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Введение

Настоящий Ежегодный доклад подготовлен в соответствии со статьей 13

Закона Республики Бурятия от 07.05.2014 № 520-V «Об Уполномоченном по 

защите прав предпринимателей в Республике Бурятия и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Республики Бурятия».

Доклад включает сведения о качественных и количественных 

показателях, характеризующих результаты деятельности Уполномоченного и 

состояние дел в сфере соблюдения и защиты прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности, с оценкой условий 

осуществления предпринимательской деятельности в Республике Бурятия, а 

также предложения органам государственной власти и местного 

самоуправления в части совершенствования правового регулирования. 

Ежегодный Доклад направляется Главе Республики Бурятия,

Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей, в Народный Хурал Республики Бурятия и в 

Общественную палату Республики Бурятия.

При подготовке доклада использована структура, рекомендованная 

Аппаратом Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей.

Уполномоченный выражает благодарность за плодотворное 

сотрудничество Главе Республики Бурятия, депутатам Народного Хурала 

Республики Бурятия, Прокуратуре Республики Бурятия, Верховному Суду 

Республики Бурятия, территориальным органам федеральных органов 

исполнительной власти, органам государственной и муниципальной власти 

Республики Бурятия, контрольно-надзорным органам.
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1. Деятельность Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Республике Бурятия по восстановлению 

нарушенных прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности и предотвращению возможных 

нарушений

С 2014 года в Республике Бурятия функционирует институт 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей (далее –

Уполномоченный). За прошедший год не произошло изменений правового 

регулирования деятельности Уполномоченного и его аппарата.

Правозащитная деятельность осуществлялась в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 № 

73-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской 

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

Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Республике Бурятия и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики 

Бурятия» (далее – Закон), а также другими нормативными правовыми актами.

Основными задачами Уполномоченного оставались:

1) защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности в Республике Бурятия;

2) осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности органами исполнительной 

власти Республики Бурятия и органами местного самоуправления на 

территории Республики Бурятия;

3) содействие восстановлению нарушенных прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности;

4) участие в формировании и реализации государственной политики в 

области развития предпринимательской деятельности, защиты прав и 

законных интересов субъектов предпринимательской деятельности;
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5) содействие совершенствованию законодательства Республики Бурятия 

в сфере защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности;

6) содействие развитию общественных институтов, ориентированных на 

защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности;

7) правовое просвещение субъектов предпринимательской деятельности 

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

в научно-практических конференциях, семинарах и иных публичных 

мероприятиях по проблемам защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности;

8) взаимодействие с предпринимательским сообществом;

9) информирование общественности Республики Бурятия о соблюдении 

и защите прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности в Республике Бурятия.

В соответствии с Законом Республики Бурятия от 07.05.2014 № 520-V

«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Республике 

Бурятия и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Республики Бурятия» в целях выполнения стоящих перед ним задач 

Уполномоченный:

1) рассматривает жалобы субъектов предпринимательской деятельности, 

зарегистрированных в органе, осуществляющем государственную 

регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 

территории Республики Бурятия, и жалобы субъектов предпринимательской 

деятельности, права и законные интересы которых были нарушены на 

территории Республики Бурятия (далее - заявители), на решения или действия 

(бездействие) органов государственной власти Республики Бурятия, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в 

Республике Бурятия, органов местного самоуправления, иных органов, 

организаций, наделенных федеральным законом отдельными 
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государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, 

нарушающие права и законные интересы субъектов предпринимательской 

деятельности;

2) выполняет в пределах своей компетенции поручения 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей, предоставляет по его запросам информацию о нарушениях 

прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в 

Республике Бурятия и принятых мерах по их защите;

3) осуществляет сбор, изучение и анализ информации по вопросам 

обеспечения и защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности на основании материалов, 

представляемых органами государственной власти Республики Бурятия, 

государственными органами Республики Бурятия и органами местного 

самоуправления, обращений граждан и организаций, обобщает и анализирует 

жалобы (заявления) и иные обращения субъектов предпринимательской 

деятельности для выявления повторяющихся жалоб (заявлений);

4) оказывает правовую поддержку субъектам предпринимательской 

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

защиты;

5) информирует общественность Республики Бурятия о состоянии 

соблюдения и защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности, деятельности Уполномоченного;

6) готовит доклады о деятельности Уполномоченного, доклады по 

вопросам соблюдения прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности.

При осуществлении своей деятельности Уполномоченный вправе:

1) запрашивать и получать от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и у должностных лиц необходимые сведения, 

документы и материалы;
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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 государственными или иными 

публичными полномочиями (за исключением органов прокуратуры, 

Следственного комитета Российской Федерации, органов судебной власти), 

должностных лиц в случае, если оспариваемые ненормативный правовой акт, 

решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному 

нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы 

субъектов предпринимательской деятельности в сфере предпринимательской 

деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают 

иные препятствия для осуществления предпринимательской деятельности;

3) участвовать в обсуждении концепций и разработке проектов законов и 

иных нормативных правовых актов Республики Бурятия, касающихся 

предпринимательской 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 признании их утратившими силу), относящихся к сфере 

деятельности Уполномоченного;

5) направлять Главе Республики Бурятия (Председателю Правительства 

Республики Бурятия) мотивированные предложения об отмене или о 

приостановлении действия актов исполнительных органов государственной 

власти Республики Бурятия;

6) привлекать для осуществления отдельных видов работ экспертов и 

специалистов, способных оказать содействие в их полном, всестороннем и 

объективном рассмотрении;
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7) направлять обращения и жалобы заявителей в уполномоченные органы 

или должностным лицам, к компетенции которых относится разрешение 

жалобы по существу;

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, 

Правительства Республики Бурятия, коллегиальных органов исполнительных 

органов государственной власти Республики Бурятия по вопросам защиты 

прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности;

10) выступать с докладами по предмету своей деятельности на заседаниях 

Народного Хурала и Правительства Республики Бурятия;

11) взаимодействовать с Уполномоченным при Президенте Российской 

Федерации 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, 

территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, 

органам местного самоуправления, их должностным лицам, в решениях и 

(или) действиях (бездействии) которых он усматривает нарушения прав и 

законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, свое 

заключение о необходимых мерах по восстановлению нарушенных прав и 

законных интересов субъектов предпринимательской 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;
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14) обращаться к субъектам права законодательной инициативы с 

предложениями о внесении изменений в федеральное законодательство, 

законодательство Республики Бурятия по вопросам совершенствования 

законодательства в сфере предпринимательской 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 

предпринимательской деятельности Уполномоченный вправе обратиться к 

Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей, в федеральные органы государственной власти.

Инфраструктура правозащитного института
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1.1. Количественные и качественные показатели работы с 

обращениями

Ключевым направлением деятельности Уполномоченного при 

реализации установленных Законом задач – рассмотрение жалоб субъектов 

предпринимательской деятельности (далее – СПД) в целях обеспечения 

гарантий государственной защиты их прав и законных интересов.

В 2020 г. Уполномоченным велась работа по 455 обращениям СПД.  

Диаграмма 1

Динамика количества обращений за 2014-2020 гг.
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Для сравнения: в 2019 г. поступило 232 обращения, из них - 64 

письменных и 168 устных обращений. Прирост количества обращений в 

2020 г. составил 194 %, что демонстрирует повышение востребованности 

института и доверия к нему со стороны предпринимательского сообщества 

Бурятии. Диаграмма 2

Количество поступивших обращений к Уполномоченному

(в сравнении)
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Таблица 1

Обращения по сферам предпринимательской деятельности  

№

п/п

Сфера предпринимательской деятельности Количество

1. Торговля 36

2. Оказание услуг 30

3. Строительство 6

4. Общественное питание 6

5. Сельское хозяйство 6

6. Транспорт 5

7. Туризм 5

8. Производство 4

9. Недропользователи 3

10. Медицина и фармацевтика 3

11. Лесная сфера 2

12. СМИ, издательства 2

13. Физ. лица 2

Таблица 2

Из субъектов Российской Федерации поступило 7

обращений: 

Наименование субъекта Российской Федерации Количество 

обращений

г. Иркутск 3

г. Москва 1

г. Нижний Новгород 1

г. Красноярск 1

г. Чита 1
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Таблица 3

Количество письменных обращений (жалоб), содержащих доводы о

действиях (бездействиях) органов власти и учреждений

№

п/п

Наименование органа Количество

1. Управление ФНС по Республике Бурятия 15

2. Контрольно-надзорные органы 11

3. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными 

отходами

11

4. Органы местного самоуправления 10

5. Органы прокуратуры 3

6. Естественные монополии 2

7. Управление ФССП России по Республике Бурятия 2

8. Минтуризма Республики Бурятия 2

9. Минимущество Республики Бурятия 2

10. Росреестр 1

11. Республиканское агентство лесного хозяйства 1

12. Минстрой Республики Бурятия 1

13. Росимущество 1

14. Управление ветеринарии 1

Основная часть поступивших жалоб доводы, связанные с нарушением 

прав предпринимателей налоговыми органами.

Отмечается высокий показатель обращений на действия (бездействие)

контрольно-надзорных органов, что показывает соответствующий уровень

административного давления на бизнес в Республике Бурятия. 

Аналогичная ситуация с обращениями (жалобами) на действия 

Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 

отходами.
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15

В рамках рассмотрения обращений в 2020 г. Уполномоченным 

подготовлено и направлено:

110 уведомлений заявителям о принятии обращений к рассмотрению. О 

результатах реализации мер по восстановлению нарушенных прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности, о результатах 

рассмотрения обращений;

80 запросов в органы государственной власти и в органы местного 

самоуправления о получении сведений, документов и материалов;

23 обращения в органы прокуратуры о проведении проверки или оценке 

законности действий органов публичной власти;

277 инициировано рабочих встреч и совещаний по жалобам субъектов 

предпринимательской деятельности.

Необходимо отметить, что в отчетном периоде Уполномоченным не 

направлялись письма о переадресации жалоб субъектов предпринимательской 

деятельности в соответствии с компетенцией в исполнительные органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, а были 

рассмотрены самостоятельно.
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Уполномоченный популяризует практику переговоров, внесудебного 

урегулирования, когда это возможно без нарушения закона и прав третьих лиц. 

Работа ведется через публичные обсуждения таких возможностей на 

различных площадках и путем содействия урегулирования конкретных 

конфликтов. 

Таблица 4

География обращений

№
п/п

Муниципальный район,
городской округ

Количество поступивших 
обращений

1. «Город Улан-Удэ» 119
2. «Город Северобайкальск» 7
3. «Заиграевский район» 4
4. «Иволгинский район» 4
5. «Прибайкальский район» 4
6. «Селенгинский район» 4
7. «Тункинский район» 4
8. «Муйский район» 3
9. «Еравнинский район» 2
10. «Мухоршибирский район» 2
11. «Бичурский район» 1
12. «Кяхтинский район» 1
13. «Северо-Байкальский район» 1

Из приведенной таблицы 4 г. Улан-Удэ по - прежнему (как и в 2019 г.),

показывает наибольшую активность СПД - количество обращений составляет

77 % от общего количества поступивших обращений из муниципальных

районов и городских округов республики. В первую очередь, это связано с тем, 

что подавляющее количество предпринимателей зарегистрировано в столице 

республики. 

На втором месте зафиксирована активность у СПД г. Северобайкальска -

4,5 % от общего числа обращений. 

Предприниматели из муниципальных образований «Тункинский район»,

«Селенгинский район», «Прибайкальский район», «Бичурский район»,
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«Иволгинский район», «Заиграевский район» направили по 4 обращения, что 

составило по 2,5 %.  

На протяжении отчетного периода отмечается отсутствие обращений от 

предпринимателей, проживающих в Хоринском, Тарбагатайском, Окинском, 

Курумканском, Кижингинском, Кабанском, Закаменском, Джидинском, 

Баунтовском эвенкийском, Баргузинском районах.

Вместе с тем, перспективным направлением является развитие цифровых 

платформ для обращений предпринимателей в целях оперативного 

реагирования на проблемы бизнеса. Одним из примеров таких платформ 

является реализация проекта «Бизнес-Чат». Предприниматели получали 

консультацию по всем видам господдержки, решали вопросы, связанные с 

давлением фискальных, административных или контрольных органов.

Кроме того, в 2020 г. рассмотрено 70 жалоб, касающихся 

деятельности Регионального оператора по обращению с ТКО в РБ ООО 

«ЭкоАльянс» (далее – Регоператор). Из анализа жалоб, поступивших в ходе 

личных приемов и в рабочих поездках, а также поступающих в «Бизнес-чат», 

можно сделать вывод, что большая часть претензий к Регоператору 

заключается в несоблюдении графика вывоза ТКО согласно договору. При 

этом счет на оказание услуг выставляется в полном объеме. Порядок фиксации 

нарушений по договору предусматривает в случае нарушения Регоператором 

обязательств по договору потребитель с участием представителя Регоператора 

составляет акт о нарушении Регоператором обязательств по договору и 

вручает его представителю Регоператора. При неявке представителя 

Регоператора потребитель составляет указанный акт в присутствии не менее 

чем двух незаинтересованных лиц или с использованием фото- и (или) 

видеофиксации и в течение трех рабочих дней направляет акт Регоператору с 

требованием устранить выявленные нарушения в течение разумного срока, 

определенного потребителем. Однако при действующей обратной связи с 

Регоператором это невозможно. Обращения и заявления Регоператором не 
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рассматриваются в установленный законом срок; до операторов колл-центра 

Регоператора трудно дозвониться. 

Разбираясь в ситуации, Уполномоченным установлено, что 

Постановлением Правительства РБ 20.05.2020 г. № 285 «Об утверждении 

нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории 

Республики Бурятия» (далее – постановление ПРБ № 285) были утверждены 

новые нормативы накопления твердых коммунальных отходов (далее – ТКО).

В связи с утверждением указанных нормативов, стоимость услуг 

регионального оператора по обращению с ТКО резко возросла.

В рамках рассмотрения обращений, учитывая, что в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 04.04.2016 № 269 (далее -

постановление ПРФ № 269) категории объектов, на которых образуются 

отходы и расчетные единицы по каждой категории определяются 

уполномоченным органом, которым в Республике Бурятия является 

Минприроды РБ, 17.07.2020 г. (исх. № И 238/2020) Уполномоченным было

направлено письмо в адрес министра природных ресурсов РБ А.С. 

Хандархаева о предоставлении расчетов нормативов накопления ТКО в 

Республике Бурятия, произведенных в соответствии с постановлением ПРФ № 

269, а также данных замеров, на основании которых рассчитаны нормативы.

Проанализировав представленную информацию, Уполномоченным

сделан вывод о грубейших недостоверных исходных данных при расчете 

нормативов накопления ТКО, нарушении требований постановления ПРФ № 

296, Методических рекомендаций по вопросам, связанным с определением 

нормативов накопления ТКО, утвержденных приказом Минстроя России от 

28.07.2016 № 524/пр и как следствие - необоснованное принятие 

постановления ПРБ № 285, ущемляющее права субъектов 

предпринимательской деятельности. 

В ходе рабочих встреч, инициированных Уполномоченным с 

заместителем Председателя Правительства РБ по экономическому развитию 

А.С. Мишениным, министром природных ресурсов РБ А.С. Хандархаевым, 
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заместителем министра природных ресурсов РБ Н.Н. Тумуреевой, была 

достигнута договоренность о необходимости проведения работы по внесению 

изменений в постановление ПРБ № 285.

31.07.2020 г. министром природных ресурсов РБ подписан Приказ № 320-

ПР (далее – Приказ) «О корректировке нормативов накопления твердых 

коммунальных отходов на территории Республики Бурятия», согласно 

которому работа будет проведена лишь по определению дополнительных 

категорий объектов, на которых образуются отходы, расчетные единицы по 

каждой категории и определены нормативы их накопления; работа по 

корректировке действующих нормативов Приказом не предусмотрена.

В этой связи Уполномоченным в адрес Главы Республики Бурятия А.С. 

Цыденова направлено письмо о выявленных нарушениях и предложении об 

утверждении дорожной карты по корректировке принятых нормативов 

накопления ТКО и определении сроков и порядка работы с действующими 

нормативами накопления ТКО до введения актуальных нормативов.  

Аналогичное письмо о выявленных нарушениях также было направлено 

Прокурору РБ Г.Н. Ковалевой.

В ходе проверки Прокуратурой РБ выявлены нарушения при расчете 

нормативов накопления ТКО, в связи с чем, 30.09.2020 г. внесено 

представление министру природных ресурсов РБ, на основании которого 

постановлением Правительства РБ от 10.12.2020 № 733 внесены изменения в 

нормативы накопления ТКО на территории Республики Бурятия. Однако при 

разработке данного нормативного правового акта Минприроды РБ не 

проведена работа по устранению нарушений закона, изложенных в 

представлении прокурора, повторные замеры не выполнены.

Данное обстоятельство послужило основанием для внесения 27.01.2021 

г. Прокуратурой РБ повторного представления об устранении нарушений 

федерального законодательства.  

Необходимо отметить, что с даты принятия постановления ПРБ № 285 по 

настоящее время субъекты предпринимательской деятельности выражают 
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намерение обратиться в судебный орган с коллективным административным 

исковым заявлением о признании незаконным и недействующим 

постановления Правительства РБ 20.05.2020 г. № 285 «Об утверждении 

нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории 

Республики Бурятия», что может повлечь за собой социальное напряжение, 

кризис неплатежей и как следствие срыв реализации «мусорной реформы» на 

территории Республики Бурятия, поэтому Уполномоченным на регулярной 

основе проводилась работа по сдерживанию подобных инициатив и 

досудебному урегулированию сложившейся ситуации.

В настоящее время Министерством природных ресурсов РБ разработан 

план мероприятий по корректировке нормативов образования ТКО в 

Республике Бурятия на период 2021-2022 годы с учетом требований 

действующего законодательства.

В целях проведения комплексной работы по расчету нормативов 

накопления ТКО по всем категориям объектов Министерством природных 

ресурсов РБ подготовлена и направлена бюджетная заявка для рассмотрения 

на апрельской сессии Народного Хурала Республики Бурятия в 2021 году.
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1.2. Истории успеха
 

Наиболее типичные разрешенные проблемные вопросы, с которыми 

предприниматели обращались к Уполномоченному в 2020 году, отражены в

нижепредставленной  таблице 5.
Таблица 5

№ 

п/п

Наименование вопроса Количество

1. Меры поддержки 8

2. Возобновление деятельности в период ограничительных мер 6

3. Госуслуги 6

4. Налоговое администрирование (нормативно-правовые 
инициативы по налогам и проверки)

5

5. КНД и мобильные группы 5

6. Спор с монополистом (ТГК- 14) 1

7. Исполнительное производство 1

8. Медиация 1

9. Уголовное судопроизводство 1

10. Региональный оператор ООО «ЭкоАльянс» 1

В сфере налоговых правоотношений

Обращения в 2020 г. к Уполномоченному по налоговым 

правоотношениям касались двух проблем, связанных с изменениями в 

налоговом законодательстве и налоговыми проверками. 

