятия общепита продолжают работу при условии окончания работы не 
позже 24 часов и рассадки за одним столом не более четырех человек без учета 
детей.
Предприятиям общепита запрещается оказание услуг по организации досуга, 
развлекательных услуг, включая работу танцевальных площадок, проведение 
банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и иных подобных мероприятий, за ис-
ключением мероприятий, при проведении которых возможно обеспечить соци-
альное дистанцирование и рассадку не более четырех человек за одним столом

30 марта Снято ограничение по времени работы для организаций общественного 
питания; разрешено увеличить до 6 человек рассадку за одним столом.

21 мая Усилена работа «мобильных групп»: в ежедневном режиме рейды по ме-
стам скопления людей: в организациях торговли, общепита, обществен-
ном транспорте.
До 31.07.2021 г. продлен комплекс ограничительных мероприятий. 
Приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, 
культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветитель-
ских, рекламных, публичных, массовых и иных подобных мероприятий 
с очным присутствием граждан. Ограничения не распространяются на 
организации и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услу-
ги по приему и размещению организованных туристических групп при 
строгом соблюдении рекомендаций по профилактике распространения 
COVID-19. А также на проведение массовых мероприятий на открытом 
воздухе при условии обеспечения контроля доступа участников и зрите-
лей при наличии лабораторного обследования на новую коронавирусную 
инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, методом ИХА (иммунохроматогра-
фический анализ), полученного не ранее чем за 72 часа до начала, либо 
при представлении документа о наличии прививки против коронавирус-
ной инфекции.
Предприятиям общепита запрещается оказание услуг по организации 
досуга, развлекательных услуг, включая работу танцевальных площадок, 
проведение банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и иных подобных 
мероприятий, за исключением мероприятий, при проведении которых 
возможно обеспечить социальное дистанцирование и рассадку не более 
шести человек за одним столом без учета детей.
Работа театрально-зрелищных учреждений, организаций культурно-досу-
гового типа всех форм собственности, частных организаций, оказываю-
щих концертно-зрелищные услуги, ограничена численностью посетите-
лей не более 50% от вместимости.
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С загрузкой 50% продолжают функционировать детские развлекатель-
ные центры, игровые комнаты и зоны. Также разрешены физкультурные 
и спортивные мероприятия, включенные в календарный план на 2021 г. с 
половинным заполнением зрительских трибун, 50% загрузка при индиви-
дуальных и групповых занятиях физической культурой и спортом в поме-
щениях, работе кинотеатров, компьютерных клубов.
С загрузкой до 75% работают библиотеки и читальные залы госархива, 
в музеях индивидуальные или групповые экскурсии ограничены количе-
ством не более 15 человек в группе, с одновременным присутствием в 
одном выставочном зале не более 50 человек.

30 мая Спортивные и физкультурные мероприятия на территории республики будут 
проходить преимущественно без зрителей. Проведение мероприятий со зрителя-
ми в объеме не более 50 %, возможно только при согласовании с Минспортом РБ. 
Мероприятия, проводимые в универсальном зале ФСК, должны быть со-
гласованы на оперативном штабе.
С 31.05. в ежедневном порядке проводятся рейды мобильных групп в 
коллективных средствах размещения, общественных местах, на объектах 
торговли, общественного питания, и на транспорте. В том числе рейды 
мобильных групп будут проходить в вечернее время.

09 июня Отменены выпускные вечеров в школах, в том числе банкетных меропри-
ятий в заведениях общепита по случаю окончания школы.
Временно прекращено функционирование детских летних площадок.
Приостановлена работа палаточных лагерей.
Стационарные детские лагеря продолжат работу с условием приема детей 
с отрицательными анализами на COVID-19.

10 июня Приостановлена деятельность детских лагерей с дневным пребыванием, 
лагерей труда и отдыха в городе Улан-Удэ, Баргузинском, Закаменском, 
Иволгинском, Кабанском, Селенгинском районах, а также в селе Усть-Э-
гитуй Еравнинского района, сельских поселениях «Бомское» и «Мухор-
шибирское» Мухоршибирского района, «Хоринск» Хоринского района, 
«Турунтаево», «Нестерово» Прибайкальского района, лагерей с дневным 
пребыванием на базе Онохойской СОШ № 1, Онохойской СОШ № 2, Но-
во-Онохойской ООШ, Октябрьской ООШ, Заиграевской СОШ».

11 июня Режим работы торгово-развлекательных центров ограничен до 20 часов. С 
12.06. до 01.07. приостановлена работа фудкортов внутри торговых цен-
тров, за исключением обслуживания на вынос без посещения граждан.
До 01.07. прекращена работа детских развлекательных зон и центров как 
внутри торговых центров, так и в отдельных зданиях; ограничения рас-
пространяются и на аттракционы в парках.
С 12.06. до 01.07 приостановлена работа кинотеатров и театров.
До 01.07. закрываются все летние лагеря дневного пребывания.
Ужесточен контроль соблюдения масочного режима в местах массового 
пребывания людей: торговых центров, предприятиях общепита, обще-
ственном транспорте и т.д. – исключен доступ без защитных масок.
Обязательный контроль соблюдения масочного режима при входе, термоме-
трии сотрудников, проведении дезинфекции по нормативным требованиям.
Приостановлена работа детских лагерей дневного пребывания.
Стационарные детские лагеря работают, но с условием 100 % тестиро-
вания детей и персонала перед заездом в лагерь. Допуск на территорию 
детского лагеря закрыт для всех посетителей.
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14 июня До 01.07. закрыты парки, скверы и общественные зоны.
До 01.07. работа всех учреждений дополнительного образования переводит-
ся на дистанционный режим, в том числе секций и кружков культурного и 
спортивного направлений.
Приостановлены занятия физической культурой и спортом в учреждениях 
(открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздорови-
тельных комплексах, фитнес-клубах). 
Приостановлены репетиции в творческих коллективах различных организа-
ционно-правовых форм, а также групповых и индивидуальных занятий.
До 01.07. прекращают работу бассейны, массажные салоны, СПА-салоны, 
солярии, термальные источники.
Парикмахерские и салоны красоты продолжат работу при условии обеспе-
чения полного объема профилактических мер и по предварительной записи.
В торговые центры ограничен вход для несовершеннолетних.
Работодателям рекомендовано предусмотреть введение гибкого графика ра-
боты сотрудников с целью уменьшения скопления людей в общественном 
транспорте.

21 июня Ограничен режим работы общепита до 21 час. Также остаются требования 
по рассадке посетителей – не более 4 человек за столом без учета детей.
Для организаций и предприятий введено требование о переводе не менее 
30 % персонала на дистанционный режим работы, за исключением вакци-
нированных работников. 

22 июня Организации должны разместить информацию о переводе части персона-
ла на интернет-портале «Работающая Бурятия» не позднее 24.06. 
Мобильные группы будут проводить проверки на соответствие количе-
ства работающих на местах сотрудников заявленным спискам.

23 июня Объявлен режим нерабочих дней, двухнедельный карантин продлится с 
27.06. по 11.07. 
В течение 14 дней приостановлена работа всех организаций и предприя-
тий за исключением:
 – медицинских и аптечных организаций;
 – организаций, обеспечивающих население продуктами питания и това-
рами первой необходимости, в том числе торговых организаций, реализу-
ющих товары первой необходимости;
 – организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвы-
чайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 
нормальные жизненные условия населения;
 – организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузоч-
но-разгрузочные работы;
 – непрерывно действующих организаций, в которых невозможна прио-
становка деятельности по производственно-техническим условиям. Кро-
ме того, организаций в сфере энергетики, теплоснабжения, водоподготов-
ки, водоотчистки и водоотведения; эксплуатирующих опасные производ-
ственные объекты и в отношении которых действует режим постоянного 
государственного контроля (надзора) в области промышленной безопас-
ности; организаций, эксплуатирующих гидротехнические сооружения; 
организаций атомной промышленности; строительных организаций, при-
остановка деятельности которых создаст угрозу безопасности, здоровью 
и жизни людей; организаций сельскохозяйственной отрасли, занятых на 
весенних полевых работах,
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 – банковских организаций и салонов связи.
Должны приостановить работу:
 – торговые центры, торговые комплексы, торгово-развлекательные центры, 
включая работу в них федеральных торговых сетей;
 – предприятия общественного питания, в том числе размещенных в гости-
ницах и иных средствах размещения, за исключением обслуживания органи-
зованных туристических групп, а также на вынос без посещения гражданами 
помещений таких предприятий, доставки заказов;
 – предприятия непродовольственной торговли, за исключением аптек и ап-
течных пунктов, салонов сотовой связи, а также реализующих товары первой 
необходимости;
 – салоны красоты, парикмахерские, маникюрные, СПА-салоны, бани, сауны, 
химчистки и иные учреждения, оказывающие бытовые услуги,
 – приостановлен прием и размещение граждан в гостиницах, гостевых домах, 
хостелах пансионатах, домах отдыха и иных коллективных средствах разме-
щения, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или 
служебных поездках, а также организованных туристических групп. Введено 
условие допуска только людей с результатами тестирования;
 – приостановлен прием и размещение граждан в санаторно-курортных ор-
ганизациях республики, за исключением лиц, получающих медицинскую 
помощь по санаторно-курортным и оздоровительным путевкам (в частности, 
прилетающие по чартерной программе). Прием и размещение указанных лиц 
осуществлять при получении сведений, подтверждающих отсутствие коро-
навирусной инфекции, а также отсутствие контактов с гражданами с наличи-
ем коронавирусной инфекции в течение последних 14 дней;
 – гостевые дома смогут принимать гостей, купивших путевки до 23.06. и 
имеющих отрицательные тесты на COVID-19;
 – запрещена деятельность хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги 
по ремонту и сервисному обслуживанию, автомойке транспортных средств, 
за исключением объектов, задействованных в рамках исполнения договоров 
с предприятиями и организациями, не приостановившими деятельность: 
службы скорой помощи, экстренные службы и т.д.;
 – приостановлена деятельность открытых термальных бассейнов;
 – приостановлена деятельность библиотек, музеев и иных учреждений, ока-
зывающих подобные услуги, в том числе Этнографического музея народов 
Забайкалья;
-компьютерных клубов и иных подобных учреждений;
 – автошкол и иных образовательных организаций, реализующих основные 
программы профессионального обучения. 
 – детских дошкольных организаций, за исключением дежурных групп;
 – стационарные детские лагеря до 15.07. не принимают новые смены, 
действующие сохраняют работу. Решение по следующим сменам будут 
приниматься после 15.07.
Организации, продолжающие свою деятельность, должны представить 
сведения о своей организации на портал «Работающая Бурятия».
На протяжении всего карантина несовершеннолетним до 14 лет запреще-
но находиться на улице без сопровождения взрослых.
На территории Бурятии вводится повсеместный масочный режим.
На всей территории республики усилены контрольные мероприятия. 
В ежедневном режиме работает оперативный штаб по координации мобильных 
групп. Количество мобильных групп и рейдов увеличено.
Ограничен допуск в места массового отдыха, в том числе в направлении оз. Бай-
кал и оз. Щучье.
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25 июня Лицам, находящимся на территории республики, с 27.06. по 11.07. включитель-
но, кроме имеющих сертификат установленного образца о наличии профилак-
тической прививки против коронавирусной инфекции, предписано не покидать 
места проживания, за исключением следующих случаев:
- обращение за экстренной или неотложной медицинской помощью и случаев 
иной прямой угрозы жизни и здоровью;
 следование к месту работы, которая не приостановлена, и обратно домой;
 – осуществление деятельности, связанной с передвижением по территории Ре-
спублики Бурятия, в случае если такое передвижение непосредственно связано 
с осуществлением деятельности, которая не приостановлена, в том числе ока-
занием транспортных услуг и услуг доставки;
 – следование к месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых 
не ограничена в этот период;
 – выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от 
места проживания;
 – вынос отходов до ближайшего места накопления отходов;
 – следование от места проживания к загородным жилым домам, дачным и са-
довым участкам и обратно;
 – следование к близким родственникам в случае доставки им на дом продуктов 
питания или лекарственных препаратов, ухода на дому за лежачими, тяжело-
больными близкими родственниками, смерти близких людей и иных случаях 
необходимости;
 – занятие физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совмест-
ных занятий не более двух человек и расстояния между занимающимися не 
менее пяти метров;
 – прогулки на улице не более двух человек вместе при условии социального 
дистанцирования, исключая посещение мест массового пребывания людей, в 
том числе детских площадок.
С 27.06.будет приостановлен прием и размещение граждан в гостиницах, го-
стевых домах, хостелах, пансионатах, домах отдыха и иных коллективных 
средствах размещения, за исключением:
 – лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках;
 – лиц, проживающих на момент 00 часов 27.06.2021 г.;
 – организованных туристических групп и туристов, которые забронировали и 
заплатили за бронирование до 23.06. за проживание в КСР в период с 27.06. по 
11.07.
Перечень организаций, осуществляющих эти туристические программы, 
утвержден Министерством туризма РБ по согласованию с Роспотребнадзором.
Для заселения в КСР необходимо иметь результаты лабораторного обследова-
ния на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР, методом ИХА, полу-
ченные не ранее чем за 72 часа до дня заселения, либо сертификат установлен-
ного образца о наличии профилактической прививки против коронавирусной 
инфекции.
При передвижении по территории Республики Бурятия иногородние туристы 
представляют однократно результаты исследования методом ПЦР, методом 
ИХА при заселении в коллективные средства размещения непосредственно 
после прибытия на территорию Республики Бурятия.Организациям и ИП, де-
ятельность которых не приостановлена решениями Президента РФ, Указом 
Главы РБ представлять в электронном виде сведения о количестве работников, 
в отношении которых были приняты решения о переводе на дистанционный 
режим на интернет-портале «Работающая Бурятия».
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Организации и ИП, деятельность которых не приостановлена в соответ-
ствии с решениями Президента РФ, продолжают осуществление деятель-
ности после подачи заявки на интернет-портале «Работающая Бурятия», 
не дожидаясь одобрения.
Организации и ИП, деятельность которых не приостановлена в соответ-
ствии с Указом РБ, продолжают осуществление деятельности только по-
сле одобрения их заявки на интернет-портале «Работающая Бурятия».
В организациях, деятельность которых не приостановлена, продолжат ра-
боту столовые, буфеты, кафе и иные предприятия общепита, осуществля-
ющие организацию питания для работников на территории организации.

28 июня Руководителям федеральных системообразующих торговых сетей направ-
лено обращение о необходимости приостановить работу на территории 
республики в период тотальной самоизоляции. Поддержку в этом вопросе 
оказали «Эльдорадо», «М-видео», «Сеть Связной», все магазины одежды 
и обуви: «Глория Джинс», «Адидас», «Кари», «Твое», «Остин», «Спорт-
мастер», «H&M», «МВМ», «Обувь России», «Юничел». Продолжат рабо-
ту торговые сети «Детский мир» и «Wildberries», в ассортименте которых 
имеются продукции из перечня товаров первой необходимости.
О намерении продолжить работу в период ограничений заявили две тор-
говые сети «DNS» и «Ситилинк». В рамках федерального законодатель-
ства нормативно-правовая база региона не может стать основанием для 
ограничения работы федеральных сетей. На объектах этих торговых сетей 
работают мобильные группы, которые следят за обеспечением противоэ-
пидемических мер.

29 июня Для отдельных профессиональных групп введена обязательная вакцина-
ция. 
Согласно Постановлению обязательной вакцинации против новой корона-
вирусной инфекции COVID-19 подлежат следующие категории граждан:
 – работники медицинских, образовательных организаций,
 – работники социальной сферы (дома престарелых, дома ребенка, дома 
инвалидов, социальные работники по обслуживанию на дому),
 – работники транспорта, транспортных узлов и ЖКХ (транспорт общего 
пользования, такси, аэропорт, автовокзалы),
 – работники сферы обслуживания (торговли, общественного питания, 
пищевой промышленности),
 – служащие (федеральные, муниципальные, органов госвласти республи-
ки),
 – работники сферы услуг (парикмахерские, ателье, прачечные, химчист-
ки, сауны, бани, салоны красоты, массажные салоны, гостиницы, турбазы, 
отели),
 – работники учреждений культуры, досуга и спорта (дома культуры, дет-
ские игровые, развлекательные центры, театры, кинотеатры, спортивные 
центры),
 – работники МФЦ, клиентские подразделения банков, почтовых отделе-
ний, единых расчётных центров),
 – студенты,
 – лица старше 65 лет.
Проведение профилактических прививок необходимо провести в срок до 
01.09. Должно быть привито не менее 60 % от общей численности сотруд-
ников организации.
Постановление не распространяется на людей, имеющих противопоказа-
ния к профилактической прививке.
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09 июля С 12.07. в республике будет снят режим всеобщей самоизоляции за исклю-
чением Кабанского района. На всей территории Бурятии остается запрет 
на массовые мероприятия с очным участием, и сохраняются ограничения 
по режиму работы организаций.
С 12.07. возобновят работу предприятия общепита, за исключением распо-
ложенных внутри торговых центров, торговых комплексов, торгово-раз-
влекательных комплексов. Разрешена работа общепита не позже 22 часов 
при рассадке за одним столом не более четырех человек без учета детей. 
Фудкорты внутри торговых центров могут работать на вынос и доставку.
Откроются торговые центры и комплексы, которые также будут работать 
до 22 часов, но детей до 14 лет не будут допускать без сопровождения 
взрослых.
Возобновят работу организации торговли, реализующие непродоволь-
ственные товары, организации сферы услуг, деятельность которых была 
приостановлена в связи с введением режима всеобщей самоизоляции. 
Возобновят работу бани, сауны, парикмахерские, маникюрные, салоны 
красоты, массажные салоны, солярии, и иные объекты, в которых оказы-
ваются подобные услуги при загрузке не более 50 % от единовременной 
пропускной способности.
Допускается деятельность библиотек при условии заполняемости читаль-
ных залов в объеме не более 50 % от единовременной пропускной спо-
собности.  
Разрешена деятельность музеев, выставочных комплексов и иных учреж-
дений, оказывающих подобные услуги, при условии организации услуг 
в форме индивидуальных, либо групповых экскурсий с количеством не 
более 10 человек и запретом на проведение массовых мероприятий.
Работу плавательных бассейнов, фитнес-залов, оказание услуг в откры-
тых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-спортивных 
комплексах, открытых термальных бассейнов, а также заселение в оте-
ли, гостиницы и иные подобные организации, в том числе  в рамках чар-
терной программы, требуется осуществлять при условии предоставления 
сертификата профилактической прививки против коронавирусной инфек-
ции, либо результата лабораторного обследования, полученного не ранее 
чем за 72 часа, либо справки о перенесенном не более чем 6 месяцев назад 
заболевании.

19 июля Главам районов поручено усилить контроль за порядком заселения отды-
хающих в КСР; заселение в КСР осуществляется при условии предостав-
ления отдыхающими сертификата о наличии профилактической прививки 
против новой коронавирусной инфекции, либо медицинского документа о 
перенесенном не более чем 6 месяцев назад заболевании COVID-19, либо 
результатов лабораторного обследования на новую коронавирусную ин-
фекцию, полученных не ранее чем за 72 часа до заселения.
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22 июля Откроются для зрителей театры и кинотеатры при условии одновременно-
го присутствия не более 50 % посетителей от общей вместимости объекта 
и наличия у взрослых посетителей сертификата установленного образца 
о вакцинации против COVID-19 с QR-кодом.
Возобновят работу организации культурно-досугового типа, за исключе-
нием оказания концертно-зрелищных услуг частными организациями.
Также возобновляются групповые экскурсии в музеях и иных учреждени-
ях, оказывающих подобные услуги, при условии одновременного присут-
ствия в зале не более 20 человек и строгого соблюдения санитарно-проти-
воэпидемических мер.
До 08.08. включительно приостановлено проведение развлекательных, 
зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, публичных, массо-
вых и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, в том 
числе в ночных клубах, детских игровых комнатах, игровых зонах, иных 
развлекательных и досуговых заведениях.
Приостановлена работа аттракционов, расположенных на открытом воз-
духе, в том числе в парках культуры и отдыха.
Фудкорты, размещенные в торговых центрах будут работать только на вы-
нос и доставку заказов.
До 08.08. остаются закрытыми компьютерные клубы.
Дети в возрасте до 14 лет включительно могут находиться на улице только 
в сопровождении взрослых.
Сохраняются требования по социальному дистанцированию и масочному 
режиму, обеспечению особого дезинфекционного режима в организациях.

26 июля С 01.08. возобновляется работа в очном формате всех организаций до-
полнительного образования. Занятия будут проходить с условием присут-
ствия не более 5 учащихся в одной группе. Обязательны требования по 
особому дезинфекционному режиму и термометрии. 
Принято решение об отмене требования по ношению защитных масок на 
открытом воздухе, за исключением случаев пребывания в местах массо-
вого скопления людей.

28 июля Разрешена работа банкетных залов при условиях:
 – обеспечения наличия персонала, работающего на постоянной основе;
 – наличия у всего персонала документа, подтверждающего прохождение вакци-
нации, либо медицинского документа о   перенесенном   не более чем 6 месяцев 
назад заболевании;
 – размещения столов на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга и присутствия 
не более 50 % посетителей от количества посадочных мест;
 – рассадки за одним столом не более четырех человек (без учета детей);
 – окончания работы, оказания услуг не позже 22.00 часов; обеспечения контроля 
соблюдения посетителями санитарно-эпидемиологических требований по про-
филактике COVID-19;
 – обеспечения запрета на работу танцевальных площадок и проведения иных 
развлекательных мероприятий;
 – обеспечения видеонаблюдения с предоставлением доступа для контроля со-
блюдения санитарно-эпидемиологических требований, в том числе с возмож-
ностью доступа к республиканской государственной информационной системе 
«Безопасный город».
Остаются обязательными требования соблюдения санитарно-эпидемиологиче-
ских требований к организации общественного питания.
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Возобновлена работа предприятий общепита, размещенных в торговых цен-
трах, торговых комплексах, торгово – развлекательных центрах, при услови-
ях:
 – наличия отдельного входа;
 – наличия у всего персонала документа, подтверждающего получение вакци-
ны против коронавирусной инфекции, либо медицинского документа о   пе-
ренесенном   не более чем 6 месяцев назад заболевании;
 – организации работы с участием официантов;
 – окончании работы, оказания услуг не позже 22 часов;
 – рассадки за одним столом не более четырех человек (без учета детей);
 – соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к организации 
общественного питания.
С 01.08. разрешена работа образовательных организаций всех форм соб-
ственности, реализующих программы дополнительного образования, в оч-
ном режиме при условиях: – соблюдения требований к предельному количе-
ству единовременно присутствующих в помещении обучающихся не более 5 
человек;
 – наличия у работников документа, подтверждающего прохождение вакци-
нации, либо медицинского документа о перенесенном не более чем 6 месяцев 
назад заболевании.
 – наличия у потребителя услуг (за исключением лиц в возрасте до 18 лет) 
документа, подтверждающего прохождение вакцинации, либо медицинского 
документа о перенесенном не более чем 6 месяцев назад заболевании, либо 
отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19 мето-
дом ПЦР, выданного не ранее чем за 72 часа до занятия, либо заключения 
медицинской организации о наличии медицинского отвода от вакцинации.
Занятия физической культурой и спортом в открытых плоскостных соору-
жениях и необходимо проводить бесконтактными неигровыми способами с 
загрузкой объекта в объеме не более 50 % от общей вместимости.
Занятия физической культурой и спортом в закрытых спортивных сооруже-
ниях для лиц в возрасте до 18 лет будут проходить при загрузке объекта спор-
та в объеме не более 50 % от общей вместимости.
Во всех случаях засчитывается получение первого компонента вакцины от 
коронавирусной инфекции.

30 июля Со 02.08. разрешена работа аттракционов на открытом воздухе при условиях 
соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике COVID-19. 
Для приема посетителей аттракционы должны выполнить обязательные ус-
ловия: 
соблюдение дистанции при посадке, высадке, прокате в кабинах аттракциона;
 – регулирование потока отдыхающих, 
 – ношение масок сотрудниками и посетителями, 
 – ведение дезинфекции территории, предоставление средств защиты и де-
зинфекции для посетителей, 
 – загрузка на аттракционы не более 50 % от максимальной наполняемости,
 – дистанцирование при посадке и в очереди в кассы на расстояние 1.5 м,
 – наличие у сотрудников сертификата профилактической прививки, в том 
числе первым компонентом, против новой коронавирусной инфекции, либо 
медицинского документа о перенесенном не более чем 6 месяцев назад за-
болевания, либо отрицательного результата лабораторного обследования на 
новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР, полученного не ранее чем 
за 72 часа до выхода на работу, 
 – термометрия посетителей и сотрудников.
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05 августа Разрешена работа предприятий общепита до 23 часов.
До конца августа остаются ограничения в проведении массовых меро-
приятий с очным участием зрителей. Остаются закрытыми ночные клубы, 
дискотеки, в банкетных залах и ресторанах запрещена работа танцеваль-
ных площадок. Приостановлена работа детских развлекательных зон и 
центров, компьютерных клубов.

11 августа Продлен режим работы банкетных залов до 24 часов.
Меры профилактики будут отслеживать через средства видеонаблюдения. 
Правительством РБ разработаны решения по передаче изображений на 
портал «Безопасный город».
Разрешено проведение праздничной программы с привлечением артистов. 
Обязательно условие – наличие у всех артистов документа, подтвержда-
ющего получение первого компонента вакцины против коронавирусной 
инфекции (COVID-19), либо полного курса вакцинации против коронави-
русной инфекции (COVID-19) (сертификат о вакцинации установленного 
образца), либо медицинского документа (справки) о перенесенном не бо-
лее чем 6 месяцев назад заболевании новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19).
Запрещены конкурсы и иные мероприятия, подразумевающие непосред-
ственный контакт людей, а также работа танцевальных площадок.

17 августа Фудкорты возобновят работу при выполнении обязательных требований 
эпидемиологической службы:
 – нахождения в зале обслуживания и у касс посетителей с соблюдением 
расстояния между ними не менее 1,5 м, в том числе путем нанесения со-
ответствующей разметки;
 – рассадки за одним столом не более двух человек (без учета детей);
 – соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к организации 
общественного питания;
 – наличия справки о прохождении работниками предприятия обществен-
ного питания не ранее чем за пять дней до его открытия медицинского 
осмотра в установленном порядке, подтверждающей в том числе отсут-
ствие контакта с больными новой коронавирусной инфекцией, выданной 
по месту прикрепления гражданина к медицинской организации;
 – наличия у всего персонала документа о полном курсе вакцинации про-
тив коронавирусной инфекции (сертификат о вакцинации установленного 
образца), либо медицинского документа (справки) о перенесенном не бо-
лее чем 6 месяцев назад заболевании новой коронавирусной инфекцией;
 – обеспечения постоянно действующего персонала;
 – обеспечения особого дезинфекционного режима.

03 сентября С 04.09. возобновляется работа ночных клубов с обязательным выпол-
нением требований эпидемиологической службы. Открыться они смогут 
только после одобрения их заявки на интернет-портале «Работающая Бу-
рятия».
Для посещения ночного клуба обязательно наличие документа, удостове-
ряющего личность, а также документа, подтверждающего получение пол-
ного курса вакцинации против коронавирусной инфекции.
Ночные клубы будут работать при условии соблюдения требований к пре-
дельному количеству присутствующих в зале посетителей в объеме не бо-
лее 70 % от единовременной пропускной способности объекта.



48

Ежегодный доклад о результатах деятельности Уполномоченного  
по защите прав предпринимателей в Республике Бурятия в 2021 году

21 сентября С 21.09. возобновлена работа детских развлекательных центров, детских 
игровых комнат, детских игровых зон при условии:
 – присутствия не более 50 % посетителей от максимальной вместимости, 
но не более 1 человека на 4 кв.м от общей площади детского развлекатель-
ного центра, детской игровой комнаты или детской игровой зоны;
 – обеспечения соблюдения посетителями социального дистанцирования 
не менее 1,5 м, а также в процессе эксплуатации аттракционов (при тех-
нической возможности), регулирования потоков граждан;
 – наличия у персонала документа, подтверждающего получение полного 
курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции, либо меди-
цинского документа о перенесенном не более чем 6 месяцев назад забо-
левании;
 – обеспечения использования сотрудниками и посетителями средств ин-
дивидуальной защиты органов дыхания и обработки рук для посетителей;
 – проведения дезинфекции территории, помещений;
 – проведения термометрии у посетителей и сотрудников;
 – соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

29 сентября С 30.09. возобновляется работа компьютерных клубов при условии:
 – присутствия не более 50 % посетителей от максимальной вместимости, но 
не более 1 человека на 4 квадратных метра от общей площади компьютерного 
клуба;
 – обеспечения соблюдения посетителями социального дистанцирования не 
менее 1,5 м;
 – наличия у персонала документа, подтверждающего получение полного 
курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции, либо медицин-
ского документа о перенесенном не более чем 6 месяцев назад заболевании;
 – обеспечения использования сотрудниками и посетителями средств инди-
видуальной защиты органов дыхания и обработки рук для посетителей;
 – проведения дезинфекции территории, помещений;
 – проведения термометрии у посетителей и сотрудников;
 – соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

25 октября С 30.10. по 07.11. вводится ограничение без прямого закрытия деятельности. 
По QR-кодам будут работать предприятия общепита, сферы культуры, оказания 
бытовых услуг, гостиницы и отели, дома отдыха, торгово-развлекательные цен-
тры. Контроль за соблюдением всех санитарно-противоэпидемических требова-
ний, в том числе и пропуск в организации по QR-кодам, будет осуществляться 
мобильными группами, усиленными на период нерабочих дней. Заселение в КСР, 
расположенные на территории Бурятии, осуществляется при условии представ-
ления сертификата, подтверждающего получение первого компонента вакцины 
против коронавирусной инфекции либо полного курса вакцинации, или справки 
о перенесенном не более чем 6 месяцев назад заболевании, либо результатов ла-
бораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР или методом ИХА за ис-
ключением лиц до 18 лет, а также лиц, находящихся в служебных командировках 
или служебных поездках. Результат анализов должен быть получен не ранее чем 
за 72 часа до заселения.
При передвижении по территории республики иногородние туристы представ-
ляют однократно результаты лабораторного исследования при заселении в КСР 
непосредственно после прибытия в Бурятию.
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В связи с введением нерабочих дней и ростом заболеваемости COVID-19 при-
остановлена деятельность банкетных залов и ночных клубов. Другие предпри-
ятия общепита будут работать при условии допуска посетителей с контролем 
QR-кодов, содержащими сведения о вакцинации или перенесенном заболевании, 
либо заключения о медицинском отводе, а также документа, удостоверяющего 
личность. Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе 
и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для ра-
ботников организаций. Запрещается оказание развлекательных услуг, включая 
работу танцевальных площадок, проведение банкетов, фуршетов, свадеб, корпо-
ративов и иных подобных мероприятий.
Деятельность торговых центров, торговых комплексов, а также торгово-развле-
кательных комплексов будет осуществляться также с соблюдением требования о 
допуске посетителей по QR-коду. Данное требование распространяется на лиц 
старше 18 лет. Детям в возрасте до 18 лет включительно доступ только в сопро-
вождении взрослых.
С 30.10. по 07.11. допуск по QR-коду будет осуществляться в СПА-салоны, са-
лоны красоты, маникюрные, косметические, массажные салоны, солярии, сау-
ны, бассейны, фитнес-залы, в закрытые спортивные сооружения, физкультур-
но-спортивные комплексы, открытые термальные бассейны, библиотеки, чи-
тальные залы Государственного архива, музеи, театрально-зрелищные учреж-
дения, организации культурно-досугового типа, гостиницы, отели, дома отдыха, 
санаторно-курортные учреждения. Без QR-кодов жители республики смогут 
посещать парикмахерские и бани.

05 ноября До 31.12. продолжит действовать система QR-кода. При этом посещение 
предприятий общепита, магазинов непродовольственных товаров и тор-
говых центров возможно также с документом, подтверждающим вакци-
нацию первым компонентом. 
До 01.12. продлено ограничение деятельности банкетных залов и ночных 
клубов.

25 ноября С 01.12. возобновляется деятельность банкетных залов и ночных клубов; снимает-
ся ограничение работы по времени для всех предприятий общепита.
Осуществление деятельности ночных клубов, банкетных залов и других пред-
приятий общественного питания, оказывающих развлекательные услуги, прове-
дение банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и иных подобных мероприятий, 
возможно при строгом соблюдении требований, направленных на профилактику 
новой коронавирусной инфекции: обеспечения наличия персонала, работающего 
на постоянной основе, наличия у персонала, а также у привлекаемых артистов до-
кументации о вакцинации либо о перенесенном заболевании, размещения столов 
на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга, рассадки за одним столом не более 4-х 
человек, а также допуска посетителей при  наличии  документов, подтверждающих 
прохождение полного курса вакцинации против COVID-19, либо о перенесенном 
заболевании не более 6 месяцев назад, либо при наличии отрицательного резуль-
тата ПЦР-теста на COVID-19, полученного не ранее чем за 72 часа до дня посе-
щения объекта, и документа, удостоверяющего личность. Установлена предельная 
численность посетителей: для банкетных залов и предприятий общепита, оказы-
вающих подобные услуги – не более 50 %, а для ночных клубов – не более 70 %. 
Банкетным залам и предприятиям, оказывающим подобные услуги, необходимо 
обеспечить видеонаблюдение для контроля соблюдения санитарно-эпидемиологи-
ческих требований по профилактике новой коронавирусной инфекции.
В период проведения Новогодних корпоративов и праздников будет усилена рабо-
та мобильных групп.
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29 ноября Ограничено привлечение посторонних лиц из event-агентств: аниматоров, 
артистов и ведущих. Новогодние представления в театрально-зрелищных 
учреждениях, организациях культурно-досугового типа будут проводить-
ся с 50 % загрузкой зала с исключением проведения среди зрителей кон-
тактных игр, хороводов, конкурсов и т.п.
При оборудовании зимних аттракционов, ледовых горок организаторам 
необходимо обеспечить соблюдение противоэпидемических меропри-
ятий, направленных на предупреждение распространения COVID-19 с 
определением специалистов, осуществляющих контроль соблюдения мер 
профилактики отдыхающими.

13 декабря Граждане, прибывающие в Бурятию из стран, где зарегистрирован штамм 
«Омикрон», будут соблюдать режим изоляции в течение 14 дней. Это ка-
сается прибывающих из Республики Ботсвана, Республики Зимбабве, Ко-
ролевства Лесото, Республики Мадагаскар, Республики Мозамбик, Респу-
блики Намибия, Объединенной Республики Танзания, Королевства Эсва-
тини, Южно-Африканской Республики и Специального административ-
ного района Гонконг. Также им необходимо будет проходить двукратное 
лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР. 
Продлено действие ограничительных мероприятий до 31.01.2022 г. 
Продлевается порядок доступа в ряд общественных мест с предоставле-
нием документации о вакцинации или о перенесенном заболевании, либо 
отрицательного результата лабораторного обследования на новую коро-
навирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, полученного не ранее 
чем за 48 часов до дня посещения предприятия общественного питания, 
либо документа, подтверждающего медицинский отвод, документа, удо-
стоверяющего личность,
Теперь срок действия теста составляет 48 часов вместо 72 (в соответствии с 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 33).

20 декабря Усилен контроль за соблюдением профилактических мер в гостевых до-
мах, домах отдыха, гостиницах, отелях и прочих местах размещения.

27 декабря Разрешено проведение новогодних мероприятий с 28.12.2021 г. по 
9.01.2022 г. в культурно-досуговых учреждениях, в том числе дискотек 
в сельских клубах, с максимальной загруженностью 50 % от вместимо-
сти зрительных залов. Предусмотрена возможность организации питания 
и продажи напитков при наличии соответствующего ОКВЭД. Вход в уч-
реждения лицам старше 18 лет возможен с обязательным предъявлением 
документации о вакцинации или о перенесенном заболевании, либо отри-
цательного результата лабораторного обследования на новую коронави-
русную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, полученного не ранее чем 
за 48 часов до дня посещения объекта, либо документа, подтверждающего 
медицинский отвод, а также документа, удостоверяющего личность.  