I. В течение 2019-2020 гг. поступали как письменные, так и устные

обращения о предстоящей с 1 января 2021 года отмене единого налога на 

вмененный доход (далее – ЕНВД). Несмотря на то, что сроки отмены были 

известны заранее, напряженность вызывала нестабильность и изменчивость 

налогового законодательства, без учета сопутствующих факторов (в данном 

случае – ограничительных мероприятий в связи с пандемией, введения 
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обязательной маркировки отдельных групп товаров, нестабильное 

региональное налоговое законодательство, не позволяющее просчитать 

затраты и определиться с иным видом налогообложения). # Коллективные 

обращения предпринимателей «З», «С», «Б», «А».

В рамках своих полномочий Уполномоченным было проведено 

несколько рабочих совещаний с предпринимателями, депутатами Народного 

Хурала РБ и экспертным сообществом. Была проведена комплексная работа 

по сбору аналитических данных, благодаря общественным помощникам 

Уполномоченного в муниципальных образованиях. В результате был принят 

законопроект, охватывающий не только тему по единому налогу на 

вмененный доход, но и предусматривающий комплексные меры по 

оптимизации налоговой нагрузки для малого и среднего бизнеса. Так были 

установлены:

1. Ставки «доходы минус расходы» - 7,5% и «доходы» - 3%

С 2021 года применять такие ставки по упрощенке могут организации и 

ИП, осуществляющие деятельность в отрасли:

- сельское хозяйство;

- рыболовство;

- обрабатывающая промышленность;

- строительство;

- утилизация отходов. 

А также в сфере: 

- гостиницы и рестораны;

- информация и связь;

- образование;

- здравоохранение и социальные услуги.

Для того, чтобы воспользоваться данной льготой нужно выполнить 

одновременно 2 условия:

1) не менее 70 процентов дохода по итогам отчетного (налогового) 

периода (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) составляет доход от 
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осуществления деятельности по видам экономической деятельности, 

установленным частью 1 настоящей статьи;

2) увеличение среднесписочной численности работников организации 

или индивидуального предпринимателя по итогам отчетного (налогового) 

периода (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) по сравнению с 1 ноября 2020 

года до 10 человек и более.

2. Ставки «доходы минус расходы» - 5% и «доходы» - 1%

С 2021 года льготные ставки могут применять организации и ИП, 

включенные в Реестр социальных предприятий. Кроме того, в 2021 году 

минимальными налоговыми ставками по УСН – 5% и 1% также смогут 

воспользоваться:

организации и ИП, включённые в этом году в федеральный перечень 

пострадавших отраслей;

предприниматели, которые поменяют место регистрации своего бизнеса 

с территории другого региона на территорию республики.

Нововведение будет действовать два налоговых периода 2021 и 2022 

год.

3. Ставки «доходы минус расходы» - 5% и «доходы» - 1% для 

плательщиков ЕНВД.

Для того чтобы предприниматели смогли плавно перейти с ЕНВД на 

иные режимы без скачкообразного роста налоговой нагрузки, который мог 

составить от 1,6 до 25 раз, им также предлагаются в 2021 году минимальные 

ставки по УСН.

Кроме того, минимальные ставки распространяются и на 

предпринимателей, которые ведут учёт по двум системам налогообложения -

ЕНВД и УСН. И им также предоставляется право перейти на УСН по тем же 

сниженным ставкам - 1% и 5% на 2021 год, при условии:

1) основным видом деятельности налогоплательщика в соответствии со 

сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических 

лиц или едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 
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по состоянию на 1 ноября 2020 года, является вид экономической 

деятельности, в отношении которого налогоплательщиком в 2020 году 

применялась система налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности;

2) по итогам отчетного (налогового) периода (1 квартал, 1 полугодие, 9 

месяцев, год) не менее 50 процентов доходов, определяемых в порядке, 

установленном статьей 346.15 главы 26.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации, составили доходы от видов деятельности, в отношении которых 

налогоплательщиком в 2020 году применялась система налогообложения в 

виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

4. До 31 декабря 2023 года продлены налоговые каникулы для вновь 

зарегистрированных субъектов предпринимательской деятельности, которые 

ведут свою деятельность в производственной, социальной и (или) научной 

сферах, а также в сфере бытовых услуг населению и услуг по предоставлению 

мест для временного проживания.

Нулевая ставка применяется со дня государственной регистрации в 

качестве ИП непрерывно в течение двух налоговых периодов.

В начале 2020 года с просьбой оказать содействие в снижении 

корректирующего коэффициента базовой доходности, влияющий на размер 

подлежащего уплате налога на вмененный доход к Уполномоченному 

обратился индивидуальный предприниматель указав, что ранее обращался к 

главе района о внесении поправки в решение Совета народных депутатов 2014

года по его сфере деятельности, но фактически мер не было принято.

Уполномоченным была организована рабочая встреча заявителя с 

депутатом Народного Хурала Республики Бурятия, проведены переговоры с 

руководством Совета депутатов муниципального образования.  В итоге

предложение о внесении изменений в решение Совета народных депутатов

было рассмотрено и принято решение о снижении коэффициента К2 в 

соответствии с позицией заявителя.  
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II. В адрес Уполномоченного поступило обращение от учредителя 

общества с ограниченной ответственностью на налоговые проверки и 

судебные разбирательства с налоговой службой, длящиеся более 2 лет. Тяжба 

с налоговым органом полностью парализовала деятельность организации. По 

ходатайству Уполномоченного прокуратурой республики была проведена 

проверка, которая установила, что выводы межрайонной налоговой инспекции 

о допущенных обществом нарушениях налогового законодательства в полной 

мере документально не подтверждены, в результате решение налоговой 

проверки межрайонной инспекции было пересмотрено Управлением ФНС 

России по Республике Бурятия и судом. Нарушения, допущенные 

межрайонной налоговой инспекцией при привлечении организации к 

ответственности по пункту 1 статьи 126 Налогового кодекса РФ за 

непредставление 14 422 документов, при рассмотрении апелляционной 

жалобы управлением не были устранены. По указанным фактам Прокуратурой 

Республики Бурятия руководителю управления было внесено представление. 

По итогам рассмотрения представления в налоговую инспекцию по факту 

неправомерного удержания изъятых в ходе проверки документов, 

налогоплательщику направлены уведомления об их возврате, были 

инициированы служебные проверки. В результате служебных проверок 10 

должностных лиц управления депремированы, 2 - привлечены к 

дисциплинарной ответственности.

В подобной ситуации оказалось ООО «Л» в результате налоговой 

проверки. Директор Общества обратился к Уполномоченному с жалобой на 

чрезмерное давление со стороны налогового органа. В рамках рассмотрения 

обращения Уполномоченным был направлен запрос в Прокуратуру 

Республики Бурятия о проведении проверки обстоятельств, указанных в 

обращении и принять меры прокурорского реагирования при наличии 

соответствующих оснований. 

Проведенной проверкой органами прокуратуры республики установлено, 

что по заявлению ООО «Л» налоговым органом неправомерно принято 
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решение об отказе в зачете (возврате) налога (сбора, страховых взносов, пеней, 

штрафа) в связи с непредставлением уточненной декларации. Кроме того, 

налоговым органом в нарушение статьи 31 НК РФ в адрес общества

направлено информационное письмо с предложением оценить финансово-

хозяйственную деятельность и возможность повышения заработной платы с 

требованием представить в налоговый орган письменное пояснение в 

установленный налоговым органом срок. 

По факту выявленных нарушений Прокуратурой Республики Бурятия

было внесено представление начальнику межрайонной инспекции. С 

сотрудниками проведена разъяснительная работа, направленная на 

недопущение подобных нарушений в дальнейшем.

В сфере предоставления государственных услуг

В адрес Уполномоченного поступило обращение индивидуального 

предпринимателя об имеющихся сложностях при осуществлении процедуры 

перевода жилого помещения в нежилое, в ходе которой возникло немало 

спорных вопросов с уполномоченным органам, предоставляющим данный вид 

муниципальной услуги.  

Основные причины для вынесения отказа - несоответствие 

представленного пакета документов требованиям Жилищного кодекса РФ, 

несоблюдение условий перевода, замечания к протоколу общего собрания 

собственников многоквартирного дома, несоответствие требованиям плана 

перепланировки.

Уполномоченным были проведены рабочие встречи и переговоры с 

должностными лицами Комитета городского хозяйства Администрации г. 

Улан-Удэ, по итогам которых заявителю оказана практическая помощь по 

оформлению документов и алгоритму действий, а также рекомендовано 

подготовить обновленный пакет документов и направить с заявлением о 

переводе жилого помещения в нежилой фонд.
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На рассмотрении у Уполномоченного находилось обращение 

руководителя крестьянско-фермерского хозяйства. Со слов заявителя, глава 

сельского поселения своими действиями (бездействиями) препятствует в 

получении земельного участка для развития крестьянско - фермерского 

хозяйства. Согласно предварительно одобренной заявке заявитель произвел

межевание двух земельных участков и их последующую постановку на 

кадастровый учет, взяв на себя все связанные с данной процедурой расходы.

Но после оформления заявлений о предоставлении данных земельных 

участков заявитель обнаружил, что уполномоченный орган затягивает 

публикацию извещений о возможности предоставлений участков. По 

обращению Уполномоченного районной прокуратурой была проведена 

проверка, после итогам которой соответствующим органом было обеспечено 

опубликование извещений о предоставлении земельных участков для ведения 

крестьянско-фермерского хозяйства.

ООО «С» обратилось к Уполномоченному о защите своих прав и 

законных интересов, а именно в пересмотре ранее выданного 

Республиканским агентством лесного хозяйства отказа на использование 

лесного участка без предоставления и установления сервитута. В ходе 

изучения и анализа приведенных доводов, нормативной правовой базы 

Уполномоченным были выявлены существенные нарушения, допущенные 

сотрудниками Республиканского агентства лесного хозяйства, которые 

повлияли на решение об отказе. В результате чего Уполномоченным было 

указано на необходимость устранения выявленных нарушений. Таким 

образом, благодаря вмешательству Уполномоченного нарушенное право 

Общества было восстановлено.

В адрес Уполномоченного поступило обращение от ООО «Л» об 

оказании поддержки на стадии рассмотрения заявления о постановке на учет 

пункта приема и отгрузки древесины, в связи с возникшими проблемами при 

подаче заявления в министерстве природных ресурсов РБ. Уполномоченным 

была инициирована рабочая встреча с участием должностных лиц 
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министерства природных ресурсов и ООО «Л», на котором было принято 

решение удовлетворить заявление при устранении указанных недочетов 

Обществом.

Оказывая содействие по поступившему обращению ООО «В», 

Уполномоченным было установлено, что заявителю своевременно не было 

сообщено о принятом решении по заявлению, направленному в Отдел 

геологии и лицензирования Департамента по недропользованию по 

Дальневосточному федеральному округу по Республике Бурятия, без которого

дальнейшее развитие предприятия вызывает определенные трудности. После 

вмешательства Уполномоченного, информация о принятом решении была 

предоставлена заявителям.

В сфере предоставления мер поддержки, направленных на минимизацию 

негативных последствий, связанных с введением ограничительных и 

противоэпидемических мер

К Уполномоченному обратился генеральный директор ООО о 

содействии в получении субсидий (МРОТ) в соответствии с Постановлением

Правительства РФ от 24.04.2020 № 576, в связи с отказом налогового органа

из - за несоблюдения одного из требований по выплатам - численности

работников и её сохранение на определённом уровне. Уполномоченным было 

рекомендовано заявителю оформить дополняющую форму СЗВ-М за май, с 

внесением внештатного персонала, нанятый по договорам гражданско-

правового характера. Право заявителя на получение субсидии (МРОТ) в 

размере 12 130 рублей на одного работника за май было восстановлено.

Из обращения заявителя следовало, что 4 мая 2020 г. ему, как

предпринимателю, осуществляющему деятельность с основным ОКВЭД 47.19 

было отказано налоговым органом в предоставлении субсидии (МРОТ), так 

как в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 

новой коронавирусной инфекции, утвержденный Постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 № 434, ОКВЭД 47.19 

не был включен, указаны были только детализированные ОКВЭД 47.19.1 и 

47.19.2.

Однако в связи с принятием 12 мая 2020 г. Постановления

Правительства РФ № 657, в соответствии с которым ОКВЭД 47.19 внесен в 

общий список без расшифровки, Уполномоченным была дана

соответствующая рекомендация предпринимателю, в результате чего 

последний повторно оформил документы и получил необходимую субсидию.

В адрес Уполномоченного поступили 2 обращения арендаторов 

муниципального унитарного предприятия г. Улан-Удэ о содействии в 

решении вопроса по отмене арендной платы на полгода в соответствии с 
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малого и среднего предпринимательства городского округа «Город Улан-

Удэ», во исполнение поручения Главы Республики Бурятия по выполнению 

Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 

экономики и выработке антикризисных мер по поддержке малого и среднего 

предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции в Республике Бурятия, с 
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учетом рекомендаций Министерства имущественных и земельных отношений 

Республики Бурятия распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 

27.03.2020 № 296-р был утвержден План первоочередных мероприятий 

(действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях 

ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции.

Согласно утвержденному Плану предусмотрена отсрочка оплаты 

арендных платежей за земельные участки, находящиеся в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые не 

разграничена, предоставленные субъектам малого или среднего 

предпринимательства для жилищного строительства.

Указанная мера поддержки не распространялась на земельный участок, 

предоставленный в аренду вышеуказанному обществу для строительства 

производственной базы.

После обсуждения и внесенной инициативы Уполномоченного, в 

интересах неопределенного круга предпринимателей в указанный План были 

внесены соответствующие изменения от 30.06.2020, что позволило заявителям

получить отсрочку арендных платежей на полгода.

Аналогичное обращение по содержанию поступило к Уполномоченному 

от индивидуального предпринимателя «П». Заявитель просил о содействии в 

освобождении от исполнения обязанности по уплате арендных платежей по 

договору аренды республиканского имущества. Уполномоченным были 

инициированы рабочие встречи с Министерством имущественных и 

земельных отношений РБ, в ходе которых была достигнута договоренность об 

оказании мер поддержки арендаторам республиканского имущества. С 

принятием распоряжения Правительства Республики Бурятия от 16.12.2020 №

789-р, арендаторы республиканского имущества были освобождены от уплаты 

арендной платы за период с 1 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 года. 

В мае 2020 года Отделение Банка России — Национальный банк по 

Республике Бурятия направило в адрес Уполномоченного информацию о 
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готовности предоставления консультативной помощи по вопросам льготного 

кредитования и кредитных каникул. По всем отказам в получении финансовой 

поддержки Уполномоченный консультировался с Отделением Банка России 

— Национальным банком по Республике Бурятия и рассматривал каждую 

жалобу в незамедлительном режиме. Подобная совместная работа дала 

возможность оказания практической помощи нескольким индивидуальным

предпринимателям получить кредитные каникулы по потребительскому 

кредиту, что гарантировало отсрочку платежей на срок до полугода, а также 

участие нескольких обществ с ограниченной ответственностью в программе 

льготного кредитования на возобновление предпринимательской 

деятельности согласно постановлению Правительства РФ от 16.05.20 № 696.

В сфере взаимодействия с субъектами естественных монополий

К Уполномоченному обратился директор ООО «Э» с просьбой оказать 

содействие в перерасчете начислений платежей за потребление тепла в 

сторону уменьшения, по причине отключения тепла с апреля 2020 г. в

тепловом пункте организации, в период введения запрета на осуществление 

деятельности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Уполномоченным были проведены переговоры с должностными лицами

Министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ

и представителями ресурсоснабжающей организации. В результате принятого 

решения заявителю был предоставлен перерасчет начислений платежей за 

потребление тепла за период введения запрета на осуществление 

деятельности.

Также было дано разъяснение, что согласно п. 2.3. договора 

теплоснабжения, заключенного между филиалом ресурсоснабжающей 

организации и обществом, потребитель обязан согласовывать с 

теплоснабжающей организацией уменьшение или увеличение потребления 

тепловой энергии и теплоносителя не позднее 1 месяца до планируемого 

изменения количества потребления тепловой энергии.
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В сфере контрольно-надзорной деятельности

Из анализа поступивших в адрес Уполномоченного обращений следует, 

что в период действия «моратория» 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 Российской Федерации об административных правонарушениях 

(далее — КоАП РФ).

Так, в адрес Уполномоченного поступила жалоба директора ООО «С» 

на действия сотрудников МВД по РБ. В апреле 2020 г. сотрудниками полиции 

проводился рейд во исполнение протокола заседания межведомственного 

штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции, на основании распоряжения Главы муниципального образования с

рекомендацией торговым объектам всех форм собственности установить

время работы до 19.00 часов местного времени. В данный рейд был включен 

магазин заявителя. В ходе рейда сотрудниками полиции по результатам 

указанной проверки были составлены 3 протокола об административных 

правонарушениях в отношении старшего продавца и генерального директора 

Общества по факту нарушений особых требований и правил розничной 

продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в период 

ограничительных мер. В последующем протоколы были переданы на 

рассмотрение в мировой и городской суды: дело об административном 

правонарушении в отношении старшего продавца было прекращено за 

отсутствием состава административного правонарушения по п. 2 ч.1 ст. 24.5 

КоАП РФ, а акты, на основании которых проводились проверки были

признаны не вступившими в силу; постановление мирового судьи в 

отношении директора о привлечении к административной ответственности по 

ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде 
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наложения административного штрафа в размере 20000 (двадцати тысяч) 

рублей без конфискации алкогольной продукции было пересмотрено 

городским судом по ходатайству Уполномоченного и назначено 

административное наказание в виде штрафа ниже низшего  предела 

предусмотренного санкцией ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ во избежание избыточного 

ограничения права лица, привлекаемого к административной 

ответственности, с учетом характера совершенного правонарушения.

Уполномоченным оказывалось заявителю юридическое сопровождение с даты 

регистрации обращения заявителя до вступления в силу судебного решения.

Решением районного суда индивидуальный предприниматель К. был 

признан виновным в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ и назначено наказание в виде 

административного приостановления деятельности кафе заявителя сроком на 

30 суток. Согласно протоколу Управления Роспотребнадзора по Республике 

Бурятия нарушения, выявленные в общепите индивидуального 

предпринимателя представляли реальную угрозу для жизни и здоровья людей, 

в связи неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в Республике Бурятия и могли привести к возникновению 

массовых инфекционных заболеваний среди посетителей кафе и жителей 

республики. Предприниматель обратился к Уполномоченному о содействии в 

досрочном прекращении административного приостановления деятельности в 

связи с устранением всех нарушений. Уполномоченным было предоставлено 

юридическое сопровождение заявителю, составлено ходатайство о досрочном 

прекращении приостановления деятельности, которое было удовлетворено 

районным судом.