Не вызывает сомнений, что ограничительные меры, введенные в нашей республике, 
были необходимы и своевременны. Слаженные совместные действия органов 
государственной власти, местного самоуправления, бизнеса и граждан, предпринимаемые 
в 2020 и 2021 гг., позволили создать барьер для распространения инфекции, не допустить 
избыточную нагрузку на систему здравоохранения, воспитать культуру граждан и 
юридических лиц по соблюдению противоэпидемических мероприятий. 

По мере поступления обращений, Уполномоченным постоянно в течение 2021 г. 
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реализовывалось право вносить на рассмотрение Оперштабом предложения о внесении 
изменений, предусматривающих смягчение действующих ограничений, предоставления 
мер поддержки отраслям экономики, чья деятельность ограничена или приостановлена.

С учетом продолжающегося режима повышенной готовности предприниматели 
безусловно признавали необходимость и приоритетность мер, направленных на 
обеспечение противодействия пандемии, выражали готовность к их соблюдению.

Безусловно, введение новых запретов и ограничений в 2021 г. вызывало всплеск 
обращений к Уполномоченному, в том числе коллективных. Они касались трудностей при 
организации и проведении обязательной вакцинации сотрудников, проблемах внедрения 
системы QR-кодов и другие. 

Анализ обращений позволил сделать вывод, что 42 % от всех обращений, 
поступивших в адрес Уполномоченного – это жалобы, связанные с влиянием на 
условия ведения предпринимательской деятельности новой коронавирусной инфекции 
COVID-19. 

В общей сложности поступило 204 обращения из различных сфер бизнеса, пик по 
количеству таких жалоб пришелся на июнь и ноябрь 2021 г., когда было зарегистрировано 
74 обращения.

Работа по этой проблематике велась в нескольких направлениях:
– рассмотрение индивидуальных жалоб и обращений;
– подготовка предложений по корректировке подходов к действию ограничений, 

предложений по мерам поддержки бизнеса;
– разъяснение порядка исполнения обязательных требований во время режима 

повышенной готовности.
Учитывая, что обращения СПД содержали вопросы о разъяснении введенных 

ограничений и соблюдении обязательных требований Уполномоченным осуществлялось 
оперативное взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами.

Диаграмма 5
 

Тематика обращений в условиях ограничений и запретов, 
установленных для защиты от COVID-19
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Таблица 16

Письменные обращения 
в условиях ограничений и запретов, установленных для защиты от новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)

№.
п/п

Тематика. Количество %

1. О предоставлении мер государственной поддержки 11 44
2. О возможности осуществления деятельности, 

снятии ограничений и запретов
8 32

3. Деятельность «мобильных групп» 6 24
Всего:. 25 100

Таблица 17

Устные обращения
в условиях ограничений и запретов, установленных для защиты от новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)

№.
п/п

Тематика. Количество %

1. О предоставлении мер государственной поддержки 96 54
2. О возможности осуществления деятельности, 

снятии ограничений и запретов
52 29

3. Деятельность «мобильных групп» 31 17
Всего:. 179 100

Таблица 18

Обращения в условиях ограничений и запретов, установленных для защиты 
от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

по территориальному признаку

№
п/п

Муниципальный.район,
.городской.округ

Количество.
письменные устные

1. «Город Улан-Удэ» 12 116
2. «Иволгинский район» 0 3
3. «Город Северобайкальск» 1 4
4. «Заиграевский район» 0 2
5.  «Курумканский район» 1 5
6. «Прибайкальский район» 0 0
7. «Селенгинский район» 1 3



53

Ежегодный доклад о результатах деятельности Уполномоченного  
по защите прав предпринимателей в Республике Бурятия в 2021 году

8. «Тункинский район» 1 2
9. «Муйский район» 1 6
10. «Еравнинский район» 1 4
11. «Мухоршибирский район» 1 0
12. «Бичурский район» 2 3
13. «Кяхтинский район» 2 4
14. «Северо-Байкальский район» 1 4
15. «Хоринский район» 0 3
16. «Джидинский район» 0 0
17. «Тарбагатайский район» 1 4
18. «Баргузинский район» 0 7
19. «Баунтовский эвенкийский 

район»
0 6

20. «Кабанский район» 0 3
Всего. 25 179

Таблица 19

Обращения в условиях ограничений и запретов, установленных для 
защиты от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) по сферам 

предпринимательской деятельности

№
п/п Сфера. Количество.

письменные устные
1. Торговля 9 46
2. Оказание услуг 2 28

3. Образование, наука, повышение 
квалификации 5 36

4. Общественное питание 3 25

5. Туризм, коллективные средства 
размещения 2 13

6. Производство, промышленность 0 9
7. Сельское хозяйство 1 8
8. Строительство, проектирование 1 8
9. Транспорт, логистика, ВЭД 1 5

10. Лесная сфера 0 0
11. Медицина и фармацевтика 1 1

12. Искусство, культура, 
развлечения 0 0

13. Сырье 0 0
14. АйТи, Интернет, связь, телеком 0 0

Всего:. 25 179

В республике продолжали функционировать «мобильные группы», 
осуществляющие контроль за соблюдением требований указа Главы Республики 
Бурятия от 13.03.2020 № 37 «О дополнительных мерах по защите населения 
и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации связанной с 
возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом 
коронавируса (COVID-19)».
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Деятельность «мобильных групп» регламентируется КоАП РФ, Законом 
РБ от 05.05.2011 № 2003-IV «Об административных правонарушениях», указом 
Главы РБ от 28.08.2020 № 188 «Об утверждении Перечня исполнительных 
органов государственной власти Республики Бурятия и их должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 15.1 Закона Республики Бурятия от 05.05.2011 № 
2003-IV «Об административных правонарушениях», ведомственными приказами 
исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия, 
методическими рекомендациями для должностных лиц исполнительных органов 
государственной власти, органов местного самоуправления Республики Бурятия, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях. 

Так, в течение 2021 г. «мобильными группами» в ходе проведенных проверок в 
отношении субъектов предпринимательской деятельности составлено 2157 протоколов 
об административных правонарушениях, из них:

1.. В отношении должностных лиц по ст. 15.1 Закона Республики Бурятия от 05.05.2011 
№ 2003-IV «Об административных правонарушениях» – 332 протокола, по ст. 20.6.1 
КоАП РФ – 1 протокол;

2.. В отношении юридических лиц и ИП по ст.15.1 – 1787 протоколов, по ст. 15.2 
Закона Республики Бурятия от 05.05.2011 № 2003-IV «Об административных 
правонарушениях» – 1 протокол, по ст. 20.6.1 КоАП РФ – 36 протоколов.

2099 протоколов об административных правонарушениях были направлены на 
рассмотрение в судебные органы, из них:

– 331 протокол возвращен;
– по 281 протоколу прекращено производство об административном правонарушении;
– по 81 протоколу назначен штраф на должностные лица по ст.15.1 Закона Республики 

Бурятия от 05.05.2011 № 2003-IV «Об административных правонарушениях»;
– по 273 протоколам назначен штраф на юридическое лицо и ИП по ст.15.1 Закона 

Республики Бурятия от 05.05.2011 № 2003-IV «Об административных правонарушениях»;
– по 2 протоколам назначен штраф на юридическое лицо и ИП по ст. 15.2 Закона 

Республики Бурятия от 05.05.2011 № 2003-IV «Об административных правонарушениях»;
– по 640 протоколам вынесены предупреждения.
– 491 протокол по состоянию на январь 2022 г. находились на рассмотрении в 

судебных органах.
Справочно:
ст. 20.6.1. КоАП РФ – невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации 

или угрозе ее возникновения;
ст. 15.1. Закона Республики Бурятия от 05.05.2011 № 2003-IV «Об административных 

правонарушениях» – нарушение требований нормативных правовых актов Республики 
Бурятия, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на 
территории Республики Бурятия;

ст. 15.2. Закона Республики Бурятия от 05.05.2011 № 2003-IV «Об административных 
правонарушениях» – воспрепятствование исполнению полномочий должностного лица 
исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления 
Республики Бурятия по обеспечению режима повышенной готовности на территории 
Республики Бурятия.
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По информации Верховного Суда Республики Бурятия в 2021 г. судами Республи-
ки Бурятия рассмотрено:
- 79 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 20.6.1 
КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной 
готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвы-
чайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, 
предусмотренных ч. 2 ст. 6.3 настоящего Кодекса);
- 89 дел по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополучия населения совершенные 
в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы рас-
пространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо 
в период осуществления на соответствующей территории ограничительных ме-
роприятий (карантина), либо невыполнение в установленный срок выданного 
в указанные периоды законного предписания (постановления) или требования 
органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-противоэпиде-
мических (профилактических) мероприятий). 

Диаграмма  6

Сведения о рассмотренных делах в отношении субъектов  
предпринимательской деятельности
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Необходимо отметить, что уголовные дела, связанные с привлечением субъ-
ектов предпринимательской деятельности к уголовной ответственности, пред-
усмотренной статьями 207.1.(публичное распространение заведомо ложной ин-
формации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности 
граждан), 207.2 (публичное распространение заведомо ложной общественно 
значимой информации, повлекшее тяжкие последствия),  236 (нарушение сани-
тарно-эпидемиологических правил) Уголовного кодекса РФ судами Республики 
Бурятия в 2021 г. не рассматривались (в 2020 г. также не рассматривались).

По сведениям Управления Роспотребнадзора по РБ за нарушение санитар-
но-эпидемиологических требований, постановлений (предписаний) главных са-
нитарных врачей, невыполнение противоэпидемических мероприятий, в 2021 г. 
260 субъектов предпринимательской деятельности привлечены к администра-
тивной ответственности (АППГ – 192).

Таблица   21

Информация о привлечении СПД к административной ответственно-
сти за нарушение санитарно-эпидемиологических требований

№ 
п/п

Муниципальный.
район,

.городской.округ 

Вид.административной.ответственности

Предупрежде-
ние Штраф

Общая.сум-
ма.штрафов
(тыс..руб.)

Адм..приоста-
новл..деятельно-

сти
1. г. Улан-Удэ 30 64 681,3 7
2. Баргузинский район 3 7 81,5 -
3. Курумканский район 2 8 36,1 -

4. Прибайкальский рай-
он - 7 358 2

5. Джидинский район - 1 0,5 -
6. Закаменский район - 1 10 -
7. Заиграевский район - 1 10 -
8. Кижингинский район - 11 36 -
9. Иволгинский район 3 20 88,2 4

10. Тарбагатайский рай-
он 1 4 14 -

11. Кабанский район 4 2 1,5 -
12. Тункинский район 1 17 40 -
13. Окинский район 2 1,5 -

14. Мухоршибирский 
район 3 2 40 -

15. Бичурский район - 6 12,3 -

16. Северо-Байкальский 
район 1 17 209 1

17. Муйский район - 5 60,5 -
18. Селенгинский район - 9 32,5 -
19. Кяхтинский район - 6 31,5 -
20. Хоринский район - 5 2,5 -
21. Еравнинский район - -
22. Баунтовский район - 3 1,1 -

Итого:. 48 198 1748 14
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В 2021 г. судами республики предпринимателям назначено 198 (АППГ – 80) 
наказаний в виде административного штрафа на сумму 1748 тыс. руб. (АППГ - 
5540 тыс. 500 руб.), 14 (АППГ – 87) наказаний в виде административного прио-
становления деятельности, 48 (АППГ - 20) предупреждений.
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1.4..Предложения.по.повышению.эффективности.деятельности..
института.Уполномоченного.по.защите.прав.предпринимателей..

в.Республике.Бурятия

В целях установления административной ответственности за воспрепят-
ствование законной деятельности Уполномоченного необходимо

дополнить Закон Республики Бурятия от 05.05.2011 N 2003-IV «Об адми-
нистративных правонарушениях» статьей, устанавливающей административ-
ную ответственность в виде административного штрафа за указанные огра-
ничения и запреты, которые введены нормами регионального закона:

- за вмешательство в деятельность Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Республике Бурятия с целью повлиять на его решения;

- за неисполнение должностными лицами законных требований Уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей в Республике Бурятия либо воспре-
пятствование его деятельности в иной форме;

- за несоблюдение должностным лицом установленных сроков предостав-
ления информации (документов, материалов, ответов на обращения), а также 
представление заведомо неполной или ложной информации Уполномоченному 
по защите прав предпринимателей в Республике Бурятия.

Предлагаемое изменение в Закон позволит усовершенствовать работу ин-
ститута уполномоченного по защите прав предпринимателей и тем самым обе-
спечит его более эффективное функционирование на территории Республики Бу-
рятия;

- наделить Уполномоченного правом законодательной инициативы в Народ-
ном Хурале Республики Бурятия.

Данное право способствует реализации одной из основных функций Упол-
номоченного об участии в формировании и реализации государственной полити-
ки в области развития предпринимательской деятельности, защиты прав и закон-
ных интересов субъектов предпринимательской деятельности, установленной 
пунктом 4 статьи 3 Закона Республики Бурятия от 07.05.2014 № 520-V;

-.внести изменение в Постановление Правительства РБ от 30.07.2009 N 297 
«О Регламенте Правительства Республики Бурятия», дополнив п. 52 абзацем 4 
следующего содержания: «Проекты нормативных правовых актов, затрагива-
ющие права и интересы субъектов предпринимательской деятельности, согла-
совываются с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Республике 
Бурятия.».

Изменение в Регламент необходимо в целях эффективности реализации 
задач, возложенных на Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Республике Бурятия, по обеспечению гарантий государственной защиты прав и 
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в Республике 
Бурятия.
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2..Взаимодействие.при.реализации.основных.полномочий..
и.задач.Уполномоченного

Консолидация усилий всех органов власти и бизнес-объединений при фор-
мировании и реализации политики в области развития и поддержки предпри-
нимательства в значительной мере определяет основу деятельности института 
Уполномоченного с момента его создания. В связи с этим обеспечение необходи-
мой эффективности их взаимодействия является одним из важнейших организа-
ционных условий выполнения задач, стоящих перед Уполномоченным. 

Особенности взаимодействия органов государственной власти и бизне-
са в 2021 г. во многом были обусловлены введением ограничительных мер для 
предприятий практически всех отраслей экономики, обостривших ситуацию не 
только в экономической, но и в социальной сфере в виде таких проявлений, как 
потеря частью населения работы, снижение заработной платы и, как следствие, 
падение общего уровня жизни граждан. В этих условиях роль института упол-
номоченных по защите прав предпринимателей в процессе совершенствования 
диалога между бизнесом и властью приобретает особое значение и способству-
ет принятию решений, положительно влияющих на деловой и инвестиционный 
климат и, как следствие, качество жизни населения.
 

2.1..Взаимодействие.с.Главой.Республики.Бурятия

 Наиболее значимым для дальнейшего формирования благоприятных усло-
вий ведения предпринимательской деятельности в Республике Бурятия, опреде-
ления перспектив и направлений партнерства бизнеса и власти, является взаимо-
действие Уполномоченного с Главой Республики А.С. Цыденовым.
 26 февраля в КДЦ «Феникс» в Улан-Удэ состоялась встреча Главы Бурятии 
А.С. Цыденова с бизнес-сообществом. Модератором встречи выступил Уполно-
моченный по защите прав предпринимателей в РБ Ч.С. Матхеев. В очном режи-
ме приняли участие более 100 предпринимателей, в режиме онлайн соединения 
– еще порядка 2 тыс. бизнесменов из всех районов республики, а также руково-
дитель представительства АСИ в ДФО О.С. Курилова, республиканские мини-
стерства и ведомства, контрольно-надзорные органы, организации, работающие 
с бизнесом.

Необходимо отметить, что Республика Бурятия стала одним из первых ре-
гионов в ДФО, который организовал встречу с предпринимателями, подключив 
каждый муниципальный район. Спектр вопросов был обширный: вопросы каса-
лись поддержки нормативных регулирований, административного давления на 
бизнес, мер поддержки малому и среднему предпринимательству.

По всем вопросам Главой РБ даны поручения уполномоченным исполни-
тельным органам государственной власти.
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 Как отметила руководитель представительства АСИ в ДФО О.С. Курилова, 
Бурятия стала одним из первых регионов, который организовал встречу с пред-
принимателями, подключив каждый район. О.С. Курилова отметила, что отли-
чительной особенностью этой встречи стало, то, что были подключены муници-
пальные образования, зачастую в других субъектах такого нет. Это говорит о том, 
что тот инвестиционный климат, который создается в республике и улучшается в 
столицах субъектов, нужно переносить и на муниципальные районы. 

В своем обращении к бизнесу Глава региона поблагодарил предпринимате-
лей за работу в непростой 2020 год, отметив, что сектор малого
и среднего предпринимательства является одним из основных работодателей для 
населения Республики Бурятия.

Участие в реализации государственной политики и определении приорите-
тов в сфере развития предпринимательской деятельности, защиты прав и закон-
ных интересов субъектов предпринимательской деятельности – это важнейшая 
задача в деятельности Уполномоченного, которая реализовывалась во взаимо-
действии с Главой Республики Бурятия А.С. Цыденовым.

Позиция руководителя региона является краеугольной в развитии предпри-
нимательской деятельности внутри субъекта. Поэтому стоит отметить, что Глава 
Республики Бурятия А.С. Цыденов уделяет особое внимание улучшению инве-
стиционного и предпринимательского климата республики, детально вникает в 
проблемы предпринимателей и держит решения этих проблем на личном кон-
троле. Взаимодействие Уполномоченного с Главой Бурятии проходило в рамках 
регулярных личных рабочих встреч и исполнения поручений Главы, а также в 
рамках участия в обсуждении вопросов повышения эффективности правового 
регулирования предпринимательской деятельности.
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2.2..Взаимодействие.с.Народным.Хуралом.Республики.Бурятия

Среди законных задач Уполномоченного определено участие в формирова-
нии и реализации государственной политики в области развития предпринима-
тельской деятельности, защиты прав и законных интересов субъектов предпри-
нимательской деятельности; содействие совершенствованию законодательства 
республики в сфере защиты прав и законных интересов субъектов предпринима-
тельской деятельности. 

Эта задача решалась во взаимодействии с Народных Хуралом Республики 
Бурятия.  Уполномоченный отмечает важность и необходимость обсуждения 
возникающих вопросов в предпринимательской сфере в части законодательных 
инициатив с депутатами Народного Хурала Республики Бурятия. 

В 2021 г. продолжилось взаимодействие с Народным Хуралом Республики 
Бурятия по совершенствованию законодательства, влияющего на условия пред-
принимательской деятельности в Республике Бурятия. Уполномоченный прини-
мал активное участие в обсуждении региональных законопроектов, влияющих 
на условия ведения предпринимательской деятельности:

Так, региональным бизнес-омбудсменом принято участие в более 40 рабо-
чих совещаниях, заседаниях Совета Народного Хурала Республики Бурятия, пу-
бличных слушаниях, «круглых столов».

Постоянное конструктивное взаимодействие с Комитетом Народного Хура-
ла Республики Бурятия по экономической политике, природопользованию и эко-
логии, Комитетом Народного Хурала Республики Бурятия по бюджету, налогам 
и финансам, Комитетом по земельным вопросам, аграрной политике и потре-
бительскому рынку, участие в сессиях Народного Хурала Республики Бурятия 
позволяет оперативно и своевременно обсуждать вопросы в интересах субъектов 
предпринимательской деятельности.
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2.3.Взаимодействие.с.исполнительными.органами.государственной..
власти.Республики.Бурятия

Деятельность Уполномоченного реализуется и посредством уча-
стия Уполномоченного в постоянно действующих совещательных  
и консультативных органах, созданных при Главе Республики Бурятия, органах 
государственной власти Республики Бурятия и территориальных управлениях 
федеральных органов власти в республике, призванных рассматривать проблем-
ные вопросы, в том числе, связанные с административным давлением на субъек-
ты предпринимательской деятельности. 

Постоянно действующие совещательные и консультативные органы, в со-
став которых входит Уполномоченный
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Обмен информацией с государственными органами власти и выработка 
оптимальных решений в защиту прав и законных интересов предпринимателей 
осуществляется Уполномоченным также посредством участия в заседаниях, ра-
бочих встречах совещательных и консультативных органов.

Участие Уполномоченного в постоянно действующих совещательных и 
консультативных органах позволяет оперативно реагировать на различные слу-
чаи нарушения прав предпринимателей, контролировать ход устранения выяв-
ленных нарушений, непосредственно участвовать в разработке предложений и 
рекомендаций по совершенствованию действующего законодательства и право-
применительной практики.

В отчетный период по запросу предпринимательского сообщества совмест-
но с органами государственной власти организованы и проведены мероприятия, 
направленные на разъяснение действующего законодательства, способов защиты 
прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности и, в 
целом, способствующие установлению диалога между представителями органов 
власти и предпринимательства.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой большая часть 
мероприятий проходила в режиме видео-конференцсвязи, что позволило суще-
ственно увеличить количество участников проводимых мероприятий.

В рамках взаимодействия с исполнительными органами государственной 
власти Республики Бурятия в 2021 г. на согласование Уполномоченному посту-
пило 45 проектов принимаемых в Республике Бурятия нормативных правовых 
актов.

По итогам рейтинга качества проведения оценки регулирующего воздей-
ствия (далее – ОРВ) в субъектах Российской Федерации в 2021 г., представлен-
ном Минэкономразвития России в докладе «О развитии института оценки регу-
лирующего воздействия в субъектах Российской Федерации и органах местного 
самоуправления в 2021 году», субъекты Российской Федерации были разделены 
на пять групп. 

В группу с высшим уровнем вошли 12 субъектов, хорошим -  13 субъектов, 
средним – 43 субъекта, удовлетворительным - 13, неудовлетворительным - 4.

При расчете рейтинга использовалась актуализированная методика, в кото-
рой большее внимание уделено качеству подготовки сводных отчетов об ОРВ 
разработчиками, в том числе рассмотрению альтернативных вариантов решения 
проблемы и финансовой оценке. 26 показателей рейтинга разделены на следую-
щие группы:

- механизм проведения ОРВ, ОФВ и экспертизы;
- прозрачность процессов нормотворчества;
- ОРВ в органах местного самоуправления;
- блок независимой оценки экспертного сообщества.
Республика Бурятия вошла в группу регионов, отнесенных к «среднему 

уровню» по качеству проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов и экспертизы правовых актов, затрагивающих во-
просы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Данный рейтинг сформирон не только с учетом конкретных показателей ак-
тивности регионов в той или иной сфере, а также исходя из мнения представите-
лей ведущих региональных бизнес-ассоциаций, участвующих в процедуре ОРВ.



65

Ежегодный доклад о результатах деятельности Уполномоченного  
по защите прав предпринимателей в Республике Бурятия в 2021 году

Уполномоченным, как непосредственным участником процедуры ОРВ воз-
действия проектов НПА, экспертизы действующих актов, оценки фактического 
воздействия, отмечается заинтересованность разработчиков в исключении поло-
жений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъек-
тов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих 
их введению, положений, способствующих возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, ре-
спубликанского бюджета и местных бюджетов, а также рост числа проектов нор-
мативных актов и действующих актов, поступивших на рассмотрение в 2021 г.  

Так, в прошлом году в рамках ОРВ на рассмотрение регионального биз-
нес-омбудсмена поступило 93 проекта нормативных правовых актов, из них раз-
работаны:

10 – Министерством имущественных и земельных отношений РБ;
10 – Министерством промышленности, торговли и инвестиций РБ;
9 – Министерством экономики РБ;
8 – Министерством по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяй-

ства РБ;
7 – Министерством природных ресурсов и экологии РБ;
7- Министерством сельского хозяйства и продовольствия РБ;
6 – Министерством строительства и модернизации ЖКК РБ;
5 – Министерством образования и науки РБ;
3 – Министерством социальной защиты населения РБ;
3 – Министерством туризма РБ; 
2 - Министерством культуры РБ;
2 – Министерством спорта и молодежной политики РБ;
1 – Администрацией Главы РБ и Правительства РБ;
4 - Управлением ветеринарии РБ;
3- Республиканским агентством занятости населения;
3- Республиканской службой по охране, контролю и регулированию исполь-

зования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, контролю и 
надзору в сфере природопользования;

2 – Республиканским агентством лесного хозяйства;
2 – Республиканской службой государственного и строительного надзора;
1 – Главным управлением МЧС России по РБ.
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2.4..Взаимодействие.с.органами.местного.самоуправления

В целях выполнения задач, установленных статьей 3 Закона Уполномочен-
ным в течение октября – декабря 2021 г. осуществлены рабочие поездки в муни-
ципальные районы в Республике Бурятия.

В рамках указанной работы были проведены рабочие совещания с руководи-
телями муниципальных районов, председателями районных советов депутатов, 
посещены предприятия субъектов предпринимательской деятельности. 

В ходе рабочих встреч Уполномоченным инициировано рассмотрение наи-
более значимых проблем осуществления предпринимательской деятельности и 
защиты законных прав и интересов субъектов предпринимательства. 

Подобная практика взаимодействия в формате совещаний, выездов на пред-
приятия, бесед с предпринимателями способствует установлению открытого ди-
алога между бизнесом и властью, привлечению государственных органов власти 
всех уровней, общественных и коммерческих организаций к вопросам развития 
и поддержки малого и среднего бизнеса. 

Кроме того, такие рабочие поездки и совместные мероприятия позволяют 
Уполномоченному выявлять наиболее распространенные проблемы предприни-
мателей, имеющие системный характер и принимать взвешенные решения с уче-
том мнения представителей местной власти и бизнес-сообщества. 

К сожалению, в 2021 г. с учетом эпидемической ситуации с заболеваемо-
стью новой коронавирусной инфекцией, охват составил чуть менее половины 
республики, тем не менее, региональному бизнес-омбудсмену удалось посетить 
10 муниципальных районов.

· 6 октября - Кяхтинский район (посещены 6 предприятий в г. Кяхте, с. Ки-
ран); 

· 7 октября – Селенгинский район (посещены 6 предприятий в с. Гусиное 
Озеро, г. Гусиноозерске, с. Харгана, у. Тохой); 

· 13 октября – Тарбагатайский район (посещены 7 предприятий в с. Нижний 
Саянтуй, с. Верхний Саянтуй, с. Десятниково, с. Тарбагатай, с. Барыкино, с. Барыкино 
Ключи, п. Силикатный); 

· 25 ноября - Курумканский район (посещены 9 предприятий в с. Курумкан, с. Элэ-
сун);

· 26 ноября – Баргузинский район (посещены 11 предприятий в с. Улюн, с. Уро, с. 
Макаринино, п. Усть-Баргузин);

· 1-2 декабря – Баунтовский эвенкийский район (посещены 12 предприятий в с. Ро-
мановка, п. Багдарин, п. Маловском);

· 2 декабря – Еравнинский район (посещены 8 предприятий в с. Сосно-Озерское, с. 
Домна, с. Усть-Эгита);

· 6 декабря – Муйский район (посещены 8 предприятий в п. Таксимо);
· 8 декабря - г. Северобайкальск (посещены 6 предприятий);
· 9 декабря – Северо-Байкальский район (посещены 7 предприятий в п. Нижнеан-

гарске, м. Солнечный).
По итогам рабочих поездок региональным бизнес-омбудсменом выявлены следую-

щие системные проблемы. 
Муниципальный уровень:
- необходимо развитие инфраструктуры поддержки - образовательной и правовой; 
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- требуется наличие представительств Центра предпринимательства «Мой биз-
нес» в каждом муниципальном районе; 

Республиканский уровень:
- необходимо предоставить возможность получения предпринимателями электрон-

но-цифровой подписи в муниципальных районах, не выезжая в г. Улан-Удэ.
- необходимо строительство овощехранилищ в каждом районе республики;
-  необходимо изменить срок предоставления субсидий Министерством сельского 

хозяйства и продовольствия РБ на посевные работы (перенести с мая на февраль);
- необходимо разработать Госпрограмму по картофелеводству, овощеводству, овце-

водству, мясному скотоводству по аналогии с Забайкальским краем, Республикой Тывой.
Федеральный уровень: 

 - необходимо совершенствование системы оценки платежеспособности 
субъектов малого и среднего предпринимательства;
 - необходимо снижение процентных ставок по кредитам; расширение субси-
дирования процентной ставки по кредитам;
 - необходимо улучшение условий кредитования, в том числе внедрение стан-
дартизированных процедур, позволяющих снизить себестоимость операций по кредито-
ванию и сократить срок рассмотрения заявок;
 - необходимо уменьшить комиссию за эквайринг до 1 %;

- необходимо усиление контроля за оптовыми продавцами (в части, касаю-
щейся маркировки обуви, одежды).
 - необходимо снижение арендной платы за коммерческое имущество, так как 
размер предоставляемой субсидии не покрывает расходы. 

 В 2022 г. Уполномоченным будут продолжены рабочие поездки в муниципальные 
районы и встречи с предпринимателями на местах, по итогам работы будет подготовлен 
Специальный доклад. 
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2.5..Взаимодействие.с.Уполномоченным.при.Президенте.Российской..
Федерации.по.защите.прав.предпринимателей,..

региональными.уполномоченными

В 2021 г. продолжилось конструктивное взаимодействие с Уполномочен-
ным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей (далее – федераль-
ный бизнес-омбудсмен) и сотрудниками его Аппарата в следующих формах:

• направление для рассмотрения по существу жалоб и обращений субъектов 
предпринимательской деятельности;

• обращения в адрес федерального бизнес-омбудсмена для содействия в за-
щите прав субъектов предпринимательской деятельности на федеральном уров-
не;

• совещания (в формате видеоконференцсвязи) федерального бизнес- омбу-
дсмена с региональными уполномоченными по защите прав предпринимателей 
(обмен мнениями относительно текущей ситуации в сфере предпринимательства 
и возможные совместные меры реагирования, а также обсуждение ежегодного 
доклада Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей);

• онлайн-встречи и совещания федерального бизнес-омбудсмена;
• участие в вебинарах, онлайн-семинарах, круглых столах, проводимых экс-

пертами института федерального бизнес-омбудсмена, имеющих большое прак-
тическое значение для уполномоченных в субъектах и сотрудников их аппаратов;

• направление в центральный аппарат справочной информации по установ-
ленной форме в виде отчета «Профиль региона»;

• постоянная работа в Единой информационной системе учета и рассмотре-
ния

жалоб субъектов предпринимательской деятельности;
• обмен статистической и аналитической информацией по вопросам наруше-

ний прав предпринимателей, имеющих массовый и систематический характер, 
наличия нарушений прав предпринимателей при осуществлении государствен-
ного и муниципального контроля, выявления системных проблем, препятствую-
щих развитию предпринимательства в регионе;

• участие в конференциях, совещаниях, обучающих и иных мероприятиях, 
проводимых Аппаратом Уполномоченного при Президенте Российской Федера-
ции по защите прав предпринимателей.

Так, 18.февраля.2021.г. в режиме онлайн состоялось совещание по обсуж-
дению текущей ситуации в сфере предпринимательской деятельности. Пригла-
шенный спикер – Элина Сидоренко, генеральный директор АНО «Платформа 
«За Бизнес» озвучила предложения по взаимодействию с институтом уполномо-
ченных по защите прав предпринимателей в рамках рассмотрения обращений 
хозяйствующих субъектов по вопросам уголовного преследования.

Советник федерального бизнес-омбудсмена Антон Свириденко проинфор-
мировал участников совещания о результатах проведенного анализа текущей 
ситуации в регионах, а также по другим актуальным вопросам. По итогам со-
вещания в адрес региональных уполномоченных направлены соответствующие 
поручения.

30-31.марта.2021.г. в рамках рабочего визита федерального бизнес-омбу-
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дсмена в г. Владивосток, Уполномоченный принял участие в  окружном сове-
щании уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах Дальне-
восточного федерального округа, а также в личном приеме предпринимателей 
совместно с заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Д.В. 
Демешиным и руководителями региональных органов прокуратуры, а также в 
рабочей встрече уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах 
ДФО.  

Так, по инициативе Уполномоченного директор ООО «Новости» из Буря-
тии озвучил проблемы предпринимателей, связанных с деятельностью нестаци-
онарных торговых объектов в г. Улан-Удэ.

Согласно постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 16.03.2017 №58 
«Об утверждении Положения о предоставлении мест для размещения нестаци-
онарных торговых объектов в г. Улан-Удэ» предприниматели должны единовре-
менно произвести оплату за весь период действия договора на размещение тор-
гового объекта. Бизнес просит, чтобы данный платеж был разбит помесячно. По 
мнению предпринимателей, единовременный платеж негативно скажется на их 
экономическом состоянии. В настоящее время требования о рассрочке отклоне-
ны.

Исходя из жалобы было установлено, что Администрация г. Улан-Удэ тре-
бует эскизный проект внешнего вида киосков и павильонов на территории горо-
да, независимо от форм собственности земельного участка. 

Между тем, по подсчетам предпринимателей, разработка одного эскиза 
обойдется в 40-45 тыс. рублей. При наличии у ООО «Новости» более 50 объек-
тов, общая стоимость эскизов составит более 2 млн. руб. При этом согласно тре-
бованиям Администрации г. Улан-Удэ субъекты предпринимательской деятель-
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ности обязаны привести свои объекты под требования эскизов лишь к 1 января 
2023 года.

По поручению Д.В. Демешина Прокуратурой РБ проведена проверка, в 
результате которой требования Администрации г. Улан-Удэ признаны избыточ-
ными, права предпринимателей были восстановлены, поручил Прокуратуре РБ 
проверить законность указанных требований. 

По приглашению Аппарата федерального бизнес-омбудсмена в период с.
24.по.25.мая.2021.г. Уполномоченный принимал участие в XV Всероссийской 
конференции уполномоченных.

Участники обсудили ключевые проблемы, препятствующие ведению бизне-
са и развитию малого и среднего предпринимательства, в том числе вызванные 
пандемией, определили возможные механизмы их решения. 

В первый день работы конференции состоялось заседание экспертного сове-
та при Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей, в рамках которого, с участием представителей Генеральной 
Прокуратуры, обсуждались проблемы уголовного преследования предпринима-
телей. 

В ходе сессии состоялось обсуждение новых подходов к проверкам органи-
заций, связанных с вступлением в силу с 1 июля 2021 года федерального закона от 
31.07.2020 № 248 - ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации». В рамках данной темы также рассмотрен 
вопрос и об увеличении надзорных функций прокуратуры. В ходе конференции 
проведены встреча с руководством ФТС России и заседание Столыпинского клу-
ба: «Рост для всех. Экономика регионов – как выйти на траекторию роста в субъ-
ектах Российской Федерации».
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24-26.июня.2021.г. Уполномоченный в числе представителей более двадцати 
регионов принял участие в Межрегиональной конференции Уполномоченных по 
защите прав предпринимателей. К онлайн-трансляции присоединились предста-
вители более 40 регионов. Конференция была посвящена укреплению межрегио-
нального сотрудничества и добропорядочности в сфере бизнеса, а также обмену 
опытом институтов уполномоченных по защите прав предпринимателей. 

Кроме того, состоялось заседание Межведомственной рабочей группы по 
защите прав предпринимателей Управления Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации, в котором приняли участие заместитель Генерального проку-
рора Российской Федерации Николай Шишкин, председатель Государственно-
го совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин, представители контроль-
но-надзорных органов, прокуроры субъектов, входящих в состав Приволжский 
Федеральный округ, представители деловых объединений. 

В рамках заседания рассмотрены основные положения Индекса администра-
тивного давления 2021 в регионах, а также основные положения нового Федераль-
ного закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации». По итогам конференции Борис Титов провел совещание с 
региональными уполномоченными по защите прав предпринимателей.
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2.6..Взаимодействие.с.Прокуратурой.Республики.Бурятия

Институт Уполномоченного традиционно выстраивает конструктивные 
взаимоотношения с органами прокуратуры в интересах бизнеса. Это предусмо-
трено соответствующими соглашениями о сотрудничестве, в которых закрепле-
ны ключевые задачи по осуществлению согласованной работы в вопросах за-
щиты прав и отстаивании законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности.