В адрес Уполномоченного поступали жалобы субъектов 

предпринимательской деятельности на действия мобильных групп, 

осуществляющих контроль за соблюдением требований Указа Главы 

Республики Бурятия о дополнительных мерах по защите населения от 
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чрезвычайной ситуации, связанной с распространением коронавирусной 

инфекции.

С 16 ноября 2020 г. мобильные группы, осуществляющие контроль за 

соблюдением требований Указа Главы Республики Бурятия о дополнительных 

мерах по защите населения от чрезвычайной ситуации, связанной с 

распространением коронавирусной инфекции закрыли универмаг. Между тем, 

в указанной торговой точке работали трое предпринимателей,

осуществляющие продажу товаров первой необходимости с 

соответствующими ОКВЭД, а на втором этаже универмага осуществляла свою 

деятельность федеральная сеть по продаже оргтехники, на которую 

требования регионального нормативного правового акта не распространялись. 

Члены мобильной группы запретили осуществлять предпринимательскую 

деятельность организациям, оказывающим услуги связи и реализующие, 

связанных с данными услугами, средства связи (в том числе мобильные

телефоны, компьютерные планшеты) в торговых центрах и домах быта. После 

оперативного вмешательства и требований Уполномоченного были даны 

разрешения на деятельность организациям, оказывающим услуги связи и 

реализующие, связанных с данными услугами средства связи.

В связи с закрытием Универмага Уполномоченным были направлены 

соответствующие обращения Прокурору Республики Бурятия, заместителю 

Председателя Правительства Республики Бурятия по вопросам безопасности 

и министру промышленности и торговли Республики Бурятия о проведении 

проверки обстоятельств, указанных в обращении, а также опрошены 

участники мобильной группы в целях выяснения всех обстоятельств и 

правовой оценки их действий.

Согласно разъяснению министерства промышленности и торговли 

Республики Бурятия о возможности работы организаций в период действия 

дополнительных мер по защите населения от чрезвычайной ситуации, 

связанной с распространением коронавирусной инфекции в период с 16 по 30 

ноября 2020 г. на торговые объекты, осуществляющие продажу товаров 
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С 16 ноября 2020 г. мобильные группы, осуществляющие контроль за 

соблюдением требований Указа Главы Республики Бурятия о дополнительных 

мерах по защите населения от чрезвычайной ситуации, связанной с 

распространением коронавирусной инфекции закрыли универмаг. Между тем, 

в указанной торговой точке работали трое предпринимателей,

осуществляющие продажу товаров первой необходимости с 

соответствующими ОКВЭД, а на втором этаже универмага осуществляла свою 

деятельность федеральная сеть по продаже оргтехники, на которую 

требования регионального нормативного правового акта не распространялись. 

Члены мобильной группы запретили осуществлять предпринимательскую 

деятельность организациям, оказывающим услуги связи и реализующие, 

связанных с данными услугами, средства связи (в том числе мобильные

телефоны, компьютерные планшеты) в торговых центрах и домах быта. После 

оперативного вмешательства и требований Уполномоченного были даны 

разрешения на деятельность организациям, оказывающим услуги связи и 

реализующие, связанных с данными услугами средства связи.

В связи с закрытием Универмага Уполномоченным были направлены 

соответствующие обращения Прокурору Республики Бурятия, заместителю 

Председателя Правительства Республики Бурятия по вопросам безопасности 

и министру промышленности и торговли Республики Бурятия о проведении 

проверки обстоятельств, указанных в обращении, а также опрошены 

участники мобильной группы в целях выяснения всех обстоятельств и 

правовой оценки их действий.

Согласно разъяснению министерства промышленности и торговли 

Республики Бурятия о возможности работы организаций в период действия 

дополнительных мер по защите населения от чрезвычайной ситуации, 

связанной с распространением коронавирусной инфекции в период с 16 по 30 

ноября 2020 г. на торговые объекты, осуществляющие продажу товаров 
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первой необходимости с соответствующим ОКВЭДом, не распространяются

требования п. 7.2  Указа Главы Республики Бурятия от 13.11.2020 № 37 «О 

внесении изменений в указ 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)». В случае если организация (предприниматель) торгует хотя бы одной 

группой товаров из перечня непродовольственных товаров первой 

необходимости, то одновременно с этим организация (предприниматель) 

может продавать и другие товары, не входящие в указанный перечень.

Проверка, проведенная органами прокуратуры республики, выявила 

аналогичные нарушения в действиях мобильной группы, выразившиеся в 

закрытии Универмага. 

Таким образом, в результате выполнения возложенных задач и 

полномочий Уполномоченным нарушенные права предпринимателей были 

восстановлены в короткий срок, деятельность Универмага возобновлена.

Смягчение наказания за административное правонарушение

Индивидуальный предприниматель «М» попросил Уполномоченного 

оказать содействие в смягчении наказания по административному 

правонарушению (за размещение баннера на фасаде павильона с 

нарушениями), выявленному уполномоченным органом. В рамках 

рассмотрения просьбы Уполномоченным были приняты меры по 

урегулированию вопроса смягчения наказания за административное 

правонарушение, предусмотренного ст. 30 Закона Республики Бурятия от 

05.05.2011 № 2003-IV «Об административных правонарушениях», ввиду 

совершения заявителем нарушения впервые, отсутствие имущественного

ущерба, отсутствия угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей и 

безопасности государства.
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В результате оказанного Уполномоченным содействия, на заседании 

Административной комиссии муниципального образования заявителю вместо

денежного штрафа было вынесено предупреждение и разъяснено о правилах 

размещения объявлений, плакатов, вывесок, выносных щитовых конструкций 

(штендеров) и иной печатной или рукописной продукции для продвижения 

своей продукции.

Бездействие судебных приставов

К Уполномоченному обратился руководитель крестьянско-фермерского 

хозяйства с жалобой на бездействие судебного пристава районного отдела 

судебных приставов УФССП РФ по РБ, выразившееся в неисполнении

вступившего в силу решения Арбитражного суда Республики Бурятия о

возврате земельного участка муниципалитету.

Уполномоченным было направлено письмо Главному судебному 

приставу в РБ о необходимости устранения выявленных нарушений и 

надлежащей организации принудительного исполнения судебного решения по 

изъятию и передачи земельного участка в муниципалитет, для последующего 

включения испрашиваемого земельного участка в оборот 

сельскохозяйственных земель.

В результате судебными приставами исполнительное производство 

было окончено в короткий срок фактическим исполнением, земельный 

участок возращен в муниципалитет.

Возобновление деятельности в период ограничительных мер

С конца марта 2020 г. (в период приостановления работы организаций 

всех форм собственности за некоторыми исключениями, введение режима 

повышенной готовности и всеобщей самоизоляции) поступило внушительное 

количество обращений к Уполномоченному о содействии в возобновлении 

предпринимательской деятельности в кратчайшие сроки с соблюдением всех
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необходимых рекомендаций Управления Роспотребнадзора по Республике 

Бурятия и иных соответствующих локальных нормативных правовых актов. 

По мере снижения распространения новой коронавирусной инфекции

Уполномоченным было инициировано рассмотрение ходатайств по каждому 

обращению о возобновлении той или иной сферы предпринимательской 

деятельности на Республиканском оперативном штабе по решению вопросов, 

связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

В результате проведенной работы были получены разрешения на 

возобновление деятельности автошколам, уличным рынкам, СПА-салонам, 

промышленным базам, фитнес-залам.

Досудебное разрешение споров между арендодателями и 

арендаторами

Пандемия COVID-19 стала испытанием для рынка коммерческой 

аренды. Вопросы, связанные с арендными платежами в период 

ограничительных мер стали одной из самых актуальных тем в период 

ограничительных мер, когда интересы сторон столкнулись по независящим от 

них обстоятельствам. В таких условиях Арендатор фактически лишился либо 

существенно ограничился в возможностях использования объекта аренды, а 

Арендодатель продолжал нести расходы по оплате кредитов и услуг

ресурсоснабжающим организациям.

К сожалению, федеральные и региональные меры поддержки не решали 

возникшие разногласия между субъектами арендных отношений. 

В адрес Уполномоченного поступали жалобы как от арендаторов, так и 

от арендодателей. Между тем деятельность по разрешению гражданско-

правовых споров хозяйствующих субъектов не входит в полномочия 

Уполномоченного, однако учитывая новые реалии, необходимость принятия 

мер в интересах предпринимателей, удалось добиться разрешения 

конфликтных ситуаций путем переговоров. # Например, спор 

индивидуального предпринимателя с Деловым Центром. 
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Так, уже на стадии направления Деловым центром в Арбитражный суд 

Республики Бурятия искового заявления о взыскании задолженности по 

договору аренды за полгода с индивидуального предпринимателя,

Уполномоченным были приняты меры по урегулированию ситуации в рамках 

защиты прав и законных интересов Ответчика. После проведенных 

Уполномоченным переговоров со сторонами дела, было достигнуто 

компромиссное решение и подписано мировое соглашение, судебных тяжб 

предпринимателю удалось избежать.

Споры с Регоператором по обращению с твердыми 

коммунальными отходами

В связи с большим количеством устных и письменных обращений от 

субъектов предпринимательской деятельности поступивших в адрес 

Уполномоченного с целью урегулирования ситуации с нарушениями графиков 

вывоза ТКО Регоператором, Уполномоченным было организовано несколько 

рабочих встреч с директором Регоператора. В результате рабочих встреч была 

достигнута договоренность, что Уполномоченным будут составлены списки 

предпринимателей, у которых был зафиксирован факт нарушений вывоза ТКО 

и направлены Регоператору для оперативного устранения нарушений.

Так, к Уполномоченному обратилось ООО «Р» с жалобой о 

несоблюдении графика вывоза ТКО согласно договору с Регоператором. При 

этом счет на оказание услуг выставлялся в полном объеме. Порядок фиксации 

нарушений по договору предусматривает в случае нарушения Регоператором 

обязательств по договору потребитель с участием представителя Регоператора 

составляет акт о нарушении обязательств по договору и вручает его 

представителю Регоператору. При неявке представителя потребитель 

составляет указанный акт в присутствии не менее чем двух 

незаинтересованных лиц или с использованием фото- и (или) видеофиксации 

и в течение трех рабочих дней направляет акт Регоператору с требованием 

устранить выявленные нарушения в течение разумного срока, определенного 
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потребителем. Но при отсутствии у Регоператора должной организации

«обратной связи», все претензии и жалобы заявителя были оставлены без 

рассмотрения. 

Данные претензии Общества были включены в список

предпринимателей для отработки Регоператором в оперативные сроки. 

В результате проведенной работы Уполномоченным все пункты 

претензии Общества были удовлетворены Регоператором, произведен 

перерасчет и восставлен график согласно договору.

Подобным образом были решены проблемы 43-х субъектов 

предпринимательской деятельности, что говорит о выявленной системной 

проблеме. 
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1.3. Мониторинг региональных нормативных правовых актов 

принятых в период пандемии новой коронавирусной инфекции.

Рассмотрение обращений, иная деятельность Уполномоченного в связи с 

ограничениями и запретами в период пандемии новой коронавирусной 

инфекции

2020 год стал для предпринимательского сообщества самым сложным за 

последние годы. Ограниченная экономическая активность в результате 

глобальной пандемии коронавируса COVID-19, падение покупательского 

спроса, санкционные, транспортные, торговые и иные ограничения 

обусловили глубокий экономический кризис, привели к резкому сокращению 

доходов по всей длине производственных цепочек, сокращению экспорта и 

общему ослаблению потребительского и инвестиционного спроса. 

Более всего пострадали сектора, ориентированные на потребительский 

спрос и экспорт, а также малый и средний бизнес в сфере услуг. 

Режим повышенной готовности из-за пандемии коронавирусной 

инфекции к 19 марта 2020 года установили практически все российские 

регионы, в том числе и Республика Бурятия.

Статья 10 Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» указывает на то, что при введении режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации есть возможность 

принимать, в частности, дополнительные меры по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций.

В рамках подготовки настоящего доклада Уполномоченным проведен 

мониторинг регионального законодательства, составлен перечень правовых 

актов, принятых в Республике Бурятия в связи с коронавирусом (COVID-19).
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Рассмотрение обращений, иная деятельность Уполномоченного в связи с 

ограничениями и запретами в период пандемии новой коронавирусной 

инфекции

2020 год стал для предпринимательского сообщества самым сложным за 

последние годы. Ограниченная экономическая активность в результате 

глобальной пандемии коронавируса COVID-19, падение покупательского 

спроса, санкционные, транспортные, торговые и иные ограничения 

обусловили глубокий экономический кризис, привели к резкому сокращению 

доходов по всей длине производственных цепочек, сокращению экспорта и 

общему ослаблению потребительского и инвестиционного спроса. 

Более всего пострадали сектора, ориентированные на потребительский 

спрос и экспорт, а также малый и средний бизнес в сфере услуг. 

Режим повышенной готовности из-за пандемии коронавирусной 

инфекции к 19 марта 2020 года установили практически все российские 

регионы, в том числе и Республика Бурятия.

Статья 10 Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» указывает на то, что при введении режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации есть возможность 

принимать, в частности, дополнительные меры по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций.

В рамках подготовки настоящего доклада Уполномоченным проведен 

мониторинг регионального законодательства, составлен перечень правовых 

актов, принятых в Республике Бурятия в связи с коронавирусом (COVID-19).
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В таблице 6 перечислены документы, принятые по состоянию на 1 

февраля 2021 года.

Таблица 6

№
п/п

Дата и номер Наименование

1. от 13.03.2020 N 37 Указ Главы РБ «О дополнительных мерах по защите 

населения и территории Республики Бурятия от 

чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и 

распространением инфекции, вызванной новым типом 

коронавируса (COVID-2019)»

2. от 26.03.2020 N 46 Указ Главы РБ «О Республиканском оперативном штабе по 

решению вопросов, связанных с угрозой распространения 

коронавирусной инфекции»

3. от 27.03.2020 N 49 Указ Главы РБ «Об обеспечении функционирования 

органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в Республике Бурятия в целях 

предотвращения распространения коронавирусной 

инфекции»

4. от 03.04.2020 N 54 Указ Главы РБ «Об обеспечении функционирования 

системы осуществления закупок Республики Бурятия в 

целях предотвращения распространения коронавирусной 

инфекции»

5. от 05.04.2020 N 57 Указ Главы РБ «Об обеспечении функционирования 

органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в Республике Бурятия в целях 

предотвращения распространения коронавирусной 

инфекции»

6. от 29.04.2020 N 88 Указ Главы РБ «О предоставлении собственникам 

помещений в многоквартирных домах, не являющимся 

юридическими лицами или индивидуальными 

предпринимателями без образования юридического лица, 

права на отсрочку уплаты взносов на капитальный ремонт 

общего имущества многоквартирных домов в Республике 
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Бурятия, начисленных за период с 1 апреля по 30 июня 

2020 г. включительно»

7. от 29.04.2020 N 89 Указ Главы РБ «Об обеспечении функционирования 

органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в Республике Бурятия в целях 

предотвращения распространения коронавирусной 

инфекции»

8. от 12.05.2020 N 98 Указ Главы РБ «Об обеспечении функционирования 

государственных органов Республики Бурятия и органов 

местного самоуправления в Республике Бурятия в целях 

предотвращения распространения коронавирусной 

инфекции»

9. от 30.05.2020 N 121 Указ Главы РБ «Об обеспечении функционирования 

органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в Республике Бурятия в целях 

предотвращения распространения коронавирусной 

инфекции»

10. от 30.06.2020 N 148 Указ Главы РБ «Об обеспечении функционирования 

органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в Республике Бурятия в целях 

предотвращения распространения коронавирусной 

инфекции»

11. от 31.07.2020 N 171 Указ Главы РБ «Об обеспечении функционирования 

органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в Республике Бурятия в целях 

предотвращения распространения коронавирусной 

инфекции»

12. от 31.08.2020 N 192 Указ Главы РБ «Об обеспечении функционирования 

органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в Республике Бурятия в целях 

предотвращения распространения коронавирусной 

инфекции»

13. 01.10.2020 N 212 Указ Главы РБ от «Об обеспечении функционирования 

органов государственной власти и органов местного 
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самоуправления в Республике Бурятия в целях 

предотвращения распространения коронавирусной 

инфекции»

14. от 01.02.2021 N 37 Указ Главы РБ «Об обеспечении функционирования 

органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в Республике Бурятия в целях 

предотвращения распространения коронавирусной 

инфекции»

15. от 07.02.2020 N 72-р Распоряжение Правительства РБ «О вводе режима 

функционирования «повышенная готовность» для 

территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Республики Бурятия»

16. от 05.04.2020 N 167-р Распоряжение Правительства РБ «О возможности 

заключения субъектом малого и среднего 

предпринимательства или организацией, образующей 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, дополнительного соглашения, 

предусматривающего освобождение от уплаты арендной 

платы с 1 марта 2020 года сроком на 6 месяцев»

17. от 09.04.2020 N 177-р Распоряжение Правительства РБ «О предоставлении 

отсрочки субъектам малого и среднего 

предпринимательства по действующим займам, 

предоставленным Микрокредитной компанией Фонд 

поддержки малого предпринимательства Республики 

Бурятия, на срок до 6 месяцев по уплате основного долга 

без применения штрафных санкций»

18. от 09.04.2020 N 178-р Распоряжение Правительства РБ «О возможности 

заключения дополнительного соглашения, 

предусматривающего отсрочку арендной платы, 

предусмотренной в 2020 году, и ее уплату равными 

частями в сроки, предусмотренные договором аренды в 

2021 году, или на иных условиях, предложенных 

арендатором, по согласованию сторон»
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19. от 11.04.2020 N 187 Постановление Правительства РБ «Об интернет-портале 

«Работающая Бурятия»

20. от 20.04.2020 N 211 Постановление Правительства РБ «Об обеспечении 

мероприятий, связанных с формированием оперативного 

склада средств индивидуальной защиты на территории 

Республики Бурятия в целях предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции, и о 

внесении изменений в отдельные нормативные правовые 

акты Правительства Республики Бурятия»

21. от 30.04.2020 N 238 Постановление Правительства РБ «Об организации 

работы обсерваторов»

22. от 01.05.2020 N 239 Постановление Правительства РБ «Об образовании 

Комиссии по отбору помещений для размещения 

обсерваторов в Республике Бурятия»

23. от 19.05.2020 N 276 Постановление Правительства РБ «Об установлении 

выплат стимулирующего характера за особые условия 

труда и дополнительную нагрузку работникам 

стационарных организаций социального обслуживания, 

подведомственных Министерству социальной защиты 

населения Республики Бурятия, непосредственно 

оказывающим социальные услуги гражданам, у которых 

выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из 

групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, 

за счет средств, поступивших в виде иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета»