Региональный бизнес-омбудсмен является членом Межведомственной ра-
бочей группы по защите прав предпринимателей, а также входит в состав Об-
щественного совета по защите малого и среднего бизнеса при Прокуратуре Ре-
спублики Бурятия.

Одной из задач Межведомственной рабочей группы по защите прав пред-
принимателей является обеспечение защиты прав и законных интересов юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей посредством профилактики, 
предупреждения, выявления и пресечения правонарушений в данной сфере. 

Проведение приемов субъектов бизнеса совместно с руководством проку-
ратуры Республики Бурятия поставлено на системную основу, что позволяет 
оперативно реагировать на факты нарушений прав предпринимателей, обеспе-
чивать личный контакт и повышать общее доверие к институтам государствен-
ной власти.

Продолжилась практика проведения совместных приемов предпринимате-
лей, телефонных «горячих линий» Уполномоченным и руководством Прокурату-
ры Республики Бурятия.

По результатам прокурорских проверок, проведенных по обращениям Упол-
номоченного в 2021 г., приняты следующие меры прокурорского реагирования:

•.2 представления и 2 требования об устранении выявленных нарушений за-
конодательства;

•.2 предостережения о недопущении нарушения порядка исполнения судеб-
ных решений;  

•.2 требования об устранении выявленных нарушений;  
Таким образом, в 73 % случаев направления Уполномоченным в прокура-

туру обращений с просьбой о проведении проверки подтвердились доводы зая-
вителей о нарушении законных прав и интересов, приняты меры прокурорского 
реагирования.

Проведенными прокуратурой республики проверками в трех случаях нару-
шения не выявлены.

Совместная работа Уполномоченного и органов прокуратуры позволяет из-
учать проблемы бизнеса, а также совместно выработать пути решения и восста-
новить нарушенные права предпринимателей.

Также Прокуратурой РБ в 2021 г. рассмотрено 54 обращения от СПД, из 
них удовлетворено 23 (в 2020 – 53, удовлетворено 22).

Прокурорами выявлено свыше 800 нарушений законов в рассматриваемой 
сфере правоотношений. Оспорено 33 нормативных правовых актов, содержащих 
положения, нарушающие права хозяйствующих субъектов, способствовавшие кор-
рупционным проявлениям (в 2020- 46), из них: аппаратом прокуратуры республики 
– 2 (1), прокурорами Железнодорожного района г. Улан-Удэ – 2 (0), Баргузинского 
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– 2 (1), Баунтовского – 2 (4), Заиграевского – 1 (0), Иволгинского – 2 (1), Кабанского 
– 6 (0), Кижингинского – 2 (0), Курумканского – 1 (2), Кяхтинского – 1 (3), Мухор-
шибирского – 2 (0), Окинского – 1 (1),  Прибайкальского – 2 (0), Тарбагатайского 
– 2 (3), Тункинского – 2 (14), Хоринского районов – 1 (4), Гусиноозерским – 2 (6), 
Северобайкальским межрайонными прокурорами – 0 (6).

По мерам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности 
привлечено 102 должностных лица в 2021 г. (в 2020 – 143(), из них аппаратом 
прокуратуры республики – 9 (33), прокурорами Советского – 1 (1), Октябрьско-
го – 7 (10), Железнодорожного районов г. Улан-Удэ – 1 (0), Баргузинского – 0 (1), 
Баунтовского – 2 (5), Бичурского – 0 (1), Джидинского – 2 (3), Еравнинского – 2 
(4), Заиграевского – 5 (3), Иволгинского – 9 (12), Кабанского – 11 (4), Кижингин-
ского – 1 (7), Курумканского – 12 (6), Кяхтинского – 17 (21), Мухоршибирского 
– 4 (13), Муйского – 1 (3), Окинского 0 (1), Прибайкальского – 1 (2), Тарбагатай-
ского – 6 (2), Тункинского – 3 (2), Хоринского районов – 2 (2), Гусиноозерским 
– 3 (7), Северобайкадьским межрайонными прокурорами – 3 (0).

К административной ответственности привлечено 18 должностных лиц в 
2021 г. (в 2020 – 21), из них аппаратом прокуратуры республики – 3 (4), проку-
рорами Октябрьского района г. Улан-Удэ – 1 (0), Баунтовского – 1 (0), Бичур-
ского – 1 (0), Джидинского – 0 (1), Еравнинского – 1 (0), Заиграевского – 2 (2), 
Иволгинского – 0 (1), Кабанского – 1 (2), Курумканского – 0 (2), Кяхтинского – 4 
(1), Мухоршибирского – 0 (1), Муйского – 0 (1), Прибайкальского – 0 (1), Тарба-
гатайского – 1 (2), Тункинского – 0 (1), Хоринского районов – 0 (2), Северобай-
кальским межрайонным прокурором – 3 (0) по ст. 19.6.1. КоАП РФ.

К уголовной ответственности лица не привлекались.

 Диаграмма  7

Количество внеплановых проверок,  
инициированных контролирующими органами
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В 2021 г. органами прокуратуры республики согласовано проведение 73 
внеплановых проверок (в 2020 г. – 734, в 2019 г. – 175, в 2018 г. – 202).

Отказано в проведении внеплановых проверок в 2021 г. – 34 (в 2020 г. – 254, 
в 2019 г. – 203, в 2018 г. – 129).  

Органами прокуратуры республики в 2021 г. в отношении СПД проведено 
670 проверок (в 2020 г. -  650).
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2.7..Взаимодействие.с.Байкальской.межрегиональной..
природоохранной.прокуратурой

В целях совершенствования и повышения эффективности деятельности  по 
вопросам защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности в сфере окружающей среды и природопользования, предупреж-
дения, выявления и устранения их нарушений, использования имеющихся пра-
вовых, информационных, научных, аналитических, методических и организа-
ционных ресурсов при планировании и реализации совместных мероприятий в 
указанной сфере Уполномоченным и Байкальской межрегиональной природоох-
ранной  прокуратуры принято решение о подписании в 2022 году соглашения о 
взаимодействии.

В рамках планируемого к подписанию указанного соглашения Уполномо-
ченным изучено состояние законности в сфере защиты прав предпринимателей.

Так, в 2021 г. по результатам прокурорских проверок органов государствен-
ной и муниципальной власти на поднадзорной территории пресечено более 300 
нарушений, для устранения которых внесено более 100 представлений (в 2020 
г. – 69). Прокурорами принесено 39 протестов (2020 г. – 18), по результатам их 
рассмотрения отменено и изменено 36 незаконных правовых актов (2020 г. – 18).

По результатам проведения правовой экспертизы выявлено и приведено в 
соответствие 44 региональных и муниципальных нормативных правовых акта, 
ущемляющих права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

К примеру, по результатам рассмотрения отрицательного заключения ме-
жрегиональной природоохранной прокуратуры на проект постановления Пра-
вительства Республики Бурятия «Об утверждении Положения о региональном 
государственном контроле (надзоре) в области охраны и использования особо 
охраняемых территорий» нарушения и коррупциогенные факторы устранены.

В частности, во исполнение требований прокурора разработчиком отрегули-
рованы порядок и сроки проведения административных процедур при установ-
лении категории риска, объявлении предостережений, рассмотрении заявлений 
хозяйствующего субъекта о переносе проведения проверочного мероприятия.

Кроме того, по протесту межрегиональной природоохранной прокуратуры 
приведен в соответствие с требованиями федерального законодательства Адми-
нистративный регламент предоставления Минприроды РБ государственной ус-
луги по организации и проведению государственной экологической экспертизы 
регионального уровня. Указанный правовой акт в нарушение прав предприни-
мателей и иных заинтересованных лиц предусматривал более длительные сроки 
проведения государственной экологической экспертизы регионального уровня, 
чем установлены Федеральным законом от 23.11.1995 № 174 – ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе», регулировал процедуру проведения экспертизы по объектам, 
не относящимся к объектам государственной экологической экспертизы регио-
нального уровня.

Не остаются без внимания вопросы работы органов местного самоуправле-
ния.

Например, во исполнение двух представлений Восточно-Байкальского ме-
жрайонного природоохранного прокурора, администрациями муниципальных 
районов «Кабанский» и «Баргузинский» устранены нарушения, связанные с не-
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размещением перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля, непроведением актуализации муници-
пального имущества, предназначенного для малых и средних предприятий.

При этом, в 2021 г. выявлялись факты искусственного ограничения конку-
ренции.

Так, проверкой установлен факт заключения Ангаро-Байкальским террито-
риальным управлением Росбыловодства контракта на оказание услуг контроле-
ров контрольно-пропускного пункта с индивидуальным предпринимателем, не 
имеющим оснований для охраны объектов АБТУР (исключительная компетен-
ция ФГУП «Охрана» Росгвардии).

В этой связи, межрегиональной прокуратурой в Арбитражный суд РБ на-
правлено исковое заявление о признании недействительными электронного аук-
циона и заключенного по его результатам государственного контракта, а также 
взыскании в федеральный бюджет денежных средств в размере 1,7 млн. руб.   

В 2021 г. на поднадзорной территории заключены и находились на испол-
нении 112 государственных и муниципальных контрактов на общую сумму 4,9 
млрд. руб. В ходе проверки их исполнения выявлялись факты наличия непога-
шенной задолженности за уже выполненные работы, которая по результатам 
принятых мер реагирования погашена.  

В частности, на территории республики в 2021 г. выявлено 2 факта ненад-
лежащего выполнения государственным (муниципальным) заказчиком своих фи-
нансовых обязательств перед СПД.

Так, между Минприроды РБ и ИП Т. был заключен государственный кон-
тракт, предметом которого являлось выполнение работ по рекультивации свалки 
в п. Усть-Баргузин Баргузинского района, в рамках федерального проекта «Чи-
стая страна» национального проекта «Экология».

В нарушение требований Федерального закона «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 
нужд», при поступлении от подрядчика акты выполненных работ и счетов, опла-
та таких работ Минприроды РБ не была произведена. По результатам рассмо-
трения представления перед подрядчиком погашена задолженность в размере 69 
млн. руб.  

Аналогичного рода нарушения устранены по результатам рассмотрения 
представления при исполнении муниципального контракта на содержание объ-
екта размещения отходов (погашена задолженность в размере 50 тыс. руб.). 

Продолжено принятие мер, направленных на снижение административной 
нагрузки на бизнес.

Принятыми мерами прокурорского реагирования пресечены факты незакон-
ного и необоснованного планирования плановых проверочных мероприятий в 
отношении СПД, хозяйствующие субъекты освобождены от проведения более 
чем 30 контрольных (надзорных) мероприятий.  
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2.8..Взаимодействие.с.территориальными.органами.федеральных.ор-
ганов.исполнительной.власти.в.Республике.Бурятия

В рамках повышения эффективности правозащитной деятельности Упол-
номоченным осуществляется постоянное рабочее взаимодействие с территори-
альными органами федеральных органов исполнительной власти в Республике 
Бурятия, в целях контроля за соблюдением прав и законных интересов субъек-
тов предпринимательской деятельности органами исполнительной власти Респу-
блики Бурятия и органами местного самоуправления на территории Республики 
Бурятия. Данная задача реализуется через соглашения о сотрудничестве и иные 
разнообразные формы.

Взаимодействие.с.Управлением.Федеральной.налоговой.службы
по.Республике.Бурятия

В 2021 г., как и в 2020 г. взаимодействие между Уполномоченным и Управ-
лением Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия развивалось по 
двум направлениям:

1. Правовое просвещение предпринимателей.
2. Решение конкретных проблемных вопросов предпринимателей.
В условиях продолжающейся пандемии у предпринимателей возникали 

многочисленные вопросы, которые Уполномоченный и Управление Федераль-
ной налоговой службы по Республике Бурятия систематизировали и подготовили 
разъяснения в ходе информационно-разъяснительной работы по следующим те-
мам:

· о проведении контрольных мероприятий по исключению недобросовест-
ного поведения на рынках..Разъяснено, что за повторное нарушение предусмо-
трена ответственность:
- неприменение ККТ в установленном порядке - штраф от ¾ до 1 размера расче-
та без применения ККТ, но не менее 30 000 рублей (юридическое лицо), штраф 
от ¼ до ½ размера суммы расчета без применения ККТ, но не менее 10 000 руб. 
(должностное лицо),
- применение ККТ, которая не соответствует установленным требованиям - 
штраф от 5000 до 10 000 руб. (юридическое лицо), штраф от 1 500 до 3 000 руб. 
(должностное лицо),
- за непредоставление клиенту бумажного или электронного чека по его требо-
ванию - штраф 10 000 руб. (юридическое лицо), штраф 2 000 руб. (должностное 
лицо);

· о технологии SoftPOS, как подключить услугу, какие смартфоны для нее 
подходят и т.д.;

· о реорганизации налоговых органов в соответствии с приказом Федераль-
ной налоговой службы от 05.07.2021 № ЕД-7-4/628 «О структуре Управления Фе-
деральной налоговой службы по Республике Бурятия»; 

· о новом адресе Единого регистрационного центра; 
· о необходимости уплаты налогов. 
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Взаимодействие.с.Управлением.Федеральной.службы.судебных.при-
ставов.по.Республике.Бурятия

В рамках взаимодействия с Управлением Федеральной службы судебных приста-
вов по Республике Бурятия оперативно рассматривались обращения предпринимателей. 

Основная проблема, с которой сталкивались предприниматели – недоста-
точное информационное взаимодействие со службой судебных приставов-испол-
нителей, а также отсутствие принятия оперативных мер по прекращению испол-
нительного производства в связи с исполнением обязательства должника.

Работа в 2021 г. продолжилась путем совместных приемов граждан с Руко-
водителем Управления ФССП России по Республике Бурятия, взаимодействия в 
рамках поступающих обращений. 

Взаимодействие.с.Управлением.Роспотребнадзора
по.Республике.Бурятия

Взаимодействие регионального бизнес-омбудсмена и Управления Роспотребнад-
зора осуществляется в форме информирования юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей о требованиях санитарного законодательства и законодательства 
в сфере защиты прав потребителей; о контрольно-надзорной деятельности, основная 
цель которых - предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями обязательных требований, а также устранение причин, факто-
ров и условий, способствующих нарушениям обязательных требований.

Ежеквартально во всех районах республики проводится акция «День открытых 
дверей для предпринимателей», проводятся совместные обучающие семинары и кон-
ференции, проводится разъяснительная работа в средствах массовой информации.

Так, организовано совместное рабочее совещание об усилении ограничительных 
мер в связи с ростом больных коронавирусной инфекцией, на котором принято реше-
ние об обращении бизнес-сообществ к жителям Бурятии и владельцам кафе и ресто-
ранов, торговых организаций, предприятий сферы услуг с призывом обеспечить для 
посетителей безопасные условия.

Совместно разработаны «Алгоритм действий для работодателей по реализации 
требования об обязательной вакцинации до 1 сентября текущего года отдельных кате-
горий граждан» и подготовлены ответы на часто задаваемые вопросы по данной про-
блематике:

- как производится процентный расчет сотрудников, для достижения показателя, 
согласно Постановления Главного государственного санитарного врача по Республике 
Бурятия от 26 июня 2021 года № 4 «О проведении профилактических прививок от-
дельным группам граждан по эпидемическим показаниям»;

- каков механизм отстранения сотрудников от работы в случае отказа от вакцина-
ции;

- какие противопоказания к вакцинации против новой коронавирусной инфекции;
- что является основанием для постоянного или временного медицинского отвода 

пациенту от вакцинации и др. 
В рамках рассмотрения обращений субъектов предпринимательской деятельно-

сти Уполномоченным совместно с Управлением Роспотребнадзора по Республике Бу-
рятия проведено 23 рабочих совещаний.
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Взаимодействие.с.Управлением.Федеральной.службы.исполнения.на-
казаний.по.Республике.Бурятия

В соответствии со статьей 24 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Фе-
дерации, при исполнении служебных обязанностей Уполномоченный вправе посещать 
учреждения и органы, исполняющие наказания, в целях защиты прав подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 159 
- 159.6, 160, 165 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ), если эти 
преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности, а также статьями 
171 - 172, 173.1 - 174.1, 176 - 178, 180, 181, 183, 185 - 185.4, 190 - 199.2 УК РФ.

Во всех учреждениях уголовно-исполнительной системы имеются правовые ин-
формационные стенды с контактными данными Уполномоченного, воспользовавшись 
которыми, осужденные, отбывающие назначенное судом наказание, вправе обратиться 
к региональному бизнес-омбудсмену с соответствующими обращениями и жалобами.  

По информации УФСИН России по Республике Бурятия в учреждениях уголов-
но-исполнительной системы отбывают назначенное судом наказание 4 осужденных, ра-
нее являющиеся субъектами предпринимательской деятельности.

3 - за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ (части 1–4 
статьи 159 УК РФ – мошенничество; части 5–7 статьи 159 УК РФ - мошенничество, 
сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере пред-
принимательской деятельности);

1 - за совершение преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ (статья 160 УК 
РФ - присвоение и растрата). 

Диаграмма  8

Количество лиц, содержащихся под стражей, подозреваемых, обвиня-
емых и осужденных за преступления в сфере экономической деятельности 

(ст.ст. 169-199.2 УК РФ)
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В связи с продолжающейся пандемией новой коронавирусной инфекции 
принято решение ограничить проведение личных приёмов субъектов предпри-
нимательской деятельности в УФСИН по Республике Бурятия. 

Вместе с тем, согласно достигнутой договоренности с руководством УФ-
СИН России по РБ в случае улучшения положения, в 2022 г. личные приемы 
Уполномоченного в исправительных учреждениях, расположенных на террито-
рии Республики Бурятия, будут возобновлены.

При этом в рамках рабочих встреч по вопросу соблюдения прав осужден-
ных, подозреваемых и обвиняемых в уголовно-исполнительной системе, в 2021 
г. взаимодействие продолжалось.

Обсуждались вопросы обеспечения прав осужденных, подозреваемых и об-
виняемых в местах принудительного содержания, условия их содержания под 
стражей, вопросы взаимодействия исправительных учреждений с религиозными 
организациями, перспективы дальнейшего взаимодействия и сотрудничества.
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2.9..Взаимодействие.Уполномоченного.с.бизнес-сообществом...
Общественные.представители.Уполномоченного.в.муниципальных..

районах.и.городских.округах.в.Республике.Бурятия

Формирование и проработка основных предложений по совершенствова-
нию правового положения предпринимателей, организация просветительских 
мероприятий, подготовка правовой позиции Уполномоченного по отдельным жа-
лобам и обращениям предпринимателей реализуется в партнерстве с крупнейши-
ми универсальными и отраслевыми бизнес-объединениями, экспертами, сотруд-
ничающими с Уполномоченным на условиях pro bono publicо и при поддержке 
общественных помощников.

Деятельность Уполномоченного дополняет существующие средства защиты 
прав предпринимателей, не отменяет и не влечет пересмотра компетенции госу-
дарственных органов, обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных 
прав предпринимателей. Институт регионального бизнес-омбудсмена позволя-
ет предпринимателю занять более активную позицию в восстановлении своих 
нарушенных прав и интересов на основе доверительного общения. Взаимодей-
ствие Уполномоченного с предпринимательским сообществом осуществлялась 
в 2021 г. путем проведения мероприятий, встреч, личных приемов и участия в 
работе «круглых столов», форумов, организованных исполнительными органами 
государственной власти, прокуратурой Республики Бурятия и территориальны-
ми федеральными органами власти.

 По итогам реализации в отчетном периоде задачи по взаимодействию Уполно-
моченного с предпринимательским сообществом можно констатировать следующее. 
Региональный бизнес-омбудсмен стал успешным «инструментом» контактирования 
государственных органов и субъектов предпринимательской деятельности, восста-
новления нарушенного равновесия публичных и частных интересов. Деятельность 
Уполномоченного в полной мере направлена на поддержание текущего баланса во 
взаимоотношениях «бизнес – общество – государство», поскольку она позволяет 
оказать влияние на формирование и реализацию политики Республики Бурятия в 
сфере развития предпринимательской деятельности. 

Необходимым условием высокой результативности работы Уполномочен-
ного является организация его взаимодействия с деловыми объединениями по 
вопросам развития предпринимательской деятельности и улучшения делового 
климата.

Одним из наиболее эффективных инструментов решения конкретных во-
просов бизнеса продолжают оставаться встречи органов государственной вла-
сти Республики Бурятия с предпринимательским сообществом региона, которые 
проводятся на регулярной основе. В рамках диалога между бизнесом и властью 
ведется поиск предметных решений насущных проблем. 

Продолжалась целенаправленная согласованная работа по вопросам защиты 
прав субъектов предпринимательства с такими авторитетными деловыми объе-
динениями, как Союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промыш-
ленная палата Республики Бурятия, «Деловая Россия», «Опора России».

В прошедшем году Уполномоченным организованы, проведены совместно с 
деловыми объединениями:

- совещание по вопросу реализации УФНС по РБ проекта по исключению 
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недобросовестного поведения на рынках (начало реализации контрольных меро-
приятий в отношении лиц, не изменивших модель поведения на рынках, в связи 
с исчерпанием мер по информационной-разъяснительной работе и истечением 
срока для установки ККТ); 

- «круглые столы» (по обсуждению предложений представителей обще-
ственного питания, «Поддержка малого и среднего бизнеса в регионах в услови-
ях антиковидных ограничений» и др.);

- рабочие совещания (по обращению предпринимателей, осуществляющих 
деятельность частных дошкольных образовательных организаций) и другие. 

На основании статьи 16 Закона, в целях содействия Уполномоченному в 
деятельности по защите прав и законных интересов СПД, назначаются обще-
ственные представители, работающие на общественных началах. Общественные 
представители выбираются из числа наиболее активных, успешных, авторитет-
ных, состоявшихся лиц в определенной предпринимательской деятельности, 
имеющих опыт в правозащитной деятельности, а также из представителей обще-
ственных объединений предпринимателей. 

В 2021 г. представительские и экспертные функции осуществляли 24 об-
щественных представителя - в Баргузинском, Бичурском, Джидинском,  Ерав-
нинском, Заиграевском, Закаменском, Иволгинском,  Курумканском, Кяхтинском, 
Мухоршибирском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Селенгинском, Тарба-
гатайском, Хоринском, Кабанском, Баунтовском, Муйском, Тункинском районах, 
г. Северобайкальске. 

Общественные представители регионального бизнес-омбудсмена наделены 
следующими полномочиями: 

· организация личного приема субъектов предпринимательской деятельности 
или их представителей, ведение учета вопросов, по которым обращаются заявители; 

· проведение разъяснительной работы с предпринимателями о средствах и по-
рядке защиты нарушенных прав и их законных интересов; 

· осуществление по поручению Уполномоченного самостоятельно или в соста-
ве общественных структур или других компетентных органов сбора информации по 
фактам нарушений или несоблюдения прав и законных интересов предпринимате-
лей в муниципальном районе; 

· осуществление взаимодействия с органами местного самоуправления обла-
сти, их должностными лицами, субъектами предпринимательской деятельности, их 
общественными объединениями по вопросам обеспечения защиты прав и законных 
интересов предпринимателей.

Таким образом, Общественные представители являются связующим звеном, 
«проводником» между Уполномоченным и бизнесом в каждом отдельно взятом му-
ниципальном районе и городском округе. Общественные помощники делают инсти-
тут регионального бизнес-омбудсмена доступным для каждого предпринимателя 
нашей республики.

В целях оперативного консультирования общественными представителями 
используются социальные сети, в режиме онлайн принимаются обращения и жа-
лобы предпринимателей из муниципалитетов.

В течение отчетного периода общественные представители проводили при-
емы субъектов предпринимательской деятельности по актуальным вопросам: 
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изменение кадастровой стоимости объектов недвижимости, деятельность «мо-
бильных групп», взаимодействие с Региональным оператором по обращению с 
ТКО. Основная часть обратившихся предпринимателей просила дать разъясне-
ния по антикризисным мерам поддержки бизнеса в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

По инициативе Уполномоченного Общественные представители были отме-
чены Благодарственными письмами Главы Республики Бурятия за вклад в разви-
тие малого и среднего предпринимательства и обеспечение гарантий прав и за-
конных интересов субъектов предпринимательской деятельности на территории 
Республики Бурятия.

От имени Главы Республики Бурятия и от Уполномоченного Благодарствен-
ные письма были вручены: Ткачевой Татьяне Григорьевне (Бичурский район), 
Заболотской Гэрэлме Аюшеевне (Джидинский район), Любимской Светлане 
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Борисовне (Еравнинский район), Болоневой Марине Александровне (Заиграев-
ский район), Ринчиновой Вере Владимировне (Закаменский район), Дашиевой 
Эльвире Петровне (Кяхтинский район), Аракеляну Аре Меликовичу (Селенгин-
ский район), Кузьминой Оксане Павловне (Хоринский район), Ильиной Альбине 
Алексеевне (Кабанский район), Кожевниковой Ольге Александровне (Тункин-
ский район), Крымцовой Ирине Александровне (г. Северобайкальск, Северо-Бай-
кальский район).

На 2022 г. Уполномоченным поставлена задача осуществить подбор достой-
ных кандидатур на должности общественных представителей в неохваченных 
муниципалитетах (Окинском, Кижингинском районах, г. Улан-Удэ) с учетом мне-
ний и предложений органов местного самоуправления, предпринимательского 
сообщества и общественных объединений.
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2.10..Правовое.просвещение.субъектов.предпринимательской..
деятельности

В 2021 г. Уполномоченным была продолжена активная работа по информиро-
ванию предпринимательского сообщества об институте бизнес-омбудсмена и его 
деятельности, а также по приданию гласности основных проблем, стоящих перед 
бизнесом региона. Один из важнейших принципов работы Уполномоченного – 
информационная открытость, которая реализуется посредством сотрудничества 
с представителями средств массовой информации (далее - СМИ). 

Это информационное партнерство – эффективный инструмент привлечения 
внимания к правозащитной деятельности, информирования заинтересованных 
лиц о деятельности правозащитного института, о возможностях разрешения си-
стемных затруднений бизнеса и популяризации лучших практик взаимодействия 
бизнеса и власти.

Уполномоченный регулярно делится своим экспертным мнением о событиях в 
экономике и бизнесе в СМИ: 

- информирование о правах и законных интересах субъектов предпринима-
тельской;

- популяризация способов защиты прав и законных интересов субъектов пред-
принимательской деятельности;

- распространение положительного опыта развития предпринимательской де-
ятельности;

- пропаганда среди субъектов предпринимательской деятельности норм соци-
альной ответственности и добросовестной конкуренции. 

Также одним из инструментом правового просвещения по-прежнему остается 
официальный сайт Уполномоченного http://egov-buryatia.ru/ombudsmanbiz/index.
php, который является полноценным источником информации для предприни-
мателей, общественности, средств массовой информации и всех пользователей 
сети Интернет. 

Согласно данным медиалогии, проведенной аппаратом Уполномоченного при 
Президенте РФ по защите прав предпринимателей, в 2021 г. зафиксировано 446 
публикации с упоминанием Уполномоченного и результатах его деятельности в 
СМИ. 

Необходимо отметить, что такие результаты достигнуты при том, что на взаи-
модействие со СМИ не предусмотрено финансирование в бюджете. Помимо это-
го, в 2021 г. Уполномоченным активно использовались в роли информационных 
площадок различные социальные сети. Основная информационная активность 
велась в социальной сети Facebook, где аккаунт Уполномоченного насчитывал на 
31 декабря 2021 г. 1250 подписчиков. Также Уполномоченный активно использо-
вал в своей деятельности сеть Instagram, публикации в которой содержали разъ-
яснения для предпринимателей, касающиеся мер государственной поддержки в 
период ограничительных мер; требований к предпринимателям в период «локда-
унов», особенностей внедрения электронных медицинских сертификатов, содер-
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жащих двухмерный штриховой код (QR-код) и другие. 
Так, 18 мая Уполномоченный провел прямой эфир на странице @buryatiaofficial 

в Instagram. Онлайн-встреча прошла в преддверии мероприятий, посвященных 
Дню российского предпринимательства, который отмечается 26 мая, а также в 
целях защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской дея-
тельности.

При участии Уполномоченного в республике прошел «Всероссийский налого-
вый диктант».  Каждый участник которого получил возможность оценить и повы-
сить уровень своих знаний в области налогов и налогообложения.
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3..Условия.ведения.предпринимательской.деятельности.
в.Республике.Бурятия

С 2019 г. в Республике Бурятия наблюдается рост количества субъектов 
малого и среднего бизнеса. Так, в 2019 г. осуществляли деятельность 28583 
субъекта МСП, в 2020 г. – 29465. 

Согласно данным Единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства по состоянию на 10.01.2022 г. на территории Республики 
Бурятия осуществляли деятельность 31323 субъекта МСП.

Практически два последних года предпринимательская деятельность 
осуществлялась в условиях вызовов в связи с вводимыми запретами и 
ограничениями, направленными на противодействие распространению новой 
коронавирусной инфекции.

Диаграмма  9

Динамика
количества субъектов малого и среднего бизнеса в Республике Бурятия 

за 2018-2021 гг. (в сравнении)
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3.1..Итоги.регионального.опроса.субъектов.предпринимательской.
деятельности.«Оценка.состояния.бизнеса.и.эффективности.мер.

государственной.поддержки»

В целях оценки состояния бизнеса и эффективности мер государственной 
поддержки Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей совместно с региональным бизнес-омбудсменом 
проведен опрос предпринимателей, направленный на выявление мнения бизнеса 
о текущем положении компаний и страны в целом, на оценку предпринимателями 
оказанных мер государственной поддержки. 

Благодарим предпринимателей Республики Бурятия за активное участие в 
проведенном опросе!

Диаграмма  10Диаграмма  10



89

Ежегодный доклад о результатах деятельности Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Республике Бурятия в 2021 году

Диаграмма 11 

Диаграмма  12
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 Диаграмма  13

 Диаграмма 14 
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 Диаграмма 15 

 Диаграмма  16
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92

Диаграмма  17

Диаграмма  18

иное
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Диаграмма  19

 

 Диаграмма  20
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Диаграмма  21

 

Диаграмма 22 

иное
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 Диаграмма  23

 Диаграмма  24
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 Диаграмма  25

 Диаграмма  26
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 Диаграмма  27

 Диаграмма  28
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Диаграмма  29
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Какая основная причина не вакцинироваться у Ваших работников?

в нашей компании 100% сотрудников вакцинировались!

Вакцинировались все работники из-за страха проверок и 
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Диаграмма  30
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Диаграмма  31
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Диаграмма  32
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Диаграмма  33

Наибольшую долю – 42 % по сравнению с остальными видами деятельности 
в структуре опрошенных заняли предприниматели, занимающиеся торговлей 
непродуктовыми группами товаров.

На втором месте – торговлей продуктами (11 %), на третьем месте – 
предприниматели, оказывающие услуги населению (9 %).

Доля предпринимателей, представляющих другие отрасли, указанные в 
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анкете, в структуре опрошенных варьируется от 2 до 8 %.
При оценке результатов деятельности своих компаний 67 % опрошенных 

предпринимателей из Бурятии указали, что обороты так и не восстановились к 
«допандемийному уровню», 21 % сообщили, что восстановились по сравнению 
с кризисным 2020 г. и только 2 % говорили о росте оборота. 

Что касается контрольно-надзорной нагрузки – подавляющее большинство 
опрошенных – 39 % - сообщили, что проверки проходили, как и в прошлом (2020) 
году.

Каждый четвертый опрошенный оценивает экономическую ситуацию в 
стране как кризисную.

Также анализ ответов показал, что основной трудностью, с которой 
столкнулись предприниматели Бурятии, стал рост закупочных цен (75 %) и 
нестабильность режима ограничений (60 %). На третьем месте ответ, что спрос 
так и не восстановился с начала пандемии COVID – 19 (54 %).

 В целях сохранения бизнеса в случае введения «локдауна» 40 % опрошенных 
уволят сотрудников, 27 % перейдут в онлайн-продажи; 21,2 % - возьмут кредит.

Менее половины респондентов (31 %) смогли воспользоваться 
антикризисными мерами поддержки в 2020 или в 2021 гг., 52 % предпринимателей 
пытались, но не получилось.

Действия региональных властей по поддержке бизнеса 33 % предпринимателей 
оценивают отрицательно, затруднились ответить 21 %, оценили положительно 6 
% опрошенных.

При этом самые популярные меры поддержки  являлись – снижение и/или 
отсрочка по платежам по аренде государственных и муниципальных платежей 
(17,3 %), снижение налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения 
(15,4 %), субсидии в размере половины МРОТ или МРОТ в связи с ограничениями 
(15,4 %), а также кредит ФОТ 3.0, который смогли получить 13,5 % опрошенных.

По результатом опроса в список главных мер поддержки, в которых 
нуждаются компании, по мнению предпринимателей вошли:

1. Освобождение от налогов, снижение налоговой нагрузки или новая 
налоговая реструктуризация (39 %) и не закрывать бизнес на карантин (39 %).

2. Прямые выплаты в размере одного МРОТ на работающего за все 
месяцы ограничений (31 %).

3. Реструктуризация или аннулирование возврата уже выданных в 
условиях пандемии кредитов (27 %).

Самая непопулярная мера поддержки, по мнению предпринимателей – 
новый мораторий на банкротства (около 2 %).

В период с 14-18.02.2022 г. и с 3-7.03.2022 г. Уполномоченным при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей и 
региональным бизнес-омбудсменом также проведен мониторинг «Оценка 
бизнесом текущего положения компаний и влияния санкций». Данные опроса 
представлены ниже в п. 3.2.   
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3.2. Результаты.мониторинга.«Оценка.бизнесом.
текущего.положения.компаний.и.влияния.санкций» 

Диаграмма  34
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Диаграмма  35
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Диаграмма  36
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Диаграмма  37
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Диаграмма  38
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Расширенный пакет срочных мер поддержки бизнеса

1. Для согласованного подхода к формированию мер по развитию в условиях 
санкций и верификации этих мер у предпринимательского сообщества ввести 
в состав Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития 
экономики страны в условиях санкций Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей, руководителей 
комитета по малому и среднему предпринимательству Государственной Думы 
Российской Федерации, представителей ведущих предпринимательских 
объединений, привлекать в качестве экспертов предпринимателей. Сформировать 
аналогичные оперативные штабы в регионах Российской Федерации.

2. Запретить банкам повышать процентную ставку по выданным ранее 
25.02.2022 г. предпринимательским кредитам.

3. Ввести мораторий по выплате основного долга по уже выданным кредитам, 
сохранив обязательность выплаты процентов. Временно исключить невыполнение 
ковенантов в качестве основания к расторжению кредитных договоров, или 
снижения кредитного рейтинга заёмщика.

4. Предоставить поддержку в виде «выплат для сохранения рабочих 
мест» сроком на один год на условиях освобождения от обязанности возврата 
полученных средств в случае сохранения 100% рабочих мест. 

5. Списать задолженность по льготным кредитам по программе ФОТ 3.0 в 
размере 20% от суммы долга.

6. Ввести ставки страховых взносов для всех субъектов предпринимательской 
деятельности независимо от вида деятельности, размера бизнеса, специальных 
режимов льготирования в размере 12 % от суммы всех доходов физических лиц, 
включая дивиденды от предпринимательской деятельности. 

7. В связи с тем, что штрафы и пени по налогам и взносам привязаны к 
ключевой ставке, а она резко увеличена – ввести полный мораторий на уплату 
штрафов и пеней, в том числе по налогам и страховым взносам, а также иным 
обязательным платежам на 3 месяца с возможностью последующего продления.

8. Ввести мораторий на повышение кадастровой стоимости недвижимого 
имущества 

9. Предоставить отсрочку по уплате оставшейся части налогов за 2021 год и 
налогов за первый квартал 2022 года по аналогии с практикой 2020 года.