24. от 19.05.2020 N 279 Постановление Правительства РБ «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий из республиканского 

бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение 

затрат по аренде нежилых помещений (офисов), 

используемых для оказания услуг по реализации 

туристского продукта, в условиях ухудшения 

экономической ситуации из-за распространения новой 

коронавирусной инфекции»
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25. от 22.05.2020 N 295 Постановление Правительства РБ «О проведении в 2020 

году открытого республиканского конкурса на лучшие 

эскиз и наименование медали Республики Бурятия за вклад 

в борьбу с пандемией коронавируса»

26. от 29.05.2020 N 317 Постановление Правительства РБ «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий из республиканского 

бюджета юридическим лицам (за исключением 

государственных и муниципальных учреждений), 

индивидуальным предпринимателям, предоставляющим 

круглогодично услуги средств размещения, на возмещение 

затрат по оплате коммунальных услуг в условиях 

ухудшения экономической ситуации из-за 

распространения новой коронавирусной инфекции и о 

внесении изменений в сводную бюджетную роспись 

республиканского бюджета на 2020 год и на плановый 
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27. от 05.06.2020 N 328 Постановление Правительства РБ «О реализации 

отдельных положений Федерального закона от 1 апреля 

2020 года N 102-ФЗ "О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»

28. от 07.07.2020 N 408 Постановление Правительства РБ «О местах временного 

пребывания граждан с установленным диагнозом новой 

коронавирусной инфекции с легким течением 

заболевания»

29. от 08.07.2020 N 416 Постановление Правительства РБ «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий из республиканского 
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ситуации из-за распространения новой коронавирусной 

инфекции»

30. от 24.09.2020 N 588 Постановление Правительства РБ «Об установлении 

оплаты отпусков и выплаты компенсации за 

неиспользованные отпуска медицинским и иным 

работникам, которым в соответствии с решениями 

Правительства Российской Федерации и Правительства 

Республики Бурятия в 2020 году предоставлялись выплаты 

стимулирующего характера за выполнение особо важных 

работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку»

31. от 30.09.2020 N 605 Постановление Правительства РБ «Об утверждении 

критериев отнесения граждан к категории пострадавших 

от последствий распространения новой коронавирусной 

инфекции для определения возможности обучения по 

программам профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования с 

привлечением инфраструктуры Союза «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»

32. от 03.11.2020 N 662 Постановление Правительства РБ «О мерах поддержки 

государственных учреждений Республики Бурятия в связи 

с негативным влиянием распространения новой 

коронавирусной инфекции»

33. от 20.11.2020 N 708-р Распоряжение Правительства РБ «О мерах по обеспечению 

выработки антикризисных мер по поддержке малого и 

среднего предпринимательства в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции в Республике Бурятия»

34. от 08.12.2020 N 726 Постановление Правительства РБ «О дополнительных 

выплатах в 2020 году медицинским и иным работникам 

медицинских и иных организаций, оказывающим 

медицинскую помощь (участвующим в оказании 

медицинской помощи, обеспечивающим оказание 
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медицинской помощи) по диагностике и лечению новой 

коронавирусной инфекции, контактирующим с 

пациентами с установленным диагнозом новой 

коронавирусной инфекции»

35. от 11.12.2020 N 738 Постановление Правительства РБ «О социальной 

поддержке в 2020 - 2021 годах из средств 

республиканского бюджета медицинских и иных 

работников медицинских организаций»

36. от 11.12.2020 N 740 Постановление Правительства РБ «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидии из республиканского 

бюджета юридическим лицам (за исключением 

государственных и муниципальных учреждений) и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

деятельность туристических агентств и прочих 

организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, на 

финансовое обеспечение части расходов по оплате услуг 

по предоставлению причальных сооружений для стоянки 

судов в условиях ухудшения экономической ситуации из-

за распространения новой коронавирусной инфекции»

37. от 15.12.2020 N 756 Постановление Правительства РБ «О государственной 

социальной поддержке обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального медицинского 

образования в подведомственных Министерству 

здравоохранения Республики Бурятия образовательных 

организациях в период прохождения практической 

подготовки в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 за счет средств 

республиканского бюджета»

38. от 16.12.2020 N 789-р Распоряжение Правительства РБ «О мерах по поддержке 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в сфере общественного 

питания и обеспечения деятельности Промышленного 
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парка Республики Бурятия, в условиях ухудшения 

ситуации с распространением коронавирусной инфекции»

39. от 19.01.2021 N 13 Постановление Правительства РБ «О социальной 

поддержке в 2020 - 2021 годах из средств 

республиканского бюджета медицинских и иных 

работников частных медицинских организаций»

40. от 20.01.2021 N 15 Постановление Правительства РБ «О дополнительных 

выплатах в 2020 году медицинским и иным работникам 

частных медицинских организаций, оказывающим 

медицинскую помощь (участвующим в оказании 

медицинской помощи, обеспечивающим оказание 

медицинской помощи) по диагностике и лечению новой 

коронавирусной инфекции, контактирующим с 

пациентами с установленным диагнозом новой 

коронавирусной инфекции»

41. от 29.12.2020 N 827 Постановление Правительства РБ «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий из республиканского 

бюджета юридическим лицам (за исключением 

государственных и муниципальных учреждений), 

индивидуальным предпринимателям, предоставляющим 

услуги аттракционов, на возмещение затрат по оплате 

коммунальных услуг, арендных платежей, заработной 

платы работникам в условиях ухудшения экономической 

ситуации из-за распространения новой коронавирусной 

инфекции»

42. от 26.03.2020 N 2 Постановление Главного государственного санитарного 

врача по РБ «О введении ограничительных мероприятий в 

организациях и на объектах»

43. от 05.04.2020 N 3 Постановление Главного государственного санитарного 

врача по РБ «О дополнительных санитарно-

противоэпидемических (профилактических) 
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мероприятиях по недопущению распространения COVID-

2019 в Республике Бурятия»

44. от 06.04.2020 N 4 Постановление Главного государственного санитарного 

врача по РБ «О дополнительных мерах по недопущению 

распространения (COVID-2019)»

45. от 11.04.2020 N 7 Постановление Главного государственного санитарного 

врача по РБ «О дополнительных мерах по недопущению 

распространения COVID-2019»

46. от 17.04.2020 N 9 Постановление Главного государственного санитарного 

врача по РБ «О дополнительных санитарно-

противоэпидемических (профилактических) 

мероприятиях по недопущению распространения COVID-

2019 в Республике Бурятия»

Указом Главы РБ от 13.03.2020 N 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)» на территории Республики Бурятия был 

введен режим повышенной готовности.

Таким образом, была приостановлена деятельность:

• ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных

предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на 

вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также 

доставки заказов;

• объектов оптовой и розничной торговли за рядом некоторых

исключений;

• салонов красоты, массажных, косметических, SPA-салонов, соляриев,

бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги,

предусматривающие очное присутствие гражданина;
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• кружков, секций, проведение иных досуговых мероприятий в центрах

социального обслуживания населения, а также работа учреждений 

библиотечной сети и учреждений культурно-досугового типа;

• компаний, работающих в сфере бухгалтерских, юридических,

консалтинговых, дизайнерских и рекламных услуг, туристической 

деятельности, ряде производственных и строительных отраслей.

Поскольку большое количество обращений СПД содержали вопросы о 

разъяснении введенных ограничений и соблюдении обязательных требований 

Уполномоченным осуществлялось оперативное взаимодействие с 

профильными министерствами и ведомствами.

В связи с осложнением эпидемиологической ситуации, в целях 

недопущения завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной 

2019-nCoV, на территории Республики Бурятия Главой Республики Бурятия 

был образован Республиканский оперативный штаб по решению вопросов, 

связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции (далее –

Оперативный штаб), в состав которого включен Уполномоченный. 

Оперативный штаб является коллегиальным координационным органом, 

обеспечивающим взаимодействие органов исполнительной власти 

Республики Бурятия с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Бурятия, заинтересованными службами и 

организациями независимо от их ведомственной принадлежности и 

организационно-правовых форм по вопросам предупреждения возникновения 

и распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории 

Республики Бурятия.

Оперативный штаб осуществляет свои полномочия во взаимодействии с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

органами исполнительной власти Республики Бурятия, органами местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике Бурятия, 

организациями.
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Оперативный штаб осуществляет свои полномочия во взаимодействии с 
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Основными задачами Оперативного штаба являются:
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Деятельность мобильных групп, осуществляющих 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)», регламентируется Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), Законом 

Республики Бурятия от 05.05.2011 № 2003-IV «Об административных 

правонарушениях», указом Главы Республики Бурятия 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. 

В целях повышения эффективности организации работы мобильных 

групп Администрацией Главы Республики Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия разработаны и направлены в исполнительные органы 

государственной власти методические рекомендации по составлению 

протоколов об административных правонарушениях, связанных с 

распространением коронавирусной инфекции (COVID-19).



Ежегодный доклад о результатах деятельности Уполномоченного  
по защите прав предпринимателей в Республике Бурятия в 2020 году

 

 

52 
 

Деятельность мобильных групп, осуществляющих 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)», регламентируется Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), Законом 

Республики Бурятия от 05.05.2011 № 2003-IV «Об административных 

правонарушениях», указом Главы Республики Бурятия 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. 

В целях повышения эффективности организации работы мобильных 

групп Администрацией Главы Республики Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия разработаны и направлены в исполнительные органы 

государственной власти методические рекомендации по составлению 

протоколов об административных правонарушениях, связанных с 

распространением коронавирусной инфекции (COVID-19).

 

 

53 
 

Диаграмма 3

Сведения о рассмотренных делах в отношении субъектов 

предпринимательской деятельности

По информации Верховного Суда Республики Бурятия в 2020 г. судами и

мировыми судьями Республики Бурятия было рассмотрено:

- 309 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 чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за 

исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 6.3 настоящего Кодекса), в 

отношении субъектов предпринимательской деятельности. 1 постановление 

по делу об административном правонарушении изменено вышестоящей 

инстанцией;
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- 207 дел по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при 

возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего 

опасность для окружающих, либо в период осуществления на 

соответствующей территории ограничительных мероприятий (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-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий). После 

обжалования постановлений о привлечении к административной 

ответственности вышестоящей инстанцией 1 постановление изменено, 4 

постановления отменены с возвращением на новое рассмотрение, 4 

постановления отменены с прекращением производства по делу;

- 47 дел по 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).

Диаграмма 4

Рассмотрение дел по административным правонарушениям в 

отношении субъектов предпринимательской деятельности 

в разрезе судебных участков (с/у)
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Необходимо отметить, что уголовные дела, связанные с привлечением 

субъектов предпринимательской деятельности к уголовной ответственности, 

предусмотренной статьями 207.1 (публичное распространение заведомо 

ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и 

безопасности граждан), 207.2 (публичное распространение заведомо ложной 

общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия),  236 

(нарушение санитарно-эпидемиологических правил) Уголовного кодекса РФ 

судами Республики Бурятия в 2020 г. не рассматривались.

По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия за 

период с регистрации первого случая COVID-19 на территории Республики 

Бурятия. За нарушение санитарно-эпидемиологических требований,

постановлений (предписаний) главных санитарных врачей, невыполнение 

противоэпидемических мероприятий, 192 субъекта предпринимательской 

деятельности привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.3 

КоАП РФ.

Всего судами республики назначено 80 наказаний в виде 

административного штрафа на сумму 5 млн 540 тыс. 500 руб., 87 наказаний в 

виде административного приостановления деятельности, 20 предупреждений.

С 16 по 30 ноября 2020 г. в Республике был введен двухнедельный 

«локдаун» из-за распространения коронавирусной инфекции. По решению 

Главы РБ А.С. Цыденова была запрещена работа торгово-развлекательных 

центров (ТРЦ), кинотеатров, салонов красоты, бассейнов и саун. Исключение 

сделано для общепита на территории предприятий и гостиниц, 

продовольственных магазинов, аптек, салонов связи, а также розничной 

торговли товарами первой необходимости.

Необходимо отметить, что наша республика стала первым в России 

регионом, решившимся на столь жесткие меры после начала второй волны 

пандемии. Причина введения «локдауна» - дефицит лекарств и свободных 

коек в больницах, а для поддержки экономики бизнесу были меры поддержки.
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Введенные вышеуказанные запреты и ограничения быстро и критично 

отразились на бизнесе. Без мер государственной поддержки экономике было 

не обойтись. Сложилась действительно уникальная ситуация, которая 

потребовала мобилизации всех жизненно важных система государства и 

общества.

Таблица 7

О реализации федеральных мер поддержки малого и среднего бизнеса 

для преодоления последствий новой коронавирусной инфекции в 

Республике Бурятия за 2020 год

№ Вид государственной поддержки Количество

получателей

Объем гос.

поддержки

(млн. руб.)

Прямая финансовая поддержка

1. Прямая безвозмездная финансовая поддержка на 

решение текущих неотложных задач (выплата 

заработной платы, сохранения уровня оплаты труда 

своих сотрудников

В апреле –

6243

В мае - 6125

412,8

2. Субсидии на проведение мероприятий по 

профилактики новой коронавирусной инфекции

2218 63

Снижение налоговых платежей

3. Продление сроков уплаты налогов организаций и 

ИП, 

отнесенных к пострадавшим отраслям

8308 283

4. Отсрочка по налоговым платежам (2 квартал 2020 г.) 68 77,5

5. Снижение страховых взносов пострадавших 

отраслей 

(с 30% до 15%)

3645 377,5

6. Освобождение от страховых взносов за 2 квартал 

2020 г.

2910 187
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Меры финансовой поддержки по линии банков

1. Беспроцентные кредиты на выплату заработной 

платы

199

одобренных

заявок

475,1

2. Программа реструктуризации кредитных договоров 

1/3

22

одобренных 

заявок

316,5

3. Льготное кредитование на возобновление 

деятельности

1319

одобренных 

заявок

3074

4. Программа льготного кредитования МСП по ставке 

8,5 %

177

одобренных 

заявок

4506

5. Представление отсрочек и реструктуризации 

по кредитным договорам

Одобрена

781 заявка 

СМП

и 12282 

заявки

физических 

лиц

Также продлены сроки уплаты авансовых платежей по региональным и 

местным налогам для 4371 налогоплательщика на сумму 160 млн. руб.;

Снижен в 10 раз потенциально возможный доход для расчета уплаты 

налога по патентной системе для 1187 налогоплательщиков на сумму 32,1 млн. 

руб.;

Снижена ставка по налогу на имущество организаций для деловых и 

торговых центров для 417 налогоплательщиков на сумму 111,2 млн. руб.;

Снижена ставка по ЕНВД в 2 раза (до 7,5 %) для 2891 

налогоплательщиков на сумму 15,8 млн. руб.

В период пандемии коронавирусной инфекции, когда бизнес был 

практически полностью парализован и большинство предпринимателей 
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находились в растерянности, количество обращений, поступающих к 

Уполномоченному, многократно увеличилось.

Большинство обращений, поступивших в 2020 году – 280 (63% от общего 

количества обращений, поступивших в 2020 году), были связаны с 

ограничениями и запретами, а также ожиданиями мер государственной 

поддержки в период действия режима повышенной готовности, введенным в 

целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции.

В целом в период распространения коронавирусной инфекции, основная 

масса обращений предпринимателей была посвящена следующим темам:

201 (72 %) – обращением о смягчении введенных ограничений; 

47 (17 %) – вопросы, связанные с соблюдением (толкованием) 

ограничений;

21 (7 %) – обоснованность действий «мобильных групп»;

11 (4 %) обратившихся направили свои предложения об изменениях в 

законодательстве. 
Диаграмма 5

Тематика обращений
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Также из обращений СПД можно выделить основные проблемы, которые 

волновали заявителей в период ограничительных мер.

1. Совершенствование системы определения наиболее пострадавших 

отраслей экономики (18 обращений). По сведениям Центрального Аппарата 

Уполномоченного от пандемии пострадали предприятия, относящиеся к 161 

кодам ОКВЭД. Однако 95 кодов из 161 пока не включены в перечни 

поддерживаемых отраслей, а на 26 меры поддержки распространяются лишь 

частично. 25,9 % опрошенных компаний входит по основному ОКВЭД в 

перечень пострадавших отраслей; из них 35,4 % компаний удалось 

воспользоваться мерами поддержки, то есть всего только порядка 10 % 

компаний в России воспользовались поддержкой (по данным Центрального 

Аппарата Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей). Такое же положение предпринимателей наблюдается в 

Бурятии. 

2. Обращения, связанные с арендой как государственного и 

муниципального имущества, так и частного (6 обращений). Если более-

менее понятно с ситуацией по аренде государственного и муниципального 

имущества, то с частными достаточно сложно. Сторонами спора выступают 

СПД, у каждого свои права и обязанности. Если арендатор работает в отрасли 

из списка пострадавших и заключил договор аренды нежилого помещения до 

введения режима повышенной готовности, он вправе ждать уменьшения 

размера арендных платежей на период, когда деятельность организации была 

полностью или частично приостановлена, и с учетом нерабочих дней. Однако 

Правительство Республики Бурятия лишь рекомендовало арендодателям 

уменьшить арендные платежи на тот период, когда арендованные помещения 

не использовались. А значит, они не обязаны это делать. Кроме того, порядок 

расчета и размер снижения платы не установлены. В этой ситуации 

наблюдается тенденция к увеличению судебных тяжб по аренде или уход 

арендаторов с торговых точек. Коллективное обращение арендаторов ТЦ 

«Пионер», арендаторов Буркоопсоюза, арендаторов МУП КСК.
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3. Большая работа была проведена с обращениями, связанными с

возобновлением предпринимательской деятельности и работы портала 

«Работающая Бурятия» (7 обращений), а также по мерам поддержки -

льготное кредитование, субсидии (7 обращений).

В связи с введением в республике дополнительных ограничительных 

мероприятий в ноябре 2020 г. произошел всплеск жалоб СПД – 55, из них 9 

письменных и 46 устных.

Проведенный анализ обращений показал неполную информационно-

разъяснительную работу Министерства промышленности и торговли РБ в 

период ограничительных мер, а именно - не было понятно каким сферам 

деятельности разрешено работать и порядок торговли организациям товарами 

первой необходимости. Противоречивая информация, доходящая до СПД и 

граждан накаляла социальную напряженность.

В 2020 г. продолжилась работа проекта «Бизнес-чат», в рамках 

реализации которого по всем 291 поступившему обращению проводилась 

незамедлительная работа в режиме онлайн. 

С заявителями, обратившимися в «Бизнес-чат» проводилась ежедневная 

разъяснительная работа. Анализ показал, что зачастую предприниматели не 

знали, как решить вопросы, с которыми сталкивались и где можно получить 

консультативную помощь.

Работа «Бизнес-Чата» показала свою актуальность в период 

распространения новой коронавирусной инфекции в связи с тем, что многие 

государственные органы власти не вели личный прием, «горячие» линии 

министерств и ведомств были перегружены, поэтому СПД испытывали 

трудности в получении ответов на проблемные вопросы, связанные с 

ограничительными мероприятиями и мерами поддержки. 120 заявителей, 

которые не смогли самостоятельно получить ответы, подписавшись на «Чат-

Бот», получали от Уполномоченного своевременную и актуальную 

информацию. 
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В ходе осуществления возложенных полномочий, Уполномоченным 

было установлено ненадлежащее информирование о мерах государственной 

поддержки предпринимателей в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции допускалось Министерством туризма Республики 

Бурятия, Министерством промышленности и торговли Республики Бурятия, 

администрациями муниципальных образований Закаменского, 

Прибайкальского, Тарбагатайского и Тункинского районов.

В результате вмешательства Прокуратуры Республики Бурятия 

скорректирована деятельность органов местного самоуправления 

Баунтовского эвенкийского, Кяхтинского, Мухоршибирского, 

Прибайкальского и Селенгинского районов при предоставлении отсрочки 

арендных платежей. Было установлено, что муниципалитетами названная 

мера поддержки предоставлялась позднее дня введения в республике режима 

повышенной готовности.

Факты неисполнения органами муниципального контроля требований 

федерального законодательства по утверждению программ профилактики 

нарушений, осуществлению мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований допускались органами местного самоуправления 

Железнодорожного района г. Улан-Удэ и Курумканского района.

Совместно с Прокуратурой Республики Бурятия Уполномоченным 

пресекались случаи необоснованного вмешательства в экономическую 

деятельность предпринимателей, ее незаконного приостановления. 

Так, в муниципальном образовании «Тункинский район»

распоряжениями руководителей 14-ти районных администраций в нарушение 

Указа Президента Российской Федераций от 02.04.2020 № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» ограничена работа 

продовольственных магазинов до 19 часов.
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Необходимо отметить, что за минувший 2020 год численность субъектов 

малого и среднего бизнеса в Республике Бурятия увеличилась.

Согласно данным Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства по состоянию на 10.01.2021 г. на территории 

Республики Бурятия осуществляли деятельность 29 465 субъектов МСП.

Касательно динамики по категориям МСП, в целом по стране 

наблюдается уменьшение микробизнеса на 4%, малого бизнеса – на 3,3%, 

прирост средних предприятий составил 3,8%.

Так, по сравнению с 2019 г. в связи с пандемией коронавирусной 

инфекции количество МСП в Российской Федерации в 2020 г. сократилось на 

3,9 % (с 5 916 906 в 2019 г. до 5 684 561 в 2020 г.).

За минувший год численность индивидуальных предпринимателей в 

Российской Федерации в среднем сократилась на 2,2 %, численность 

юридических лиц также уменьшилась на 6,2 % в среднем по стране.

Диаграмма 6

Динамика

количества субъектов малого и среднего бизнеса в Республике 

Бурятия за 2018-2020 гг. (в сравнении)
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1.4. Предложения по повышению эффективности деятельности 

института Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Республике Бурятия

- наделить Уполномоченного правом законодательной инициативы в 

Народном Хурале Республики Бурятия.

Данное право способствует реализации одной из основных функций 

Уполномоченного об участии в формировании и реализации государственной 

политики в области развития предпринимательской деятельности, защиты 

прав и законных 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, 

затрагивающие права и интересы субъектов предпринимательской 

деятельности, согласовываются с Уполномоченным по защите прав 

предпринимателей в Республике Бурятия.».

Изменение в Регламент необходимо в целях 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.

- усиление кадрового состава аппарата Уполномоченного.

В настоящее время аппарат Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей состоит из двух специалистов – старших аналитиков, 

которые не являются государственными гражданскими служащими. Помимо 

низкого уровня заработной платы, это влечет за собой невозможность 
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прохождения курсов повышения квалификации. Стоит отметить, что 

деятельность аппарата Уполномоченного по правам человека и аппарата 

Уполномоченного по правам ребёнка обеспечивают по два сотрудника, 

являющихся государственными гражданскими служащими.

Учитывая увеличивающееся количество проблем субъектов 

предпринимательской деятельности, рост поступающих обращений и жалоб,

объема работы Уполномоченного, сопряженного в том числе частыми 

служебными командировками в районы Республики Бурятия, в целях 

квалифицированного сопровождения и обеспечения деятельности 

Уполномоченного целесообразно предусмотреть сокращение ставок

аналитиков и введение в штатное расписание двух ставок государственных 

гражданских служащих аппарата Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Республике Бурятия.
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2. Взаимодействие при реализации основных полномочий и 

задач Уполномоченного

Реализация основных задач и полномочий Уполномоченного 

осуществляется в постоянном взаимодействии с органами публичной власти 

всех уровней, должностными лицами, деловыми объединениями, экспертами.

В отчетном периоде наиболее ценным результатом сотрудничества 

становились компромиссные решения, необходимые для минимизации 

последствий пандемии для субъектов предпринимательской деятельности, для 

обеспечения баланса частных и публичных интересов. Значимым было 

сотрудничество в общем совершенствовании правового регулирования 

предпринимательской деятельности.

Важнейшее значение в текущих условиях имеет развитие внесудебных 

форм урегулирования конфликтных ситуаций.

2.1. Взаимодействие с Главой Республики Бурятия, Народным 

Хуралом Республики Бурятия, органами государственной власти 

Республики Бурятия, органами местного самоуправления

Участие в реализации государственной политики и определении 

приоритетов в сфере развития предпринимательской деятельности, защиты 

прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности –

это важнейшая задача в деятельности Уполномоченного, которая

реализовывалась во взаимодействии с Главой Республики Бурятия А.С. 

Цыденовым.

Позиция руководителя региона является краеугольной в развитии 

предпринимательской деятельности внутри субъекта. Поэтому стоит 

отметить, что Глава Республики Бурятия А.С. Цыденов уделяет особое 

внимание улучшению инвестиционного и предпринимательского климата 

республики, детально вникает в проблемы предпринимателей и держит 
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решения этих проблем на личном контроле. 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.

В соответствии со ст. 30 Регламента Народного Хурала Республики 

Бурятия, утвержденного Постановлением Народного Хурала РБ от 16.04.2002 

N 1037-II Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике 

Бурятия вправе присутствовать на любом открытом или закрытом заседании 

Народного Хурала Республики Бурятия.

В течение 2020 года Уполномоченный в пределах своей компетенции

осуществлял взаимодействие с Народным Хуралом Республики Бурятия.

Уполномоченный отмечает важность и необходимость обсуждения 

возникающих вопросов в предпринимательской сфере в части 

законодательных инициатив с депутатами Народного Хурала Республики 

Бурятия.



Ежегодный доклад о результатах деятельности Уполномоченного  
по защите прав предпринимателей в Республике Бурятия в 2020 году

 

 

68 
 

Постоянное конструктивное взаимодействие с Комитетом Народного 

Хурала Республики Бурятия по экономической политике, 

природопользованию и экологии, Комитетом Народного Хурала Республики 

Бурятия по бюджету, налогам и финансам, участие в сессиях Народного 

Хурала Республики Бурятия позволяет оперативно и своевременно обсуждать 

вопросы в интересах субъектов предпринимательской деятельности.

На федеральном уровне субъектам Российской Федерации было 

предоставлено право в своих законах расширять закрепленный в НК РФ 

перечень видов деятельности, в отношении которых применяется ПСН, 

уточнять расчетные единицы, а также были увеличены лимиты по площади 

используемых в сфере розничной торговли и общественного питания 

объектам. 

Для реализации указанных возможностей необходима была 

корректировка регионального законодательства. В результате активного 

взаимодействия Уполномоченного с Народным Хуралом Республики Бурятия, 

заинтересованными исполнительными органами государственной власти, 

бизнес-сообществом были внесены изменения в региональное 

законодательство, расширившие возможность ПСН.

В 2020 г. Уполномоченным была продолжена работа по исполнению 

соглашений о взаимодействии и сотрудничестве с различными органами 

государственной власти и общественными организациями. В настоящее время 

заключены соглашения со всеми муниципальными образованиями 

Республики Бурятия. 

Уполномоченный входит в состав и принимает участие в работе 

следующих коллегиальных и совещательных органов Республики Бурятия:

- Совет при Главе Республики Бурятия по улучшению инвестиционного 

климата в Республике Бурятия;

- Координационный совет по защите прав предпринимателей и развитию 

предпринимательства при Главе Республики Бурятия; 
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- Межведомственная рабочая группа (проектный офис) по улучшению 

инвестиционного климата в Республике Бурятия;

- совместная рабочая группа (в составе от Главы Республики Бурятия и от 

Народного Хурала Республики Бурятия)  для подготовки предложений по 

снижению налоговых ставок по налогу на имущество организаций в 

отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым 

определяется как кадастровая стоимость имущества, и упрощенной системе 

налогообложения и разработке соответствующего проекта закона Республики 

Бурятия «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»;

- Республиканская комиссия по содействию развитию конкуренции;

- Совет по кадровой политике при Главе Республики Бурятия;

В рамках взаимодействия с исполнительными органами государственной 

власти Республики Бурятия в 2020 г. на рассмотрение Уполномоченному 

поступило 25 проектов принимаемых в Республике Бурятия нормативных 

правовых актов.

Согласованы следующие проекты нормативных правовых актов:

- постановления Правительства РБ «О внесении изменений в 

постановление Правительства РБ от 19.10.2018 № 583 «Об утверждении 

порядков предоставления субсидий из республиканского бюджета 

организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства» - в указанный нормативный правовой акт в течение 

2020 г. изменения вносились 6 раз;

- распоряжения Правительства РБ «О внесении изменений в 

распоряжение Правительства РБ от 10.07.2015 № 414-р» - в указанный 

нормативный правовой акт в течение 2020 г. изменения вносились 2 раза;

- постановления Правительства РБ «О внесении изменений в 

постановление Правительства РБ от 22.09.2011 № 492 «Об утверждении 
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Положения о Минпромторге РБ» - в указанный нормативный правовой акт в 

течение 2020 г. изменения вносились 4 раза;

- постановления Правительства РБ «О внесении изменений в некоторые 

нормативные правовые акты Республики Бурятия»;

- постановления Правительства РБ «Об определении Минпромторга РБ 

уполномоченным органом РБ по утверждению Порядка формирования 

Перечня налогоплательщиков-владельцев торговых объектов недвижимого 

имущества, расположенного на территории РБ, представивших отсрочку 

оплаты арендной платы по договорам аренды торговых объектов недвижимого 

имущества»;

- постановления Правительства РБ «О внесении изменений в 

постановления Правительства РБ от 28.03.2013 № 151 «Об утверждении 

Государственной программы РБ, малого и среднего предпринимательства и 

торговли»;

- распоряжения Правительства РБ «О предоставлении отсрочки 

субъектам малого и среднего предпринимательства по действующим займам 

на срок до шести месяцев»;

-распоряжения Правительства РБ «О предоставлении отсрочки уплаты

платежей действующих микрозаймов субъектам малого и среднего 

предпринимательства»

- постановления Правительства РБ «О регламенте предоставления 

государственных гарантий Республики Бурятия государственным 

предприятиям, осуществляющим деятельность на территории Республики 

Бурятия, включающую в себя торговлю лекарственными средствами»;

- указа Главы РБ «О внесении изменений в указ Главы РБ от 28.11.2016 

№ 205 «О Совете по защите прав предпринимателей при Главе Республики 

Бурятия»

- указа Главы РБ «О принятии мер по стабилизации цен на масло 

подсолнечное и сахар-песок белый»;
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- постановления Правительства РБ «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из республиканского бюджета юридическим лицам 

(за исключением государственных и муниципальных учреждений), 

индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги 

аттракционов, на возмещение затрат по оплате коммунальных услуг, арендных 

платежей, заработной платы работникам в условиях ухудшения 

экономической ситуации из-за распространения новой коронавирусной 

инфекции»;

- распоряжения Правительства РБ «О внесении изменений в 

постановление Правительства РБ от 10.07.2015 № 414-р» - в указанный 

нормативный правовой акт в течение 2020 г. изменения вносились 2 раза;

- постановления Правительства РБ «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из республиканского бюджета на государственную 

поддержку IT компаний. 

Основные направления сотрудничества включают в себя взаимодействие 

Уполномоченного с главами районов и городских округов в Республике 

Бурятия при рассмотрении жалоб субъектов предпринимательской 
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деятельности, проведение выездных встреч с предпринимателями и личных 

приемов в муниципальных образованиях и городских округах республики, а 

также участие Уполномоченного в значимых публичных мероприятиях, 

организованных для бизнеса. 

В рамках взаимодействия с органами местного самоуправления 

Уполномоченный принимает участие в рабочих группах и совещаниях, 

посвященных различным сферам предпринимательской деятельности в целях 

защиты прав и законных интересов предпринимательства и недопущения 

создания административных барьеров.
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2.2. Взаимодействие с Уполномоченным при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей, с 

региональными уполномоченными

Деятельность уполномоченных по защите прав предпринимателей 

относится к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов, 

участие региональных уполномоченных в межрегиональной повестке 

является важной частью реализации государственной политики по защите 

прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности.

В 2020 г. было продолжено активное взаимодействие с Уполномоченным 

по защите прав предпринимателей при Президенте Российской Федерации Б. 

Ю. Титовым и специалистами Центрального аппарата в следующих формах: 

– совещания (в формате видеоконференцсвязи) федерального бизнес-

омбудсмена с уполномоченными по защите прав предпринимателей в 

субъектах РФ (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-встреча и совещание федерального бизнес-омбудсмена (с 

предпринимателями, которые принимали участие в опросах по мерам 

государственной поддержки, а также обсуждение с представителями 

медицинской отрасли проекта федерального закона №875655-7 «О внесении 

изменений в статью 32 Закона Российской Федерации «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации;

– участие в вебинарах, онлайн-семинарах, круглых столах, проводимых 

экспертами института федерального бизнес-омбудсмена, имеющих большое 

практическое значение для уполномоченных в субъектах и сотрудников их 

аппаратов (например, разъяснение положений Индекса административного 

давления, а также тематические ««Ответственность физических и 
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юридических лиц за коррупционные правонарушения» для регионов, 

входящих в состав Дальневосточного федерального округа; «Полномочия 

уполномоченных по защите прав предпринимателей: системные вопросы, 

практика реализации»; «Организация взаимодействия с органами 

прокуратуры и следствия по реализации указания «Об усилении 

прокурорского надзора и ведомственного контроля за органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и 

предварительное следствие по уголовным делам о преступлениях в сфере 

предпринимательской деятельности.»; «Практика работы по обращениям 

различных категорий, поступающим в адрес уполномоченных по защите прав 

предпринимателей»; «О налоговых правонарушениях (деликтах) и налоговых 

преступлениях»; «Ход «Мусорной реформы», «Налоговая концепция должной 

осмотрительности»; «Развитие законодательства о медиации. Обсуждение 

законопроекта о медиации, подготовленного Министерством юстиции 

России», и другие); 

– направление в Центральный аппарат справочной информации по 

установленной форме в виде отчета «Профиль региона», 

– постоянная работа в Единой информационной системе учета и 

рассмотрения жалоб субъектов предпринимательской деятельности, 

– обмен статистической и аналитической информацией по вопросам 

нарушений прав предпринимателей, имеющих массовый и систематический 

характер; наличия нарушений прав предпринимателей при осуществлении 

государственного и муниципального контроля; выявления системных 

проблем, препятствующих развитию предпринимательства в регионе, 

– участие в конференциях, совещаниях, обучающих и иных 

мероприятиях, проводимых Аппаратом Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей. 

15-16.12.2020 г. Уполномоченный принял участие в XIV Всероссийской 

конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей.
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Главная тема мероприятия – поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации в условиях изменившейся 

экономической ситуации. К участию были приглашены уполномоченные по 

защите прав предпринимателей из 85 российских регионов, а также 

представители Министерства экономического развития Российской 

Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации, Федеральной налоговой службы, Росреестра, ВЭБ.РФ и 

Правительства г. Москвы. 

15.12.2020 г. в работе секции «Поддержка и восстановление МСП в 

условиях новых реалий» приняли участие Уполномоченный при Президенте 

РФ по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титов, президент «Опоры России» 

А.С. Калинин, руководитель Департамента предпринимательства и 

инновационного развития города Москвы А.А. Фурсин, а также представители

Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства 

экономического развития РФ, ВЭБ.РФ и АО «Корпорация МСП».

Участники мероприятия обсудили, какие формы МСП выживут в 

следующем году, как реформа институтов развития под эгидой ВЭБ.РФ 

способна изменить картину российского МСП и какие отраслевые 

направления нужно стимулировать, чтобы роль и вес МСП в экономике 

выросли.

Было отмечено, что за 10 месяцев 2020 года уполномоченные в регионах 

в среднем приняли на 35 % больше письменных обращений, чем в 2019 году 

(13836 в 2020 году, 10201 в 2019 году). Обращений к федеральному 

уполномоченному по защите прав предпринимателей стало больше на 16% 

(2878 в 2020 году, 2474 в 2019 году). Об этом в ходе XIV Всероссийской 

конференция уполномоченных по защите прав предпринимателей сообщил 

Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей 

Б.Ю. Титов.

Вопросам борьбы с пандемией был посвящен специальный раздел 

ежегодного доклада федерального уполномоченного в 2020 году. По его 
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итогам был дополнен перечень пострадавших отраслей по ОКВЭД, снято 

ограничение на работу меньше года для получения поддержки, продлен срок 

подачи заявок на субсидии, НКО приравнены к бизнесу в образовании, 

обеспечена возможность отсрочки по платежам за имущество, выкупаемое в 

льготном порядке субъектами МСП.

Помимо предложений, связанных с пандемией, в ежегодном докладе 

было указано 335 системных проблемы бизнеса. Некоторые из них благодаря

участию региональных бизнес-уполномоченных уже решены. В частности, 

каждый месяц будет обновляться реестр МСП; приняты новые санитарные 

требования для общепита; отменен обязательный аудит бухотчетности для 

малого бизнеса, продлен мораторий на проверки до конца 2021 года; приняты 

смягчающие изменения в патентную систему налогообложения; дано 

совместное указание Генпрокуратуры, ФСБ, СКР, МВД и ФТС об усилении 

контроля и надзора за ведением уголовных дел в сфере предпринимательской 

деятельности; продлено действие налоговых каникул для новых 

предпринимателей; пересчитаны страховые взносы для ИП на системе 

«доходы минус расходы.