10. Отменить авансирование по налогу на прибыль на 1 год 
11. Установить ставку налога на имущество 0% на 2 года - для производственных 

предприятий.
12. Предоставить право выбора способа начисления и уплаты НДС по факту 

оплаты, а не только по отгрузке.
13. Объявить мораторий на банкротство по долгам перед государством и 

государственными компаниями.
14. Приостановить действие всех актов, ожидающих вступления в силу и 

накладывающих дополнительные издержки на предпринимателей (тахографы, 
новые проекты по маркировке)

15. Увеличить производителям экспортной продукции несырьевого сектора, 
технологическим компаниям срок обязательной продажи валютной выручки с 
трех дней до одного месяца с момента зачисления её на счёт. Ввести для таких 



110

Ежегодный доклад о результатах деятельности Уполномоченного  
по защите прав предпринимателей в Республике Бурятия в 2021 году

компаний мораторий на штрафы за невозврат валютной выручки.
16. Заморозить тарифы ресурсных монополий сроком на один год, исключить 

авансирование при оплате электроэнергии.
17. Не взимать плату за аренду государственного имущества сроком на 1 год 

при долгосрочной аренде.
18. В связи с изменениями курса рубля, разрешить государственным заказчикам 

пересматривать сумму заключенных до 24.02.2022 госконтрактов в соответствии 
с изменениями цен на рынке. Разрешить менять техническое задание по 
госконтрактам, так как многое нельзя выполнить по номенклатуре из-за запрета 
поставок. Запретить накладывать штрафы на исполнителей по госконтрактам 
если изменения номенклатуры или задержки исполнения связаны с санкциями.

19. Увеличить авансы до 50% от суммы контрактов по вновь заключаемым 
контрактам в соответствии с Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ и 
от 18.07.2011 № 223-ФЗ. 

20. Ускорить сертификацию новой продукции, как импортной, необходимой 
для целей внутреннего производства, так и новых товаров, производимых в 
России.

21.  Провести амнистию капитала – в течение 2 лет не считать доходом 
репатриированные прямые инвестиции или инвестиции с неподтвержденным 
источником. 

22. Объявить амнистию предпринимателей, осужденных за совершение 
преступлений, перечень которых предусмотрен частью 1.1 статьи 108 УПК РФ, а 
также преступлений в сфере экономики без применения насилия, предусмотрев 
также прекращение находящихся в производстве уголовные дела указанной 
категории.

Дополнительные меры для субъектов МСП

23. Увеличить пороги выручки для признания субъектом МСП в 2 раза и с 2023 
г. увеличивать их ежегодно на размер инфляции.

24. Вернуть стоимость патента для индивидуальных предпринимателей на 
уровень 2021 года. 

25. Снизить налоговые ставки для специального налогового режима УСН: 
установить «доходы – расходы» не выше 6 %, «доходы» не выше 3%.

26. Индексировать объём максимальной выручки, расширить рамки 
специальных налоговых режимов (УСН, патент) и самозанятых в соответствии с 
темпами инфляции с момента последнего установления лимитов.

27. Предоставить приоритетное право аренды и выкупа муниципальной земли 
для производственных проектов. 

28. Провести амнистию в отношении субъектов МСП по штрафам за 2021 год.
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3.3..Административное.давление

Показатели.контрольно.–.надзорной.деятельности

В целях анализа уровня контрольной (надзорной) нагрузки за 2021 г. 
Уполномоченным изучена информация 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.

Установлено, что показатели административного давления по количеству 
проверок и постановлений о назначении административного наказания по 
сравнению с 2020 г. увеличились. Вместе с тем, необходимо отметить, что более 
чем в 2 раза уменьшилась сумма штрафов, наложенных на предпринимателей 
контрольно-надзорными органами.

Деятельность контрольно-надзорных органов представлена в сравнении с 
2017 по 2021 гг. 

                                                                                                                                    Диаграмма 39

Количество проверок
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  Диаграмма  40
Количество предупреждений

Диаграмма 41

Сумма штрафов, млн. руб.
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Диаграмма 42

Количество постановлений  
о назначении административного наказания 

Необходимо отметить, что показатели административного давления в 2021 
г. - ниже уровня доковидного периода (2019 г.).  Причиной явилось продление 
на федеральном уровне «моратория» на проведение проверок, объявленный 
в целях минимизации негативных последствий для бизнеса, вызванных 
распространением новой коронавирусной инфекцией. 

Так, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.11.2020 № 
1969 проверки в отношении ЮЛ и ИП, отнесенных к субъектам МСП (согласно 
единому реестру МСП), не проводились в течение 2021 г., за исключением 
проверок, основаниями для проведения которых являлись причинение вреда или 
угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

Вместе с тем, проведенный Уполномоченным сравнительный анализ с 2020 
по 2021 гг. показал рост контрольных и надзорных мероприятий, проведенных 
в отношении СПД со стороны Забайкальского управления Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору (Забайкальское 
управление Ростехнадзора), ТОГАДН по РБ МТУ Ространснадзора по ДФО, 
Республиканской службы государственного строительного и жилищного 
надзора.    

Указанными контрольно-надзорными органами представлены разъяснения 
причин роста некоторых показателей.

Так,.в соответствии с разъяснениями.ТОГАДН.по.РБ.МТУ.Ространснадзора.
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по.ДФО,.в феврале 2019 г. вступило в силу постановление Правительства РФ от 
27.02.2019 № 195 «О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров 
и иных лиц автобусами», согласно которому лицензируемая деятельность стала 
включать в себя перевозки пассажиров автобусами лицензиата на основании 
договора перевозки пассажира или договора фрахтования транспортного средства 
(коммерческие перевозки) и (или) перевозки автобусами иных лиц лицензиата для 
его собственных нужд. До этого момента под лицензируемый вид деятельности 
попадали только коммерческие перевозки. 

Соответственно в 2019 г. значительно возросло количество лицензиатов. 
В соответствии с вышеуказанным постановлением, первая плановая проверка 
лицензиата проводится не ранее чем через один год и не позднее чем через 2 
года со дня принятия решения о предоставлении лицензии на лицензируемую 
деятельность вне зависимости от присвоенной деятельности лицензиата 
категории риска и с учетом указанного условия включается в ежегодный план 
проведения плановых проверок. Поскольку в 2020 г. в связи с «пандемией» был 
объявлен мораторий на проведение плановых проверок, все проверки перешли в 
2021 г. Таким образом, в 2021 г. было запланировано проведение 503 плановых 
проверок, из них 490 проверок в отношении лицензиатов. В первом полугодии 
проведено 408 плановых проверок, из них 160 в отношении субъектов малого и 
среднего бизнеса. 

Кроме того, план проведения плановых проверок разработан согласно 
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 № 489, в соответствии с 
которыми План был согласован с органами Прокуратуры Республики Бурятии. 

Забайкальское. управление. Федеральной. службы. по. экологическому,.
технологическому. и. атомному. надзору. (Забайкальское. управление.
Ростехнадзора). увеличило в 2021 г. (по сравнению с 2020 г.) . количество 
внеплановых проверок в целях. снижения аварийности и травматизма 
на поднадзорных объектах, без реального осмотра (проверки) опасных 
производственных объектов, объектов энергетики, поскольку невозможно 
оценить состояние ГТС и выполнение всех обязательных требований..

Между тем, исходя из анализа основных показателей надзорной и контрольной 
деятельности Управления (с 2018 г. по 2021 г.) отмечается снижение количества 
проверок в отношении субъектов предпринимательской деятельности. 

В рамках снижения административного давления на бизнес и предупреждения 
совершения подконтрольными субъектами нарушений обязательных 
требований Управлением ведется большая профилактическая работа (семинары, 
консультации, информационные письма), в качестве мер профилактического 
воздействия оформляются предостережения о недопустимости нарушений 
обязательных требований. Отмечен рост профилактического воздействия 
посредством оформления Управлением предостережений о недопустимости 
нарушений обязательных требований. 

Республиканская.служба.государственного.строительного.и.жилищного.
надзора. показала. рост. количества внеплановых документарных проверок с 1 
апреля по 14 мая 2021 г.  Проведено 1098 внеплановых проверок (в 2020 г. - 854). 
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Указанное обусловлено необходимостью соблюдения обязательных 
требований к размещению информации в ГИС ЖКХ во всех регионах на основании 
приказа заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации – главного государственного жилищного 
инспектора Российской Федерации М.Б. Егорова от 30.03.2021 № 193/пр по 
поручению Правительства Российской Федерации от 22.03.2021 № МХ-П. 

Национальный.рейтинг.состояния.инвестиционного.климата

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата является 
совместным проектом ведущих российских деловых ассоциаций и Агентства 
стратегических инициатив (далее – Нацрейтинг). 

Нацрейтинг – одно из направлений системной работы по формированию 
благоприятного инвестиционного климата на федеральном и региональном 
уровнях, направлен на оценку и выявление лучших практик в области 
предпринимаемых региональными властями усилий по созданию благоприятных 
условий ведения бизнеса. 

При составлении Нацрейтинга в субъектах Российской Федерации основным 
фактором является модель «Административное давление на бизнес», который 
состоит из 4-х показателей:

- Б 2.1 «Количество запрошенных дополнительных (не подлежащих 
обязательному предоставлению по закону) документов на фирму в год»;

- Б 2.2 «Среднее количество контрольно-надзорных мероприятий (проверок, 
административных расследований, допросов, опросов и других юридически 
значимых мер), проведенных в отношении одного юридического лица, 
индивидуального предпринимателя»;

- Б 2.3 «Доля компаний, столкнувшихся со случаями коррупции со стороны 
органов власти или естественных монополий в течение последних 12 месяцев, 
при взаимодействии с правоохранительными органами, иными контрольно-
надзорными органами, органами судебной власти, органами законодательной 
власти, естественными монополиями».

- Б 2.4 «Удовлетворенность предпринимателей удобством и понятностью 
прохождения контрольно-надзорных мероприятий».

Все показатели оцениваются путем проведения опроса респондентов, 
отобранных методом случайной выборки.

 Показатели модели «Административное давление на бизнес» в Республике 
Бурятия согласно Нацрейтингу, презентованного в 2021 г. по двум показателям 
имеет положительную динамику относительно 2019 г., по одному - отрицательную 
динамику. Один новый показатель - Б 2.4 «Удовлетворенность предпринимателей 
удобством и понятностью прохождения контрольно-надзорных мероприятий» 
введен в 2020 г. 

С целью улучшения показателей Нацрейтинга Правительством Республики 
Бурятия утвержден План мероприятий по улучшению инвестиционного климата 
в Республике Бурятия (План «быстрых побед» на 2021 год).
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Б2.1.«Количество.запрошенных.дополнительных.документов»
Значение – 0,5 (шт./год). Рост на 0,64 шт./год или на 51% (показатель прошлого 

года – 1,02 шт./год 2,04 %).  Показатель остался в прежней группе В.
В целях улучшения показателя Б.2.1 региональным бизнес-омбудсменом 

предложено всем уполномоченным органам усилить внутренний контроль.
В Плане «быстрых побед» предусмотрены мероприятия, для улучшения 

позиции Республики Бурятия в Нацрейтинге:
- размещение на официальном сайте контрольно-надзорного органа 

нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом контроля, права и обязанности 
контрольно-надзорного органа и подконтрольных хозяйствующих субъектов, 
перечня документов, подлежащих предоставлению субъектами малого и среднего 
предпринимательства в ходе проведения проверок;

- внедрение и использование контрольно-надзорными органами при 
проведении проверок чек-листов (список контрольных вопросов);

- освещение проводимой работы в СМИ, в т.ч. по вопросам соблюдения 
обязательных требований к проведению проверки.
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Б2.2. «Среднее. количество. контрольно-надзорных. мероприятий.
(проверок,.административных.расследований,.допросов,.опросов.и.других.
юридически.значимых.мер),.проведенных.в.отношении.одного.юридического.
лица,.индивидуального.предпринимателя»

Значение – 2,84 (шт./год). Ухудшение на 0,64 шт./год или на 51 % (показатель 
прошлого года –2,44 шт./год).  Переход из группы D в группу Е.

Мероприятия, предусмотренные в Плане «быстрых побед» для улучшения 
позиции Республики Бурятия по данному показателю в Нацрейтинге:

- проведение проверок только на основании утвержденных контрольными 
(надзорными) органами категорий риска и критериев отнесения к ним 
контролируемых лиц, либо отмена плановых проверок.

- в целях замены части контрольных мероприятий профилактическими, 
тем самым снизив количество контрольных и надзорных мероприятий, всем 
контрольно-надзорным органам необходимо ежегодно утверждать и исполнять 
программы профилактики нарушений обязательных требований.

- размещения информации на сайтах контрольных органов о возможности 
обращения предпринимателей по вопросам контрольно-надзорной деятельности 
с указанием ссылок на онлайн-сервисы (в т.ч. платформа «За Бизнес», ИС 
«Работающая Бурятия»), телефонов горячей линии, контактных данных 
Прокуратуры Республики Бурятия, чатов для обратной связи и др.
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Б2.3. «Доля. компаний,. столкнувшихся. со. случаями. коррупции. со.
стороны.органов.власти.или.естественных.монополий»

Значение – 28,86 (%). Значительное улучшение на 6,11 % (показатель 
прошлого года – 34,97%).  Прежняя группа D.

Мероприятия, предусмотренные в Плане «быстрых побед» для улучшения 
позиции Республики Бурятия в Национальном рейтинге:

- информирование бизнеса об институте Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Республике Бурятия, рассмотрение жалоб и обращений о 
давлении со стороны органов власти.

- усиление контрольными органами внутренней проверки сотрудников на 
предмет нарушений требований законодательства при проведении проверок 
субъектов предпринимательства. Проведение внутриведомственных семинаров 
по антикоррупционным вопросам. Органам власти; естественным монополиям 
необходимо усилить профилактическую работу в данном направлении.

Также на портале «Работающая Бурятия» создан сервис по регистрации 
всех видов проверок. Контрольные органы, индивидуальные предприниматели 
и организации имеют возможность вносить сведения о проверках в «личный 
кабинет», подавать жалобы на действия органов власти, органов местного 
самоуправления и естественных монополий.
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Б.2.4.«Удовлетворенность.предпринимателей.удобством.и.понятностью.
прохождения.контрольно-надзорных.мероприятий»

Значение – 1,3 (средний балл). Новый показатель, введен в региональный 
рейтинг в 2020 г. Группа D.

Мероприятия, предусмотренные в Плане «быстрых побед» для улучшения 
позиции Республики Бурятия в Нацрейтинге:

- проведение КНО публичных мероприятий с участием субъектов 
малого и среднего предпринимательства, Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Республике Бурятия по обсуждению результатов 
правоприменительной практики по видам государственного контроля (надзора), 
выявления проблем, возникающих у предпринимателей в ходе проведения 
контрольно-надзорных мероприятий и др.

- разработка и размещение на официальных сайтах КНО руководств по 
соблюдению обязательных требований с разъяснением критериев правомерного 
поведения, новых требований нормативных правовых актов, а также необходимых 
для реализации таких нормативных правовых актов организационных, 
технических мероприятий и обобщенных практик осуществления видов 
государственного контроля (надзора), в том числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений обязательных требований.
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Индекс.административного.давления

Ключевым результатом Индекса в прошлом году стала готовность органов 
власти и контрольно-надзорных органов воспринять экстренные меры в 
контрольно-надзорной сфере, связанные с пандемией COVID-19 – объявленный 
мораторий на проверки и переход к профилактическому подходу.

Как результат, общее количество проверок на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях снизилось на 60 %, улучшился ряд показателей Индекса 
в целом по ведомствам. Соответственно улучшились физические показатели, на 
основе которых рассчитывается Индекс и в региональном разрезе.

Системным результатом Индексов стало принятие решения о создании 
единого реестра всех контрольно-надзорных мероприятий, что было одной из 
основных рекомендаций прошлых индексов, а также начало работы по созданию 
системы управления данными в сфере контрольно-надзорной деятельности.

В рамках масштабной реформы контрольно-надзорной деятельности с 1 
июля 2021 г. вступило в силу большинство положений Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» (далее - Закон № 248-ФЗ), установившего 
новую систему государственного контроля и порядок проведения контрольных 
(надзорных) мероприятий, направленных на снижение административной 
нагрузки на бизнес.

Кроме того, во исполнение новой стратегии развития КНД в России 
были приняты Федеральный закон от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных 
требованиях в Российской Федерации» (Закон о «регуляторной гильотине» № 
247-ФЗ) и так называемый Федеральный закон-спутник от 11.06.2021 № 170-
ФЗ, который внес изменения в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Закона № 248-ФЗ.

С вступлением в силу с 01.07.2021 новых правил контроля и надзора 
крайне важно продолжить мониторинг контрольно-надзорной деятельности и в 
дальнейшем с целью оценки имплементации органами КНД новых принципов 
контроля и надзора в практической плоскости.

Индекс представляет собой статистическое исследование ситуации в 
регионах, которое отражает четыре ключевых показателя:

– доля предупреждений от общего числа административных наказаний
(показатель Р1);
– доля предпринимателей, подвергнутых контролю и надзору
(показатель Р2);
– доля штрафов, наложенных без проведения проверок (по результатам
так называемых административных расследований) (показатель Р3);
– «административный налог» (показатель Р5, отражающий фискальную
ориентированность контрольно-надзорной деятельности).
Методика и расчет Индекса практически не изменены в сравнении с прошлым 

годом:
• 85 субъектов разделены на четыре категории по уровню административного 

давления с зависимости от увеличения Индекса:
- Группа А с Индексом до 3,5
- Группа В с Индексом от 3,5 до 3,8
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- Группа С с Индексом от 3,8 до 4
- Группа D с Индексом более 4
• Индекс основан на данных уполномоченных по защите прав 

предпринимателей, территориальных органов федеральных органов власти, 
Минэкономразвития России, Росстата, данных судебной статистики, Федеральной 
службы судебных приставов, Роструда и данных Единого реестра проверок.

• Включены 8 органов КНД: Ростехнадзор, Роспотребнадзор, Росприроднадзор, 
Россельхознадзор, МЧС, Росздравнадзор, Роструд, Ространснадзор.