Во встрече с Росреестром приняли участие начальник управления 

экономики недвижимости Росреестра О.А. Кастаньо, начальник отдела 

нормативного регулирования в сфере государственной кадастровой оценки 

Росреестра Д. Шереметьев, гендиректор ГБУ Москвы «Городской центр 

имущественных платежей и жилищного страхования» Д.В. Ковалев, 

исполняющий обязанности директора ГБУ Ленинградской области 

«ЛенКадОценка» Ю.В. Зиньковский. Провел встречу советник 

Уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей 

А.Ю. Свириденко.

В ходе встречи рассматривались вопросы:

• Кадастровая стоимость объектов и ее оспаривание,

• Какое влияние на процесс оценки и оспаривания окажет программа 

цифровой трансформации Росреестра,
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• Как будет работать витрина данных ЕГРН, запуск которой намечен на 2021 

год,

• Когда ждать создания геоплатформы, которая включит в себя все данные о 

территориальном устройстве России.
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на работавшие в наиболее пострадавших отраслях экономики предприятия, в 
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перенос сроков уплаты налогов и страховых взносов (на основании 
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постановления Правительства РФ от 02.04.2020 № 409) – затронула более 1,6 

миллиона организаций и индивидуальных предпринимателей, относящихся к 

категории МСП, осуществляющих деятельность в пострадавших отраслях.

В непростых условиях подмосковному бизнесу пришлось оперативно 

приспосабливаться к новым условиям и менять привычный формат своей 

работы. Многие предприятия общепита, сферы услуг и ритейла ушли в 

онлайн-режим. Для поддержки местных предпринимателей на территориях 

ряда муниципальных образований Московской области органы власти 

совместно с бизнес-объединениями и руководителями общественных 

приемных Уполномоченного создали веб-платформы – бесплатные 

агрегаторы локальных производителей товаров и услуг.

Такие площадки, например, были созданы в городских округах 

Волоколамский и Красногорск и дали возможность местному бизнесу 

рекламировать себя напрямую потребителю без посредников, делиться 

своими знаниями и ресурсами с соседями-предпринимателями, получая 

взамен их ресурсов, напрямую подавать заявку в банк и на страховку, 

присоединяться к единой дисконтной программе лояльности для 

потребителей, а также получили доступ к семинарам, вебинарам и тренингам 

по развитию предпринимательского потенциала. Всё это позволило сохранить 

в Красногорске – порядка 100, а в Волоколамске – более 200 организаций и 

предприятий.

Стоит отметить, что запущенные в подмосковном регионе в период 

пандемии проекты не прекратили свое существование после снятия 

ограничений, а нашли логичное продолжение. В 

Подмосковье разрабатываются мобильные приложения, позволяющие 

ознакомиться и воспользоваться дополненным комплексом мер поддержки 

для бизнеса. Такие локальные примеры стоит брать на вооружение, они могут 

быть полезны. В ходе форума удалось поделиться опытом Подмосковья со 

своими коллегами из других регионов.
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16.12.2020 г. состоялась встреча с представителями Федеральной 

налоговой службы. В ходе работы секции обсуждались технические вопросы 

перехода с ЕНВД на иные налоговые режимы, вопросы регистрации и 

проверки юридического адреса, а также нововведения в налоговом 

законодательстве. 

В конце дня состоялась встреча с представителями Минпромторга РФ, на 

которой были обсуждены вопросы, связанные с проблемами по внедрению 

обязательной маркировки товаров.
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2.3. Взаимодействие с Прокуратурой Республики Бурятия

Наиболее эффективным следует признать сотрудничество 

Уполномоченного с органами прокуратуры. В 2020 году продолжилось 

активное сотрудничество с Прокуратурой Республики Бурятия по вопросам 

защиты прав и законных интересов СПД, в том числе опираясь на 

соответствующее Соглашение.

Уполномоченный является членом Межведомственной рабочей группы 

по защите прав предпринимателей, а также входит в состав Общественного 

совета по защите малого и среднего бизнеса при Прокуратуре Республики 

Бурятия.

Продолжилась практика проведения совместных приемов 

предпринимателей Уполномоченным и руководством Прокуратуры 

Республики Бурятия.

За отчетный период сложилось несколько основных форм 

взаимодействия с Прокуратурой Республики Бурятия:

- проведение совместных с прокуратурой приемов предпринимателей; 
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- направление в органы прокуратуры обращений о содействии в 

восстановлении прав конкретных субъектов предпринимательской 

деятельности; 

- направление предложений о привлечении должностных лиц органов 

исполнительной власти и местного самоуправления к ответственности за 

нарушения прав предпринимателей.

Способом взаимодействия стало и обсуждение актуальных вопросов на 

заседаниях Общественного совета и Межведомственной рабочей группы.

Так, под председательством прокурора республики на заседании 

Общественного совета по защите прав малого и среднего бизнеса 25.05.2020 

года обсуждены проблемные вопросы защиты прав предпринимателей в 

условиях пандемии. В работе Общественного совета совместно с 

Уполномоченным приняли участие представители бизнес-сообщества, 

Правительства Республики Бурятия, налоговых органов, кредитных 

организаций. По инициативе Уполномоченного проблемные вопросы 

получения предпринимателями льготных кредитов обсуждены с участием 

руководителей кредитных организаций на заседании Межведомственной 

рабочей группы в июне 2020 года.

Вопросы обоснованности установления нормативов накопления твердых 

коммунальных отходов обсуждены на заседании Общественного совета в 

августе 2020 г. По результатам обсуждения Прокуратурой Республики 

Бурятия в Министерство природных ресурсов Республики Бурятия внесено 

представление об устранении допущенных при их утверждении нарушений.

20.10.2020 года Уполномоченным принято участие в работе расширенной 

коллегии Прокуратуры Республики Бурятия, обсуждены вопросы защита прав 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

эффективного функционирования территорий опережающего социально-

экономического развития.

Возможность прямого обращения к прокурору и Уполномоченному – это 

дополнительный инструмент для предпринимателей, чтобы привлечь 
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внимание к насущным проблемам бизнеса, а также для оперативного 

восстановления прав субъектов предпринимательской деятельности. 

Благодаря совместной работе многих субъектов предпринимательской 

деятельности удалось защитить вместе.

Проведенной прокуратурой республики анализ законности в сфере 

защиты прав СПД свидетельствует о том, что органы государственной власти 

и местного самоуправления не всегда принимают достаточные и 

своевременные меры для создания благоприятных условий ведения бизнеса.

В 2020 г. прокурорами выявлено свыше 830 (в 2019 г. – 726) нарушений 

законов в рассматриваемой сфере правоотношений, для устранения которых 

внесено 248 (в 2019 г. – 206) представлений, принесено 46 (в 2019 г. – 50) 

протестов на незаконные правовые акты.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования 55 (в 

2019 г. – 31) правовых актов отменено или изменено, к дисциплинарной 

ответственности привлечены 143 (в 2019 г. – 105) должностных лица, к 

административной – 21 (в 2019 г. – 18), 3 (в 2019 г. – 3) лица предостережены 

о недопустимости нарушений закона.

В порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ материалы для решения вопроса об 

уголовном преследовании не направлялись, уголовные дела не возбуждались

Оспорено 46 нормативных правовых актов, содержавших положения, 

нарушавшие права хозяйствующих субъектов, способствовавшие 

коррупционным проявлениям.

В муниципальных образованиях Джидинского, Закаменского, 

Кяхтинского, Тарбагатайского и Тункинского районов ненадлежащим 

образом организована работа по оценке регулирующего воздействия проектов, 

затрагивающих права предпринимателей.

В отраслевых министерствах выявлены недостатки в работе по контролю 

за реализацией инвестиционных проектов, организационно-техническому 

сопровождению Совета при Главе Республики Бурятия по государственной 

поддержке инвестиционной деятельности. Вопреки утвержденному указу 
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Президента РБ от 08.12.2009 № 381 Положению о Совете, в 2019 г. проведено 
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требований допускались органами местного самоуправления 

Железнодорожного района г. Улан-Удэ и Курумкангского района.
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Пресекались случаи необоснованного вмешательства в экономическую 

деятельность предпринимателей, ее незаконного приостановления. Так, в 

Тункинском районе в апреле 2020 г. распоряжением руководителей 14 

районных администраций в нарушение указа Президента Российской 

Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» ограничена работа продовольственных магазинов до 19 часов.

Необходимо отметить, что постоянного надзорного сопровождения 

требуют процессы функционирования территорий опережающего социально-

экономического развития. В органах государственной власти и местного 

самоуправления установлены недостатки в организации деятельности 

резидентов, осуществления контроля за реализацией ими инвестиционных 

проектов.

Остро стоит вопрос своевременной оплаты публичными заказчиками 

исполненных контрактов. Благодаря надзорным мерам перед 

хозяйствующими субъектами погашены долги в размере 340 млн. рублей. На 

контроле прокуроров находится непогашенная задолженность в Джидинском, 

Кабанском и Кяхтинском районах в размере 10 млн. рублей.

По результатам прокурорских проверок, проведенных по обращениям

Уполномоченного в 2020 году, приняты следующие меры прокурорского 

реагирования:

• 6 представлений и 6 требований об устранении выявленных нарушений

законодательства;

• 2 уголовных дела возвращены прокуратурой и судом на дополнительное

расследование;

• 10 должностных лиц депремированы, 2 должностных лица привлечены 

к дисциплинарной ответственности.

Таким образом, в 26 % направленных Уполномоченным в прокуратуру

обращений с просьбой о проведении проверки подтвердились доводы 



Ежегодный доклад о результатах деятельности Уполномоченного  
по защите прав предпринимателей в Республике Бурятия в 2020 году

 

 

84 
 

Пресекались случаи необоснованного вмешательства в экономическую 

деятельность предпринимателей, ее незаконного приостановления. Так, в 

Тункинском районе в апреле 2020 г. распоряжением руководителей 14 

районных администраций в нарушение указа Президента Российской 

Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» ограничена работа продовольственных магазинов до 19 часов.

Необходимо отметить, что постоянного надзорного сопровождения 

требуют процессы функционирования территорий опережающего социально-

экономического развития. В органах государственной власти и местного 

самоуправления установлены недостатки в организации деятельности 

резидентов, осуществления контроля за реализацией ими инвестиционных 

проектов.

Остро стоит вопрос своевременной оплаты публичными заказчиками 

исполненных контрактов. Благодаря надзорным мерам перед 

хозяйствующими субъектами погашены долги в размере 340 млн. рублей. На 

контроле прокуроров находится непогашенная задолженность в Джидинском, 

Кабанском и Кяхтинском районах в размере 10 млн. рублей.

По результатам прокурорских проверок, проведенных по обращениям

Уполномоченного в 2020 году, приняты следующие меры прокурорского 

реагирования:

• 6 представлений и 6 требований об устранении выявленных нарушений

законодательства;

• 2 уголовных дела возвращены прокуратурой и судом на дополнительное

расследование;

• 10 должностных лиц депремированы, 2 должностных лица привлечены 

к дисциплинарной ответственности.

Таким образом, в 26 % направленных Уполномоченным в прокуратуру

обращений с просьбой о проведении проверки подтвердились доводы 

 

 

85 
 

заявителя о нарушении его законных прав и интересов, приняты меры 

прокурорского реагирования.

Необоснованно Уполномоченному направлено 7 жалоб из всех 

поступивших обращений.

Совместная работа Уполномоченного и органов прокуратуры позволяет 

изучать проблемы бизнеса, а также совместно выработать пути решения и 

восстановить нарушенные права предпринимателей.
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2.4. Взаимодействие с территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти в Республике Бурятия

В целях реализации задачи по осуществлению контроля за соблюдением 

прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности 

органами исполнительной власти Республики Бурятия и органами местного 

самоуправления на территории Республики Бурятия, повышения 

эффективности правозащитной деятельности уполномоченным 

осуществляется рабочее взаимодействие с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти в Республике Бурятия. в том 

числе это реализуется через соглашения о сотрудничестве и иные 

разнообразные формы.

Взаимодействие с Управлением Федеральной налоговой службы

по Республике Бурятия

Как и в 2019 году, взаимодействие в 2020 году между Уполномоченным 

и Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия 

развивалось по двум направлениям:

1. Правовое просвещение предпринимателей.

2. Решение конкретных проблемных вопросов предпринимателей.

В условиях эпидемии и кризиса у предпринимателей возникли

многочисленные вопросы, которые Уполномоченный и Управление 

Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия систематизировали и 

подготовили разъяснения в ходе информационно-разъяснительной работы на 

35-ти вебинарах, в том числе на 17-ти по мерам поддержки бизнеса в период 

пандемии COVID-19 (около 3,5 тыс. участников); 3-х публичных обсуждениях 

деятельности налоговых органов (проводятся ежеквартально, согласно Плану-

графику) по следующим темам:

- О Реестре субъектов малого и среднего предпринимательства;
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- Налогообложение имущества юридических лиц;

- Основные ошибки налогоплательщиков при заполнении деклараций по 

НДС, приводящие к формированию расхождений в ПК «АСК НДС-2»;

- Нарушения, допускаемые налоговыми агентами (плательщиками 

страховых взносов) по НДФЛ и страховым взносам;

- Об изменениях в сфере несостоятельности (банкротства);

- Основные ошибки, допускаемые налогоплательщиками при заполнении 

платежных документов. Невыясненные платежи.  

Проведены информационные кампании, в том числе, в активном

взаимодействии с пресс-службой Главы Республики Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия и бизнес-сообществ республики, Центром поддержки 

«Мой бизнес» (печать, ТВ, радио, сайты информационных агентств и органов 

власти и ОМСУ, социальные сети, наружная реклама) по следующим темам:

- Разъяснения порядка действий при введении ограничительных мер;

- Меры поддержки бизнеса (субсидии, отсрочка, перенос срока уплаты и 

представления НО, новый порядок применения ККТ, прочее);

- Отмена ЕНВД, переход на иные режимы налогообложения;

- Налог на профессиональный доход (самозанятые);

- Патентная система налогообложения. 

Взаимодействие с Управлением Федеральной службы судебных 

приставов по Республике Бурятия

В рамках взаимодействия с Управлением Федеральной службы судебных 

приставов по Республике Бурятия оперативно рассматривались жалобы 

предпринимателей. Практически все предприниматели, которые так или иначе 

столкнулись с вопросами исполнительного производства, заявляли о 

проблемах информационного взаимодействия со службой судебных 

приставов, а также об отсутствии принятия оперативных мер по прекращению 
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исполнительного производства в связи с исполнением обязательства 

должника.

Взаимодействие с Управлением Роспотребнадзора

по Республике Бурятия

В течение 2020 г. проводились совместные мероприятия, направленные 

на предупреждение, выявление и устранение нарушений прав 

предпринимателей в процессе контроля и надзора в сфере обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения Республики 

Бурятия и обеспечение защиты прав потребителей на потребительском рынке.

Что касается конкретных форм взаимодействия, то они 

предусматриваются при рассмотрении предпринимательских обращений, 

проверке достоверности изложенной в них информации, проведение 

экспертиз (в том числе и юридических). Также Уполномоченный и 

Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия плотно 

взаимодействовали в рамках работы Республиканского оперативного штаба, 

проводились обмен информацией, сотрудничество в сфере нормотворческой 

деятельности по совершенствованию законодательства. Уполномоченный 

участвовал в совещаниях Управления Роспотребнадзора по Республике 

Бурятия, в повестке которых было предусмотрено обсуждение вопросов, 

касающихся защиты прав предпринимателей.

Так, в рамках рассмотрения жалоб субъектов предпринимательской 

деятельности Уполномоченным совместно с Управлением Роспотребнадзора 

по Республике Бурятия проведено 31 рабочее совещание.

Взаимодействие с Управлением Федеральной службы исполнения 

наказаний по Республике Бурятия

В соответствии со статьей 24 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации, при исполнении служебных обязанностей 
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по Республике Бурятия проведено 31 рабочее совещание.

Взаимодействие с Управлением Федеральной службы исполнения 

наказаний по Республике Бурятия

В соответствии со статьей 24 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации, при исполнении служебных обязанностей 
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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 информационные стенды с контактными данными 

Уполномоченного, воспользовавшись которыми, осужденные, отбывающие 

назначенное судом наказание, вправе обратиться к Уполномоченному с 

соответствующими обращениями и жалобами. 

По информации УФСИН России по Республике Бурятия в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы отбывают назначенное судом наказание 2 

осужденных, ранее являющиеся субъектами предпринимательской 

деятельности.

1 - за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ 

(наказание назначено в 2018 году);

1 – за совершение преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ 

(наказание назначено в 2020 году).

Справочно:

Статья 159 части 1–4 УК РФ — мошенничество.

Статья 159 части 5–7 УК РФ — мошенничество, сопряженное с 

преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере 

предпринимательской деятельности.

Статья 160 УК РФ — присвоение и растрата.

По окончании первого квартала 2020 г. во исполнение положений 

Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», постановлений Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 января 2020 
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г. №2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 

2 марта 2020 г. №5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», а также 

согласно методическим рекомендациям Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации, в целях предотвращения распространения 

коронавирусной инфекции принято решение временно ограничить проведение 

личных приёмов субъектов предпринимательской деятельности в УФСИН по 

Республике Бурятия. 

Вместе с тем, согласно достигнутой договоренности с руководством 

УФСИН России по РБ в случае улучшения положения, в 2021 г. личные 

приемы Уполномоченного в исправительных учреждениях, расположенных на 

территории Республики Бурятия, будут возобновлены.

Диаграмма 7

Количество лиц, содержащихся под стражей, подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных за преступления в сфере экономической 

деятельности (ст.ст. 169-199.2 УК РФ)
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2.5. Взаимодействие Уполномоченного с бизнес-сообществом.

Общественные представители Уполномоченного в муниципальных 

районах и городских округах в Республике Бурятия

Среди установленных законом задач Уполномоченного – содействие 

развитию общественных институтов, ориентированных на защиту прав и 

законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. 

Взаимодействие с предпринимательским сообществом.

Проработка основных предложений по совершенствованию правового 

положения предпринимателей для решения системных проблем 

предпринимательства, организация правового просвещения субъектов 

предпринимательской деятельности, подготовка правовой позиции 

Уполномоченного  по отдельным жалобам и обращениям предпринимателей 

реализуется в партнерстве с Союзом промышленников и предпринимателей, 

Торгово-промышленной палаты Республики Бурятия, «Деловая Россия», 

«Опора России», экспертами, сотрудничающими с Уполномоченным на 

условиях PRO BONO PUBLICO и при поддержке общественных 

представителей Уполномоченного (общественные помощники).

В условиях пандемии коронавирусной инфекции круглые столы, рабочие 

встречи и совещания по обсуждению актуальных проблем 

предпринимательства проводились в режиме видеоконференцсвязи.

Эксперты PRO BONO PUBLICO на общественных началах привлекались

к правовой оценке отдельных обращений предпринимателей, 

которые поступали в 2020 г. к Уполномоченному. В рамках указанной работы 

эксперты готовили правовые заключения по переданным им для рассмотрения 

материалам дел и разрабатывали юридические рекомендации для защиты 

прав предпринимателей. Необходимо отметить, что эксперты являются 

лицами, обладающими специальными знаниями, квалификацией и опытом 

в области юриспруденции. С ними заключаются соответствующие 

соглашения о безвозмездной экспертной правовой помощи (PRO BONO
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PUBLICO), которые позволяют Уполномоченному получить независимую 

юридическую оценку конкретных спорных и конфликтных ситуаций 

по обращениям предпринимателей.

Кроме того, эксперты проводили работу по формированию правовой 

позиции по жалобам субъектов предпринимательской деятельности, по 

проведению процедуры оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов, а также экспертизы действующих нормативных 

правовых актов. 

В 2020 г. эксперты PRO BONO провели правовую экспертизу по 

9 обращениям, также даны консультации с предпринимательскими 

сообществами в муниципальных районах Республики Бурятия. Эти 

мероприятия способствовали расширению информированности об институте 

бизнес-защиты на муниципальном уровне, установлению причин, 

препятствующих ведению бизнеса, определению возможных путей и средств 

решения проблем, волнующих предпринимателей.

Для повышения доступности и оперативности взаимодействия 

Уполномоченного с субъектами МСП в муниципалитетах Республики Бурятия 



Ежегодный доклад о результатах деятельности Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Республике Бурятия в 2020 году

92

PUBLICO), которые позволяют Уполномоченному получить независимую 

юридическую оценку конкретных спорных и конфликтных ситуаций 

по обращениям предпринимателей.

Кроме того, эксперты проводили работу по формированию правовой 

позиции по жалобам субъектов предпринимательской деятельности, по 

проведению процедуры оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов, а также экспертизы действующих нормативных 

правовых актов. 

В 2020 г. эксперты PRO BONO провели правовую экспертизу по 

9 обращениям, также даны консультации с предпринимательскими 

сообществами в муниципальных районах Республики Бурятия. Эти 

мероприятия способствовали расширению информированности об институте 

бизнес-защиты на муниципальном уровне, установлению причин, 

препятствующих ведению бизнеса, определению возможных путей и средств 

решения проблем, волнующих предпринимателей.

Для повышения доступности и оперативности взаимодействия 

Уполномоченного с субъектами МСП в муниципалитетах Республики Бурятия 

 

 

93 
 

была сформирована команда общественных помощников. В настоящее время 

все муниципальные районы и городские округа в Республике Бурятия 

охвачены их работой, цель которой - повышение правовой грамотности 

предпринимателей, возможность обращения районных предпринимателей к 

руководителям федеральных и региональных органов власти, а также на 

разработку предложений по улучшению предпринимательского климата в 

районах Республики Бурятия. 

В целях оперативного консультирования общественных помощников на 

местах используются социальные сети, в режиме онлайн принимаются 

письменные и устные обращения предпринимателей из муниципалитетов.

В качестве значимой формы взаимодействия следует назвать активное 

участие Уполномоченного в работе различного рода круглых столов, бизнес-

форумов, конференций и в иных мероприятиях, направленных на обсуждение 

проблем и улучшения условий ведения предпринимательской деятельности.
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Выводы

1. По оценке предпринимателей, в 2020 году разразился 

полномасштабный кризис:

- кризис затронул абсолютное большинство предприятий в России, 

выручка упала у 80 % компаний; 

- вместе с тем пока не произошло массовых банкротств - ушло с рынка 

всего 3,1 %; 

- важнейшим фактором негативного влияния на работу компаний 

оказался деградирующий спрос. 78,8 % респондентов указали, что спрос на 

продукцию их компании по итогам 2020 года или сильно уменьшился, или 

совсем исчез; 

- из тех предпринимателей, кто воспользовался мерами поддержки в 

форме прямых дотаций (федеральных или региональных), кредита под 2% 

или регионального кредита 59,7% предпринимателей смогли сохранить 

численность персонала в 2020 году. 9,6 % опрошенных неправильно поняли 

условия получения данной поддержки. У 30,7% предпринимателей так и не 

восстановились обороты бизнеса, в связи с этим им не удалось сохранить 

численность персонала.

- с помощью целенаправленных мер поддержки в целом удалось 

избежать массовых увольнений, но ФОТ все равно снижался: только 

половина 55,7 % заявили, что не снижали ФОТ, но 18 % снизили более чем 

на половину.

2. В 2021 году оценка положения предпринимателями очень 

пессимистична:

- у трети наблюдается дальнейшее снижение оборотов, каждый десятый 

указал, то их компания готовится к закрытию;

- треть (29,5%) компаний смогли сохранить уровень 2020 года или 

постепенно восстанавливают обороты;
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численность персонала в 2020 году. 9,6 % опрошенных неправильно поняли 

условия получения данной поддержки. У 30,7% предпринимателей так и не 

восстановились обороты бизнеса, в связи с этим им не удалось сохранить 

численность персонала.

- с помощью целенаправленных мер поддержки в целом удалось 

избежать массовых увольнений, но ФОТ все равно снижался: только 

половина 55,7 % заявили, что не снижали ФОТ, но 18 % снизили более чем 

на половину.

2. В 2021 году оценка положения предпринимателями очень 

пессимистична:

- у трети наблюдается дальнейшее снижение оборотов, каждый десятый 

указал, то их компания готовится к закрытию;

- треть (29,5%) компаний смогли сохранить уровень 2020 года или 

постепенно восстанавливают обороты;
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- каждый десятый предприниматель поделился тем, что в 2021 году 

собирается инициировать процесс личного или корпоративного 

банкротства; 

- каждый пятый считает, что не менее половины компаний в их регионе 

или в их отрасли прекратят деятельность до конца года; 

- при этом из них (16%) считают, что массовый уход компаний с рынка 

начался только с января 2021 года;

- основной трудностью, по мнению большинства предпринимателей, 

стало то, что спрос на продукцию не восстановился с момента начала 

пандемии (59,8%);

- 53,8 % предпринимателей указали, что в их регионе по прежнему 

действуют ограничения, влияющие на поток клиентов; 

- в случае введения повторного «карантина», две трети 

предпринимателей считают, что шансы на выживание их компании 50% и 

ниже.

3. Меры поддержки оцениваются как недостаточные:

- меньше половины (49,6%) респондентов оценивают меры 

Правительства Российской Федерации по поддержке бизнеса в условиях 

пандемии COVID –19 как «скорее не эффективные», при этом треть (33,5%) 

респондентов оценивают меры положительно или скорее положительно;

- действия региональных властей по поддержке бизнеса в условиях 

пандемии 47,5 % респондентов оценивают скорее отрицательно или 

отрицательно, 28,4 % положительно или скорее положительно;

- только 42,3 % предпринимателей смогли воспользоваться мерами 

поддержки. Треть (31,8%) предпринимателей пытались получить поддержку, 

но у них не получилось;

- самая популярная мера, которой смогли воспользоваться 

предприниматели - кредитование под 2% на возобновление деятельности 

(21,4 %). На втором месте «Отсрочка по всем видам налогов (за исключением 



Ежегодный доклад о результатах деятельности Уполномоченного  
по защите прав предпринимателей в Республике Бурятия в 2020 году

116 

НДС)» - 19,6 %. На третьем – продление сроков уплаты страховых взносов 

(16,6%);

- 36,7 % предпринимателей получили меры поддержки по которым

предстоит погашение обязательств в ближайшее время. Из них:

- 42,9 % нуждаются в новой реструктуризации, так как не смогут

погасить долг по наступлению срока погашения,

- 7,7 % считают, что не смогут исполнить условия получения меры

поддержки ни при каких условиях.

По мере поддержки «кредитам под 2 %»

- только 33,6 % предпринимателей ожидают, что смогут выполнить 

условия списания в 2021 году  при любых условиях,

- 16,1% нуждаются в дополнительной помощи от государства, так 

как не смогут выполнить условие по сохранению численности,

- 12,3% считают, что не смогут исполнить условия, так как не 

ожидают, что обороты бизнеса восстановятся,

- 37,9 % затрудняются сказать.

- на будущее по мнению опрошенных предпринимателей, в топ-3

главных мер поддержки, в которых нуждаются компании в их

отрасли и в их регионе, вошли:

- снижение налоговой нагрузки, или новой налоговой 

реструктуризации (66,8 %),

- лучшая мера поддержки - не закрывать бизнес на карантин (46,8%),

- стимулирование спроса (30,6%).

4. В оценке институтов мнение предпринимателей расходится:

- 32 % отметили, что относятся положительно или скорее положительно 

к работе предпринимательских (РСПП, ОПОРА России, Деловая Россия, 

ТПП РФ) союзов по поддержке бизнеса;
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- 22,5 % респондентов оценивают работу отраслевых союзов по 

поддержке бизнеса скорее положительно или положительно. При этом 

половина респондентов затруднилась ответить;

- 43,1 % отметили, что доверяют работе Уполномоченного при 

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

- 47,3 % предпринимателей отметили, что относятся положительно или 

скорее положительно к работе уполномоченного (омбудсмена) своего 

региона по защите прав предпринимателей.
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3.2. Системные проблемы субъектов предпринимательской 

деятельности

В течение 2020 года продолжалась работа по выявлению системных 

проблем предпринимателей путем анализа обращений, поступающих на имя 

Уполномоченного в ходе приемов и рабочих встреч с предпринимателями и 

бизнес - объединениями, видео – конференций Уполномоченного с районами 

Бурятии, а также обращений, поступивших в «Бизнес-чат». На основе 

анализа поступивших обращений было выделено шесть системных проблем:

1. Природоохранные ограничения на территории Республики Бурятия

Согласно Федеральному закону от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера 

Байкал», в состав Байкальской природной территории (далее - БПТ) вошли 

озеро Байкал, водоохранная зона, прилегающая к озеру Байкал, его 

водосборная площадь в пределах территории Российской Федерации, особо 

охраняемые природные территории, прилегающие к озеру Байкал, а также 

прилегающая к озеру Байкал территория шириной до 200 километров на 

запад и северо-запад от него. На БПТ выделены три экологические зоны: 

а) центральная экологическая зона (ЦЭЗ) – территория, которая 

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

водоохранную зону, а также особо охраняемые природные территории, 

прилегающие к озеру Байкал; 

б) буферная экологическая зона – территория за пределами центральной 

экологической зоны, включающая в себя водосборную площадь озера Байкал 

в пределах территории Российской Федерации; 

в) экологическая зона атмосферного влияния – территория вне 

водосборной площади озера Байкал в пределах территории Российской 

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

которой расположены хозяйственные объекты, оказывающие негативное 

воздействие на уникальную экологическую систему озера Байкал.
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в) экологическая зона атмосферного влияния – территория вне 

водосборной площади озера Байкал в пределах территории Российской 
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Территория вокруг озера Байкал включена одновременно в разные виды 

зонирования, предполагающие различные ограничения природопользования. 

Территория ЦЭЗ практически совпадает с территорией ОВПН «Озеро 

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

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

береговой линии относится к особо охраняемым природным территориям 

(ООПТ).

Обязанность прохождения государственной экологической экспертизы 

при строительстве капитальных объектов (за исключением объектов 

социальной инфраструктуры) в ЦЭЗ значительно увеличивает сроки и 

стоимость строительства, и как следствие, существенно снижает 

инвестиционной потенциал Республики Бурятия.

Кроме того, 5 декабря 1996 года по решению 20–й сессии Комитета 

Всемирного наследия ЮНЕСКО озеро Байкал включено в Список 

всемирного природного наследия, что также налагает дополнительные 

ограничения на осуществление хозяйственной деятельности. 

Одновременно действующие несколько специальных режимов на 

Байкальской природной территории сильно ограничивают все виды 

предпринимательской деятельности на территории Республики Бурятия.

2. Несогласованность мер государственной поддержки 

предпринимателей

В настоящее время в Республике Бурятия функционирует широкий круг 

институтов поддержки предпринимателей как федерального, так и 

регионального уровня. При этом подчиненность таких институтов разным 

органам государственной власти и разнонаправленность их задач приводит к

отсутствию координации между ними и лишает возможного 

синергетического эффекта от комплексной помощи бизнесу. 
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Данная проблема особенно актуальна для районов Бурятии, где 

предприниматели зачастую находятся в информационном вакууме 

относительно мер государственной поддержки. Принцип «одного окна» для 

бизнеса фактически не реализуется, а разные институты поддержки 

выстраивают работу в районах только в разрезе своих узконаправленных 

целей.   

3. Необоснованные нормативы накопления твердых 

коммунальных отходов

В настоящее время в Республике Бурятия действуют нормативы 

накопления твердых коммунальных отходов, установленных 

Постановлением Правительства РБ 20.05.2020 г. № 285 «Об утверждении 

нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории 

Республики Бурятия». При этом, исходные данные для расчета собраны 

некорректно, что влечет за собой многократное увеличение стоимости услуг 

для предпринимателей.

Необоснованное ценообразование на рынке оказания услуг в сфере 

обращения с отходами не способствует повышению собираемости платежей 

и ведет к снижению эффективности реализации «мусорной реформы» на 

территории Республики Бурятия.

4. Высокий уровень административного давления на бизнес

Проблема высокого уровня административного давления на бизнес 

характерна для всей территории нашей страны, поэтому для объективной 

оценки необходимо обратиться к общепризнанным в данной сфере 

рейтингам, динамике объективных показателей результатов контрольно –

надзорной деятельности и межрегиональному сравнению. 

Ввиду обширности данного вопроса, рассмотрение данной проблемы 

выделено в отдельный раздел.
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3.3. Административное давление

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает 

усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения 

бизнеса и выявляет лучшие практики

Одним из факторов при составлении Национального рейтинга состояния 
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малого и среднего предпринимательства), а также исполнительных органов 

государственной власти Республики Бурятия.

Деятельность контрольно-надзорных органов в 2020 году представлена 

в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Диаграмма 28

Количество проверок
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Диаграмма 29

Количество предупреждений

Диаграмма 30

Сумма штрафов, млн. руб.
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Диаграмма 31

Количество постановлений о назначении административного 

наказания

Необходимо отметить, что показатели административного давления 

существенно снизились в 2020 году в связи с объявленным на федеральном 

уровне «мораторием» на проведение проверок, в целях минимизации 

негативных последствий для бизнеса, вызванных распространением новой 

коронавирусной инфекции. В соответствии с Федеральным законом от 

01.04.2020 № 98-ФЗ проверки в отношении ЮЛ и ИП, отнесенных к 

субъектам МСП (согласно единому реестру МСП), не проводились с 1 апреля 

по 31 декабря 2020 года, за исключением проверок, основаниями для 

проведения которых являлись причинение вреда или угроза причинения 

вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 
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Вместе с тем проведенный Уполномоченным анализ 2019-2020 гг. 

показал рост контрольных и надзорных мероприятий, проведенных в 

отношении субъектов предпринимательской деятельности Республиканским

агентством лесного хозяйства, Забайкальским межрегиональным

управлением Росприроднадзора, Управлением Федеральной службы по

ветеринарному и фитосанитарному надзору по РБ.

Указанными контрольно-надзорными органами предоставлены 

разъяснения причин роста некоторых показателей.

Так, Забайкальское межрегиональное управления 

Росприроднадзора (далее – Управление Росприроднадзора) объяснило 

значительное увеличение количества выданных юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований в 2020 году в связи с исполнением 

поручения Центрального аппарата Росприроднадзора о необходимости 

активизации работы по обеспечению постановки объектов недропользования 

на государственный учет. В этой связи Управлением Росприроднадзора на 

первоначальном, предадминистративном (профилактическом) этапе в адрес 

владельцев лицензий были направлены предостережения в соответствии с 

имеющимся реестром пользователей недр.

Показатели, характеризующие плановые проверки в отчетный период,

значительного изменения не претерпели. В связи с введенными 

ограничениями из плана проверок были исключены отдельные проверки в 

соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации.

Таким образом, окончательный план проверок содержал проверки объектов 

негативного воздействия с наиболее высокими категориями рисков.

Управление Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по РБ (Управление Россельхознадзора).

В 2020 году Управление Россельхознадзора по Иркутской области и 

Республике Бурятия как территориальный орган Россельхознадзора, было 



Ежегодный доклад о результатах деятельности Уполномоченного  
по защите прав предпринимателей в Республике Бурятия в 2020 году

 

 

126 
 

наделено полномочием по осуществлению федерального ветеринарного 

надзора (далее – ФГНВ) в расширенном режиме.

В связи с указанным по сравнению с 2019 годом количество контрольно-

надзорных мероприятий в рамках постоянного контроля увеличилось на 778, 

хотя проверки в рамках Федерального закона от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» уменьшилось в 2,8 раза. Количество выявленных нарушений по 

сравнению с 2019 годом в рамках ФГВН увеличилось в 0,9 раза.

Существенный прирост выявленных нарушений вызван увеличением

количества обращений граждан и организаций, а также совместными

мероприятиями с органами МВД по Республике Бурятия, органами 

Прокуратуры Республики Бурятия.

Кроме того, прирост обусловлен в рамках выполнения поручений

Правительства Российской Федерации: 

- приказ руководителя Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору С.А. Данкверта от 14.09.2020 № 990, изданного во 

исполнение поручения заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации В.В. Абрамченко от 31.08.2020 № ВА-П11-10557;

- приказ руководителя Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору С.А. Данкверта от13.03.2020 № 335, изданного во 

исполнение пункта 3 протокола совещания у заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации – полномочного представителя 

Президента РФ в ДФО Трутнева Ю.П. от 10.02.2020 № ЮТ-П-11-10.

Соответственно количество выявленных нарушений возросло,

несмотря на Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 438 «Об 

особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 

Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 

органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
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плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей».

С 01.01.2020 г. вступили в действие нормы Федерального закона от 

27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее – Закон № 498 - ФЗ).

Ст. 19 Закона № 498 - ФЗ предусматривает новый вид надзора -

государственный надзор в области обращения с животными, который не 

является подвидом ФГВН.

Постановлением Правительства РФ от 30.11.2019 № 1560 «Об 

утверждении Правил организации и осуществления государственного 

надзора в области обращения с животными» вступило в силу с 01.01.2020 г.,

на Управление Россельхознадзора возложен данный вид надзора только в 

части соблюдения требований к содержанию и использованию животных в 

культурно-зрелищных целях (ст. 15 Закона № 498-ФЗ). Соответствующие 

изменения внесены в Положение о Россельхознадзоре, утвержденное

Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 327.

Новый вид надзора принес с собой многократное увеличение 

количества обращений граждан – зоозащитников, а также несколько 

поручений Прокуратуры Республики Бурятия на проведение проверок 

приютов для животных, мест содержания диких видов животных, что 

увеличило количество выявленных нарушений.

Отмечается, что замена штрафа на предупреждение (ч. 1 ст. 4.1.1 КоАП 

РФ) предусматривает изъятия, установленные ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ:

- предупреждение устанавливается за впервые совершенные 

административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или 

возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам 

животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
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безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.