Таблица  22

Орган 2020 2021
Ростехнадзор 3,3 2,50 ↓

Роспотребнадзор 5,0 2,93 ↓
МЧС 6,1 3,47 ↓

Россельхознадзор 5,0 3,95 ↓
Роструд 3,3 3,40 ↑

Росприроднадзор 3,2 4,80↑
Ространснадзор - 5,10
Росздравнадзор - 4,15

По сравнению с 2020 г. Республика Бурятия показала положительную динамику 
и поднялась с 57 места на 36. При этом Индекс составил 3,79 - что показывает 
улучшение по сравнению с 2019 и 2020 гг., регион перешел в группу «В». 

Таблица 23

Показатель.Индекса 2019.г. 2020.г. 2021
Группа «С» «С» «В»
Индекс 4,2 3,9 3,79

Место по РФ 58 57 36

Таблица  24

Профиль.ТУ.Роспотребнадзора.Республики.Бурятия

Показатель.
индекса РБ.2019 РБ.2020 РБ.2021 РФ.2019 РФ.2020 РФ.2021

P1 10,35 % 11,4 % 35,8% 12,0 % 15,1 % 13,8%
P2 19,85 % 30,6 % 3,7 17,8 % 21,7 % 7,%
P3 22,2 % 13,6 % 62% 20,7 % 15 % 38%

P5 11,2 млн. 
руб.

12,1 млн. 
руб.

3,2 млн. 
руб.

3,4 млрд. 
руб.

3,0 млрд. 
руб.

1,8 млрд. 
руб.
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В целом по Российской Федерации ведомство показало положительную ди-
намику. Выросла доля предупреждений по итогам проверок (с 11,4 до 35,8 %). 
Более чем на 8,9 млн руб. снизился размер штрафов, наложенных ведомством. 
Доля хозяйствующих субъектов, подвергнутых контролю и надзору в Республике 
Бурятия ниже общероссийского показателя на 3,3 % по данному показателю на-
блюдается снижение на 23,6 % по сравнению с прошлым годом.

Однако доля дел об административных правонарушениях, возбужденных в 
отношении юридических лиц и ИП без проведения проверок значительно вырос-
ла (на 48,4 %), как и в целом по Российской Федерации (на 23 %).

Таблица  25

Профиль Управления.Россельхознадзора.по.Иркутской.области.и.
Республике.Бурятия

Показатель.
индекса РБ.2019 РБ.2020 РБ.2021 РФ.2019 РФ.2020 РФ.2021

P1 5,5 % 12,5 % 30,2% 16,57 % 22,3 % 23%

P2 5,2 % 7,2 % 2,1% 6,3 % 4,4 % 1,5%

P3 69,6 % 47 % 23% 45,5 % 45 % 70%

P5 3,16 млн. 
руб.

4 млн.  
руб.

2,1 млн. 
руб.

0,9 млрд.  
руб.

1 млрд. 
руб.

0,69 млрд. 
руб.

По Республике Бурятия ведомство больше всех увеличило долю 
предупреждений на 17,7 % и сократило долю проверенных субъектов 
предпринимательской деятельности на 5,1 %; снизило сумму штрафов по 
экономическим делам на 1,9 млн. руб. и долю хозяйствующих субъектов, 
подвергнутых контролю и надзору в Республике Бурятия на 5,1 %.

В федеральном разрезе показатели ведомства ниже среднероссийского, 
кроме доли хозяйствующих субъектов, подвергнутых контролю и надзору в 
Республике Бурятия - увеличение на 0,6 %. 

Таблица 26 

Профиль.Забайкальского.межрегионального.управления.
Росприроднадзора.(Республика.Бурятия.и.Забайкальский.край)

Показатель.
индекса РБ.2019 РБ.2020 РБ.2021 РФ.2019 РФ.2020 РФ.2021

P1 8 % 30,7 % 40,6% 13,55 % 23,1 % 18%
P2 26 % 33,2 % 35% 13,66 % 16,3 % 13,7%
P3 42 % 50,2 % 59% 23,5 % 35 % 63%

P5 7,7 млн. 
руб.

9,6 млн. 
руб

0,6 млрд. 
руб.

 0,9 млрд. 
руб.

1,2 млрд. 
руб.
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В Республике Бурятия ведомство наравне с Россельхознадзором больше всех 
увеличило долю предупреждений, однако по другим показателям наблюдается 
повышение по сравнению с 2020 г., так доля организаций и ИП, подвергнутых 
контролю и надзору выросла на 1,8 %, доля штрафов, наложенных без проведения 
проверок также выросла на 8,2 %. 

На федеральном уровне показатель – «доля организаций и ИП, подвергнутых 
контролю и надзору» на 19,5 % выше среднероссийского, а доля штрафов, 
наложенных без проведения проверок ниже на 4 %.

Таблица 27
Профиль.Забайкальского.управления.Ростехнадзора

Показатель.
индекса РБ.2019 РБ.2020 РБ.2021 РФ.2019 РФ.2020 РФ2021

P1 2,2 % 17,54 % 14,7% 6,26 % 10,6 % 20,9%
P2 2,4 % 7,3 % 9,3% 30,26 % 6,4 % 3,9%
P3 52,5 % 32,5 % 19% 8,6 % 15 % 16%

P5 7,56 млн. 
руб.

6,4 млн. 
руб.

6,3 млн. 
руб.

2,9 млрд. 
руб.

4,5 млрд. 
руб.

2,1 млрд. 
руб.

Федеральная статистика показывает, что доля штрафов, наложенных без 
проведения проверок, составила 19 %, что существенно меньше показателя за 
2020 г. (32,5 %), но выше среднероссийского на 3 %. Доля предпринимателей, 
подвергнутых контролю и надзору составила 9,3 %, что выше на 2 % чем 
в 2020 г. и выше среднероссийского на 5,4 %.   Также наблюдается снижение 
доли предупреждений по итогам проверок по сравнению с 2020 г. на 2,84 %, 
что ниже среднероссийского показателя на 6.2 %.  Сумма штрафов, наложенных 
ведомством осталась на уровне 2020 г.

Таблица 28

Профиль.ГУ.МЧС.России.Республики.Бурятия

Показатель.
индекса РБ.2019 РБ.2020 РБ.2021 РФ.2019 РФ.2020 РФ.2021

P1 33,1 % 49,1 % 63,3% 57,67 % 53,7 % 64,5%

P2 6,9 14,4 % 1,8% 7,9 % 9,3 % 1,8%

P3 18% 2 % 2 % 6%

P5 4 млн. 
руб.

4,8 млн. 
руб.

6,9 млн. 
руб.

0,89 млрд. 
руб.

1,1 млрд. 
руб.

0,68% млн. 
руб.

На федеральном уровне ведомство показало хороший рост предупреждений 
по результатам проверок (на 14,2 %), это ниже среднероссийского на 1,2 %, что 
не критично.

Доля организаций и ИП, подвергнутых контролю и надзору снизилась в 8 
раз, и равняется среднероссийскому показателю. 

Однако сумма штрафов, наложенных ведомством выросла на 2,1 млн. руб. и 
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достигла 6,9 млн. руб., т.е. рост составил более чем на 20 %.
 Как в целом по стране, в нашей республике по ряду показателей контрольно-

надзорные органы улучшили свои позиции, но при этом значительно нарастили 
объемы штрафов. 

Основными проблемами, препятствующими достижению целей реформы 
контрольно-надзорной деятельности являются следующие: 

- рост числа и суммы штрафов, наложенных на предпринимателей; 
- расширение практики проведения внеплановых проверок «по поручениям»; 
- неприменение контрольно-надзорными органами предупреждений в 

качестве альтернативной меры административной ответственности; 
Учитывая, что Индекс рассчитывается исходя из сравнения показателей 

деятельности контрольно - надзорных органов субъекта России в общей 
вертикальной структуре этих органов в стране, вычислить показатели и 
спрогнозировать место Республики Бурятия в следующем году не представляется 
возможным. 

В настоящее время принято совместное решение федерального бизнес-
омбудсмена и Агентства стратегических инициатив о включении показателей 
Индекса административного давления на бизнес в число показателей 
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.
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3.4...Предложения.по.совершенствованию.правового.положения..
субъектов.предпринимательской.деятельности.в.Республике.Бурятия

С июля 2021 вступил в силу Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» (далее - Закон № 248-ФЗ), ставший важнейшим этапом реализации 
реформы контрольно-надзорной деятельности. Закон закрепил важнейшие 
принципы, позволяющие обеспечить баланс интересов бизнеса, государства 
и общества при контрольно-надзорных мероприятиях. Однако, на практике 
имеются затруднения для реализации указанных принципов:
• имеется правовая неопределенность понятия «охраняемые законом ценности» 

ввиду отсутствия его законодательного определения и четких критериев 
отнесения конкретных правоотношений к «охраняемым законом ценностям»;

• действие принципов государственного контроля (надзора) не распространяется 
на 42 его вида, выведенных из-под действия Закона № 248-ФЗ (в том 
числе наиболее важных для бизнеса налогового контроля, таможенного 
контроля, государственного контроля за соблюдением антимонопольного 
законодательства, финансового контроля);

• сохраняется проблема подмены контрольных (надзорных) мероприятий 
административными расследованиями, несмотря на закрепленный в части 4 
статьи 56 Закона № 248-ФЗ подход, что оценка соблюдения контролируемыми 
лицами обязательных требований контрольными (надзорными) органами не 
может проводиться иными способами, кроме как посредством контрольных 
(надзорных) мероприятий, указанных в данном Федеральном законе; 

• в КоАП РФ отсутствуют положения о неприменении мер административной 
ответственности, если ранее выданное предписание об устранении нарушений 
обязательных требований надлежащим образом исполнено контролируемым 
лицом; в КоАП РФ исполнение ранее выданного предписания является 
только обстоятельством, смягчающим административную ответственность, 
в то время как в Законе № 248-ФЗ закреплено, что это исполнение может 
рассматриваться как обстоятельство, исключающее привлечение виновных 
лиц к установленной законом ответственности;

• ограничены возможности контролируемого лица инициировать 
профилактические мероприятия (им может быть инициировано только одно 
профилактическое мероприятие – консультирование);

• в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий отсутствуют сведения 
о контрольных (надзорных) мероприятиях, проводимых без взаимодействия с 
контролируемыми лицами, а также об административных расследованиях;

• отсутствует возможность у контролируемого лица направить жалобу на 
решения контрольного (надзорного) органа, действия (бездействия) его 
должностных лиц в досудебном порядке на бумажном носителе;

 
Таким образом, необходимо внести следующие изменения 

на.федеральном.уровне:
1. В Законе № 248-ФЗ закрепить:
– содержание понятия «охраняемые законом ценности»;
– принципы, приведенные в Законе № 248-ФЗ, распространяются на все 
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виды государственного контроля (надзора), независимо от того, подпадают они 
под действие данного Закона или нет;

– возможность контролируемого лица инициировать профилактический 
визит;

– внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие по итогам 
профилактического визита может быть проведено только, если в рамках него
был установлен факт причинения вреда (ущерба);

– право контролируемого лица направить жалобу в досудебном порядке не 
только в электронном виде, но и на бумажном носителе;

– обязательность учета в Едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий сведений о контрольных (надзорных) мероприятиях, проводимых 
без взаимодействия с контролируемыми лицами, а также об административных 
расследованиях;

– обязательность применения проверочных листов для всех видов 
государственного контроля (надзора).

2. В  КоАП РФ закрепить, что:
– административное расследование возможно только после контрольных 

(надзорных) мероприятий в рамках Закона № 248-ФЗ;
– административное приостановление деятельности как мера может быть 

назначено только судьей;
– включить в число обстоятельств, исключающих производство по делу 

об административном правонарушении, исполнение контролируемым лицом 
надлежащим образом ранее выданного предписания об устранении нарушений 
обязательных требований.

3. В Правила формирования и ведения единого реестра контрольных 
(надзорных) мероприятий, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.04.2021 № 604, внести уточнения о размещении 
решений контрольных (надзорных) органов о проведении мероприятий в Едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

4. В типовых формах решений о проведении контрольных (надзорных) 
мероприятий, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 
31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным 
(надзорным) органом», закрепить положение о разъяснении контролируемому 
лицу его прав, в том числе права привлечь уполномоченных по защите прав 
предпринимателей к участию в контрольных (надзорных) мероприятиях, 
проводимых со взаимодействием с контролируемым лицом.

5. В число показателей результативности и эффективности деятельности 
органов государственного контроля (надзора) включить количество (или 
долю) нарушений, выявленных при контрольных (надзорных) мероприятиях и 
устраненных до их завершения при методической поддержке проверяющего 
инспектора.

В процессе защиты прав предпринимателей Уполномоченный вправе 
использовать инструменты, которые предусмотрены непосредственно в Законе 
№ 78 - ФЗ, содержащем нормы о целях, задачах, принципах деятельности 
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региональных уполномоченных, а также о полномочиях и способах осуществления 
их деятельности.

Однако для эффективного и оперативного решения проблем 
предпринимателей в регионах существует необходимость дополнения 
предоставленных региональным уполномоченным полномочий.

В силу Закона № 78 - ФЗ уполномоченные по защите прав предпринимателей 
обладают процессуальной компетенцией и процессуальным статусом лица, 
участвующего в деле. Однако действующее правовое регулирование существенно 
ограничивает процессуальную компетенцию уполномоченного в субъекте 
Российской Федерации, так как отсутствует правовая возможность приступить 
к судебной защите прав предпринимателей, если производство по делу не 
инициировано самим уполномоченным.

Отсутствие единства судебной практики по вопросам участия 
уполномоченных в судебном процессе и отсутствие прямого указания в 
законодательстве на правомочие по вступлению в судебный процесс приводит к 
неоднозначному правовому регулированию.

В связи с этим необходимо внести изменения в Арбитражный 
процессуальный кодекс РФ:

- предоставить право уполномоченному по защите прав предпринимателей 
в субъектах Российской Федерации вступить в дело на стороне истца или ответчика 
в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, при 
наличии поступившей в его адрес жалобы истца или ответчика;

- предоставить право уполномоченному по защите прав предпринимателей 
в субъектах Российской Федерации обжаловать вступившие в законную силу 
судебные акты по правилам, установленным статьей 42 АПК РФ.

Внести изменения в Гражданский процессуальный кодекс РФ:
- предоставить право уполномоченному по защите прав предпринимателей 

в субъектах Российской Федерации вступать в дело на стороне истца или ответчика 
в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований при 
наличии поступившей в его адрес жалобы истца или ответчика, а также вправе 
обжаловать вступившие в законную силу судебные акты.

В настоящее время участились жалобы представителей бизнеса по вопросу 
необоснованного возбуждения дел об административных правонарушениях и 
привлечения к административной ответственности. 

В этой связи целесообразно внесение изменений в КоАП РФ:
- предоставить уполномоченному по защите прав предпринимателей в 

субъектах Российской Федерации по ходатайству лица, в отношении которого 
ведется производство по делу об административном правонарушении в области 
предпринимательской деятельности, возможность быть допущенным к участию 
в деле в качестве защитника при наличии его письменного согласия и при 
наличии поступившей в его адрес жалобы от лица, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении.
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На.региональном.уровне:

Анализ обращений субъектов предпринимательской деятельности, 
касающихся споров с Региональным оператором по обращению с ТКО, выявил 
наличие проблем отсутствия обратной связи с получателями услуг, недостаточное 
информирование и других. 

- необходимо предусмотреть на сайте Регионального оператора особый 
раздел – Личный кабинет, позволяющий клиенту получать доступ к данным 
о состоянии и статистической информации лицевого счета, прозрачность 
начислений за предоставляемые услуги.

На.муниципальном.уровне:

. -. рассмотреть вопрос формирования инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства на территориях 
муниципальных районов и обеспечения ее деятельности; 

- содействовать созданию в муниципальных районов некоммерческих 
организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего 
предпринимательства, или структурных подразделений региональных отделений 
указанных организаций. 

- оказывать содействие в получении юридическими и физическими лицами 
необходимого количества мест размещения нестационарных торговых объектов 
и объектов для осуществления развозной торговли. 

- содействовать открытию ярмарок, розничных рынков, торговых мест 
на них, мест размещения нестационарных торговых объектов и объектов для 
осуществления развозной торговли. 

- при определении требований к внешнему виду НТО избегать 
необоснованных изменений ранее установленных требований, а в случае изменений 
предусматривать переходный период не менее срока действия договора на 
размещение НТО, заключенного до изменения требований к внешнему виду. 
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Заключение

2021 год так же, как и предыдущий 2020 год был связан с борьбой против 
коронавируса и его последствиями: были сохранены ограничительные меры для 
бизнеса, деятельность отдельных отраслей экономики была приостановлена, 
введены новые требования об обязательной вакцинации сотрудников и проверке 
QR-кодов.

Меры государственной поддержки, оказанные субъектам предприниматель-
ской деятельности, пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции, безусловно были действен-
ными, однако имеется необходимость принятия дополнительных антикризисных 
мер для пострадавших от COVID-19 отраслей экономики, мер, направленных 
на снятие административных барьеров для бизнеса, реализацию реформы кон-
трольно-надзорной деятельности, стимулирование роста предпринимательской 
активности, формирование экономически обоснованной и справедливой налого-
вой политики, способствующей росту экономики Бурятии.  

При этом нельзя не отметить, что количество предпринимателей, осущест-
вляющих свою деятельность в Республике Бурятия растет в каждом их панде-
мийных годов. Сложность проблем и задач, стоящих перед Уполномоченным в 
предстоящий период, диктует необходимость дальнейшего совершенствования 
законодательного обеспечения деятельности института уполномоченных, как на 
федеральном, так и региональном уровнях с целью оказания положительного 
влияния на формирование благоприятного климата для ведения предпринима-
тельской деятельности.

Благодаря позиции Главы Республики Бурятия и усилиям самого бизнеса, а 
также поддержке Народного Хурала и общественных объединений предприни-
мателей удалось избежать массового закрытия предприятий и сокращения рабо-
чих мест, продолжить реализацию крупных инвестиционных проектов.
 Постоянно меняющаяся геополитическая обстановка и внешние санкции 
в отношении нашей страны ставят перед предпринимателями как беспрецедент-
ные вызовы, так и создают новую реальность с новыми возможностями. Поэтому 
основная миссия Уполномоченного в этот момент – не только помочь снизить 
негативные последствия внешних санкций, но оказать содействие в нахождении 
новых точек роста для бизнеса Бурятии.