Нарушения, выявленные должностными лицами Управления

Россельхознадзора, практически всегда создают угрозу причинения вреда 

жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, 

окружающей среде. Несмотря на это, Управление Россельхознадзора в 228 

случаях заменило наказание в виде штрафа на предупреждение.

Республиканским агентством лесного хозяйства в 2019 году на 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц наложено 

административных штрафов на сумму 5 346 тыс. руб., в 2020 году на сумму 

13 069 тыс. руб.

Данное обстоятельство вызвано привлечением к административной 

ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, 

допущенных в период особого противопожарного режима, в том числе 

повлекших возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда 

здоровья человеку.

Одним из факторов для анализа при составлении Национального 

рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской 

Федерации является модель «Административное давление на бизнес», 

который состоит из 3-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 
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контрольно-надзорными органами, органами судебной власти, органами 

законодательной власти, естественными монополиями», в укороченном 

варианте показатель звучит как «доля компаний, столкнувшихся с давлением 

со стороны органов власти или естественных монополий».

Все показатели модели «Административное давление на бизнес» 

согласно Национального рейтинга, презентованного в 2020 году, имеют 

отрицательную динамику относительно предыдущего года. 

Индекс административного давления

Индекс «Административное давление» введен Уполномоченным при 

Президенте РФ по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титовым в 2018 году 

в число инструментов влияния на бизнес. 

В расчет Индекса включены следующие параметры, которые 

рассчитываются по каждому органу отдельно: 
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числовом выражении это доля предупреждений, вынесенных органом 

контроля, от общего числа наказаний); 

2)  Эффективность внедрения риск-ориентированного подхода (доля 

предпринимателей, подвергнутых контролю и надзору – в процентах от 

общего числа подконтрольных);

3)  Обход проверок (доля штрафов, назначенных без проведения 

проверок в рамках административных расследований, рейдов, контрольных.
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следующие источники данных:
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контроля (надзора) и муниципального контроля»;

2. Форма 1-АЭ «Сведения об административных правонарушениях в 

сфере экономики»;

3. Судебная статистика по форме  1-АП «Отчет о работе судов общей 

юрисдикции по рассмотрению дел об административных правонарушениях» 
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(Судебный департамент Верховного суда Российской Федерации),  ГАС 

«Правосудие»;

4. Данные ГИС ЖКХ;

5. Данные от территориальных органов государственного контроля, 

направленных в аппарат Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Республике Бурятия.

В субъектах Российской Федерации Индекс рассчитывается 

отдельно по каждому параметру по каждому направлению:

(P1) - ДОЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА 

НАКАЗАНИЙ;

(P2) - ДОЛЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ПОДВЕРГНУТЫХ 

КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ;

(P3) - ДОЛЯ ШТРАФОВ, НАЛОЖЕННЫХ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОВЕРОК («ДОЛЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ») 

ОТ ОБШЕГО ЧИСЛА ШТРАФОВ, НАЛОЖЕННЫХ ФОИВ;

(P4) - СРЕДНИЙ ШТРАФ НА 1 ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 

(P5) – АДМИНИСТРАТИВНЫЙ «НАЛОГ».

В расчёт Индекса вошли показатели деятельности 7-ми контрольно-

надзорных органов: Роспотребнадзора, Росприроднадзора,

Россельхознадзора, Ростехнадзора, МЧС, Государственной инспекции труда.

Таблица 8

Показатель Индекса 2019 г. 2020 г.

Группа «С» «С»

Индекс 4,2 3,9

Место по РФ 58 57

Место по ДФО 11 из 11 7 из 11

По сравнению с прошлым годом Республика Бурятия показала

незначительную положительную динамику и поднялась с 58 места на 57. При 
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этом Индекс составил 3,9 - что показывает незначительное улучшение по 

сравнению с 2019 годом, однако регион продолжает оставаться в группе 

высокого административного давления. 

Таблица 9

Профиль ТУ Роспотребнадзора Республики Бурятия

Показатель 
индекса РБ 2019 РБ 2020 РФ 2019 РФ 2020

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

P5 11,2 млн. руб. 12,1 млн. руб. 3,4 млрд. руб. 3,0 млрд. 
руб.

В целом по Российской Федерации ведомство показало 

положительную динамику. Выросла доля предупреждений по итогам 

проверок (с 12 % до 15,1 %). Более чем на 400 млн руб. снизился размер 

штрафов, наложенных ведомством. Снизилась доля дел об 

административных правонарушениях, возбужденных в отношении 

юридических лиц и ИП без проведения проверок.

Однако доля хозяйствующих субъектов, подвергнутых контролю и 

надзору в Республике Бурятия превышает общероссийский показатель на 8,9 

%, этот показатель выше, чем в прошлом году.

Доля организаций и ИП, подвергнутых контролю и надзору от общего

числа подконтрольных, составила почти 30,6 %. Это выше показателя

прошлого года, а также выше среднероссийского показателя, который

составил 21,7%.

Доля штрафов, наложенных без проведения проверок, составила почти

13,6 %, что меньше показателя за прошлый год, а также среднероссийского,

равного 15 %.
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Таблица 10

Профиль Управления Россельхознадзора по Иркутской области и 
Республике Бурятия

Показатель 
индекса РБ 2019 РБ 2020 РФ 2019 РФ 2020

P1 5,5 % 12,5 % 16,57 % 22,3 %
P2 5,2 % 7,2 % 6,3 % 4,4 %
P3 69,6 % 47 % 45,5 % >45 %
P5 3,16 млн. руб. 4 млн. руб. 0,9 млрд. руб. 1 млрд. руб.

В федеральном разрезе ведомство больше всех увеличило долю

предупреждений и сократило долю проверенных субъектов

предпринимательской деятельности. Также ведомство нарастило штрафы по

экономическим делам до 1 млрд.

По Республике Бурятия - доля предупреждений от общего числа

наказаний, выданных ведомством, составила 12,5 %. Этот показатель выше,

чем в прошлом году, но ниже среднероссийского на 9,8 %. Доля организаций

и ИП, подвергнутых контролю и надзору, составила 7,2 %, что выше

среднероссийского показателя на 2,8 %. Доля штрафов, наложенных без

проведения проверок, составила 47 %, что на 22,6 % меньше показателя за

прошлый год и на 2 % выше среднероссийского.
Таблица 11

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

Показатель 
индекса РБ 2019 РБ 2020 РФ 2019 РФ 2020

P1 8 % 30,7 % 13,55 % 23,1 %
P2 26 % 33,2 % 13,66 % 16,3 %
P3 42 % 50,2 % 23,5 % >35 %

P5 7,7 млн. руб. 0,6 млрд. руб. 0,9 млрд. 
руб..
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На федеральном уровне ведомство наравне с Россельхознадзором

больше всех увеличило долю предупреждений и сократило долю

проверенных субъектов МСП. У Росприроднадзора также произошло

увеличение фискальных сборов.

Республика Бурятия: доля предупреждений от общего числа наказаний,

выданных ведомством, составила 30,7 %. Этот показатель значительнее

выше, чем в прошлом году, и существенно выше среднероссийского (23,1 %);

доля организаций и ИП, подвергнутых контролю и надзору, составила 33,2%.

Это намного выше среднероссийского показателя, который составил 16,3 %.

Таблица 12

Профиль Забайкальского управления Ростехнадзора

Показатель 
индекса РБ 2019 РБ 2020 РФ 2019 РФ 2020

P1 2,2 % 17,54 % 6,26 % 10,6 %
P2 2,4 % 7,34 % 30,26 % 6,4 %
P3 52,5 % 32,5 % 8,6 % >15 %
P5 7,56 млн. руб. 6,4 млн. руб. 2,9 млрд. руб. 4,5 млрд. руб.

Федеральная статистика показывает, что ведомство увеличило долю

предупреждений по итогам проверок, а также на 23,9 % уменьшило число

проверенных за год организаций. Кроме того, по сравнению с 2019 годом

штрафы, наложенные ведомством выросли в 1,5 раза.

В Республике Бурятия доля предупреждений от общего числа

наказаний, выданных ведомством составила 17,54 %. Этот показатель выше,

чем в прошлом году на 15,34 %, а также превышает среднероссийский на 7

%.

Доля штрафов, наложенных без проведения проверок, составила 32,5

%, что существенно меньше показателя за прошлый год (52,5 %) и меньше

среднероссийского, равного 15 %.
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Таблица 13

Профиль ГУ МЧС России Республики Бурятия

Показатель 
индекса РБ 2019 РБ 2020 РФ 2019 РФ 2020

P1 33,1 % 49,1 % 53,7 %
P2 6,9 14,4 % 9,3 %
P3 < <2 %
P5 4 млн. руб. 4,8 млн. руб. 0,89 млрд. руб. 1,1 млрд. руб.

На федеральном уровне ведомство показало некоторое снижение числа

предупреждений по результатам проверок (на 4 %) и увеличение доли

организаций и ИП, подвергнутых контролю и надзору (до 9,3 %).

Общая сумма штрафов, наложенных ведомством выросла на 200 млн.

руб. и достигла 1,1 млрд. рублей, т.е. рост более чем на 20 %.

По Республике Бурятия прослеживается позитивная динамика по

таким показателям, как доля предупреждений от общего числа наказаний,

здесь мы наблюдаем рост по сравнению с результатом прошлого года на 16

%. Эта цифра ненамного ниже среднероссийского показателя – на 4,6 %.

Доля организаций и ИП, подвергнутых контролю и надзору, составила

14,4 %, что на 7,5 % выше значения прошлого года, а также превышает

среднероссийский показатель на 5,1 %. Также выросла и доля штрафов на 800

тыс. руб.

Как в целом по стране, так и 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; 
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- отсутствие действительной реализации риск-ориентированного 

подхода; 

- избыточные обязательные требования, за нарушение которых до сих 

пор сохраняется штрафная ответственность; 

- расширение практики проведения внеплановых проверок «по 

поручениям»; 

- неприменение контрольно-надзорными органами предупреждений в 

качестве альтернативной меры административной ответственности; 

- подмена проверок, подпадающих под действие закона № 294-ФЗ, 

другими видами контроля (административные расследования, рейды, 

мониторинги и т.д.). 

Большинство ведомств не смогли внедрить «предупреждение как 

первое наказание». Проверки замещаются иными формами контроля и 

надзора («рейдами», «контрольными закупками», возбуждением дел «по 

КоАП РФ»), при этом государственная статистика не ведет системного учета 

таких форм и не оценивает их влияние на предпринимательский климат.

Следует отметить, что в отчетном году вопрос об избыточном 

административном давлении на предпринимателей со стороны должностных 

лиц контрольно-надзорных органов обсуждался на заседании Совета при 

Главе Республики Бурятия по улучшению инвестиционного климата в 

Республике Бурятия.
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3.4. Предложения по совершенствованию правового положения 

субъектов предпринимательской деятельности в Республике 

Бурятия

На федеральном уровне:

- Предоставить возможность получения государственной 

поддержки не только по основному, но и по дополнительному виду 

деятельности, если доход от дополнительного вида деятельности 

составляет не менее 70 % в общем объеме полученных доходов. 

Установить критерий снижения выручки на 30% и более для 

предоставления господдержки предприятиям, пострадавшим из-за 

пандемии коронавируса.

На государственную поддержку в 2020 году могли рассчитывать 

субъекты малого и среднего предпринимательства пострадавших отраслей в 

зависимости от основного вида экономической деятельности, внесенного в 

Единый реестр юридических лиц или Единый реестр индивидуальных 

предпринимателей. Если предприниматель осуществлял основную 

деятельность не по основному коду ОКВЭД, то он не имел возможности 

получить поддержку. В тоже время все ограничения деятельности вводились 

не на основании основного кода ОКВЭД, а в зависимости от реально 

осуществляемой деятельности. Целью принимаемых мер была поддержка 

организаций и предпринимателей, которые не смогли вести нормальную 

хозяйственную деятельность. Вместе с тем, для целей государственной 

поддержки и для целей введения ограничений использовались разные 

подходы. Из-за формального подхода государственной поддержки лишились 

предприниматели, действительно осуществляющие деятельность в 

пострадавших отраслях.
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- Рассмотреть и принять проект федерального закона №198171-7, 

поступивший 14.06.2017 в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

В силу п. 3 ст. 1252 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) в 

случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов 

результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, 

при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо 

возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за 

нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при 

доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, 

обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера 

причиненных ему убытков. Суммы требуемых компенсаций за каждый факт 

нарушения исключительных прав несоразмерны нарушенному праву и 

значительно превышают вероятные убытки правообладателя. Если одним 

действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной 

деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации 

определяется судом за каждый неправомерно используемый результат 

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. В 

соответствии с положениями ст. 1301 ГК РФ в случаях нарушения 

исключительного права на произведение автор или иной правообладатель 

наряду с использованием других применимых способов защиты и мер 

ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 

1253), вправе в соответствии с п.3 ст. 1252 настоящего Кодекса требовать по 

своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты 

компенсации: 

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, 

определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 

2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров 

произведения; 
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3) в двукратном размере стоимости права использования произведения, 

определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах 

обычно взимается за правомерное использование произведения тем 

способом, который использовал нарушитель. За незаконное использование 

товарного знака согласно п.п.1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель также 

вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения 

убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов 

рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения. 

Суммы компенсаций превращаются в инструмент подавления 

экономической самостоятельности и инициативы, чрезмерного ограничения 

свободы предпринимательства, что противоречит общеправовому принципу 

справедливости. 

Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 13 

декабря 2016 г. № 28-П положения подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 

статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 настоящего Кодекса 

признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации в той 

мере, в какой они не позволяют суду определить размер компенсации ниже 

минимального предела, установленного данными законоположениями, если 

размер подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным 

данными законоположениями правилам с учетом возможности ее снижения, 

многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков. 

Конституционным Судом Российской Федерации постановлено, что 

«Федеральному законодателю надлежит - исходя из требований Конституции 

Российской Федерации и основанных на них правовых позиций 

Конституционного Суда Российской Федерации, выраженных в настоящем 

Постановлении, - внести в гражданское законодательство необходимые 

изменения, вытекающие из настоящего Постановления». 

14.06.2017 в Комитет Государственной Думы по государственному 

строительству и законодательству поступил проект федерального закона 

№198171-7, направленный на реализацию Постановления Конституционного 
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Суда Российской Федерации от 13 декабря 2016 г. № 28-П, в части уточнения 

порядка взыскания компенсации. В нем предлагается предоставить судам 

возможность снижать размер компенсации за нарушение исключительных 

прав ниже пределов, установленных ГК РФ, но не более чем до 

минимального размера компенсации за одно нарушение. Проект проходил 

правовую экспертизу и получил положительную оценку (Экспертное 

заключение от 17 апреля 2017 г. № 164-6/2017). Соответствующие изменения 

до настоящего времени не внесены.

На региональном уровне:

- Установить мораторий на контрольно-надзорную деятельность 

в отношении бизнеса исполнительным органам государственной власти 

Республики Бурятия, органам местного самоуправления приостановить 

проведение контрольно-надзорных мероприятий в отношении субъектов 

предпринимательской деятельности (проверки, административные 

расследования, мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями), за 

исключением внеплановых проверок, основанием для которых является 

причинение вреда жизни, здоровью, граждан до 31.12.2021.

- Внести изменения в Закон Республики Бурятия от 05.05.2011 № 

2003-IV «Об административных правонарушениях» в части 

установления 50%-ной скидки при погашении штрафных выплат в 

течение 20 дней с момента вынесения постановления о привлечении к 

административной ответственности.

На муниципальном уровне:

- разработать и принять муниципальные программы поддержки 

малого и среднего предпринимательства, при их наличии 
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актуализировать действующие программы поддержки с учетом 

необходимости восстановления экономики и принятия мер по 

стимулированию развития бизнеса в территориях.
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Заключение

2020 год каждый из нас запомнит навсегда. В доковидное время бизнесу 

в Бурятии и без того было непросто, но пандемия воплотила в жизнь главный 

страх предпринимателя – невозможность работать, и к сожалению,

некоторые сферы так и не смогли возобновить свою деятельность в 

прошедшем году из – за ограничительных мер. Вместе с временными 

запретами на работу ковид принес с собой сокрушительное падение 

потребительского спроса, непрогнозируемые проблемы с уплатой налогов, 

кредитов и коммунальных платежей, повсеместно возникали конфликты в 

сфере арендных и трудовых отношений.

Прежде всего благодаря позиции Главы Республики Бурятия и усилиям 

самого бизнеса, а также поддержке Народного Хурала и общественных 

объединений предпринимателей удалось избежать массового закрытия 

предприятий и сокращения рабочих мест, продолжить реализацию крупных 

инвестиционных проектов и принять ряд документов, позволивших снизить 

налоговую нагрузку на бизнес.

Все вышеперечисленные и многие другие проблемы, которые никак не 

связаны с ковидом ставят перед бизнесом Бурятии беспрецедентные вызовы. 

Для их решения необходимо консолидировать усилия всех органов 

исполнительной власти законодательной, органов местного самоуправления 

и общественных институтов.

Несмотря на только наметившуюся тенденцию к улучшению 

экономической ситуации в республике, предприниматели нуждаются в 

продлении и расширении существующих мер поддержки. Комплексного 

пересмотра требуют подходы к оказанию государственной поддержки

исходя из потребностей самих предпринимателей. В условиях высокого 

уровня межрегиональной конкуренции Бурятии жизненно необходимы 

поддержка местных товаропроизводителей и здоровый региональный 

протекционизм.
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Безусловно потребуются и новые форматы взаимодействия бизнеса и 

власти. Происходящие процессы, связанные с восстановлением экономики 

требуют более оперативной реакции. Сейчас самое подходящее время, чтобы 

бизнес и власть по настоящему стали партнерами, слышали и слушали друг 

друга. Только вместе мы сможем не просто пройти этот период, но и выйти 

из него сильнее.

Как ни странно, новый ежедневно изменяющийся мир открывает перед 

предпринимателями Бурятии новые возможности. Уже сейчас понятно, что 

роль цифровых инструментов в современном будет еще больше усиливаться 

и развиваться семимильными шагами. Развитие и поддержка этой сферы, 

придание ей статуса флагманской со всеми вытекающими инструментами 

развития и налогового стимулирования могут позволить Бурятии стать 

полноценным субъектом мировой экономики.

А деятельность института регионального Уполномоченного будет и 

впредь направлена на защиту прав наших предпринимателей и повышение ее 

эффективности.
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и развиваться семимильными шагами. Развитие и поддержка этой сферы, 

придание ей статуса флагманской со всеми вытекающими инструментами 

развития и налогового стимулирования могут позволить Бурятии стать 

полноценным субъектом мировой экономики.

А деятельность института регионального Уполномоченного будет и 

впредь направлена на защиту прав наших предпринимателей и повышение ее 

эффективности.

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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