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1. ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 

 

Институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике 

Бурятия создан и функционирует с ноября 2014 года. 

Нормативную правовую базу деятельности Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Республике Бурятия составляют Конституция Российской 

Федерации, Конституция Республики Бурятия, федеральные законы, законы 

Республики Бурятия, иные нормативные правовые акты Российской Федерации и 

Республики Бурятия. 

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

уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» 

Народным Хуралом Республики Бурятия был принят Закон Республики Бурятия от 

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

в Республике Бурятия и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Республики Бурятия».  

5 ноября 2104 года, по представлению Главы Республики Бурятия В.В. 

Наговицына, согласованному с Уполномоченным при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титовым, постановлением 

Народного Хурала Республики Бурятия А.Б. Дашиев был назначен 

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Республике Бурятия и 

приступил к исполнению своих обязанностей. Данное назначение было 

инициировано предпринимательским сообществом в лице Союза промышленников 

и предпринимателей Республики Бурятия и Торгово-промышленной палаты 

Республики Бурятия. 

Основные задачи деятельности Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Республике Бурятия (далее – Уполномоченный) определены 

статьей 3 Закона Республики Бурятия:  

1) защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности в Республике Бурятия; 

2) осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности органами исполнительной власти 

Республики Бурятия и органами местного самоуправления на территории 

Республики Бурятия; 

3) содействие восстановлению нарушенных прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности; 
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4) участие в формировании и реализации государственной политики в 

области развития предпринимательской деятельности, защиты прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности; 

5) содействие совершенствованию законодательства Республики Бурятия 

в сфере защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности; 

6) содействие развитию общественных институтов, ориентированных на 

защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности; 

7) правовое просвещение субъектов предпринимательской деятельности 

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

научно-практических конференциях, семинарах и иных публичных мероприятиях 

по проблемам защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности; 

8) взаимодействие с предпринимательским сообществом; 

9) информирование общественности Республики Бурятия о соблюдении и 

защите прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в 

Республике Бурятия. 

С учетом задач и полномочий, предусмотренных республиканским законом 

об Уполномоченном по защите прав предпринимателей, с момента формирования 

института в ноябре 2014 года и в 2015 году приоритетными направлениями 

деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике 

Бурятия были определены: 

- встраивание в систему института Уполномоченного при Президенте 

РФ по защите прав предпринимателей и организация работы по федеральным 

стандартам с учетом республиканских особенностей; 

- организация работы с обращениями субъектов предпринимательской 

деятельности в защиту их прав и законных интересов; 

- организация взаимодействия с предпринимательским сообществом, 

органами государственной власти и местного самоуправления, органами контроля 

и надзора, прокуратуры и иными организациями в сфере защиты прав и законных 

интересов предпринимателей; 

- участие в работе по совершенствованию действующего федерального и 

республиканского законодательства, нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления в сфере обеспечения прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности; 

- формирование позитивного общественного мнения и популяризация 

института Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике 

Бурятия, содействие изменению отношения населения, органов государственной 
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власти и местного самоуправления к предпринимательству с негативного на 

позитивное, а к предпринимателям - как к социальному слою, создающему 

материальную базу и богатство общества. 

13 января 2015 года состоялась рабочая встреча Уполномоченного с Главой 

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

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

Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 года, а также 

задачи, стоящие перед Уполномоченным на этапе организации работы института в 

республике, необходимость оперативного реагирования на нарушения прав 

субъектов предпринимательской деятельности, защиты интересов бизнеса, 

реализующего инвестиционные проекты в Бурятии, прав и законных интересов 

малого бизнеса как наименее защищенного во взаимоотношениях с государством, 

проблемы уголовного преследования предпринимателей. Вся дальнейшая работа 

Уполномоченного строилась с учетом рекомендаций, высказанных Главой 

Республики Бурятия.  

 
Организационное и ресурсное обеспечение деятельности Уполномоченного 

осуществляет, согласно статье 15 Закона РБ, Администрация Главы и 

Правительства Республики Бурятия. С января 2015 года для формирования 

аппарата Уполномоченного выделены две штатные единицы должности «старший 

аналитик», не включенные в перечень должностей государственной гражданской 
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службы, состоящие в штате администрации Главы и Правительства Республики 

Бурятия, которые укомплектованы с января 2015 года. 

Информационное обеспечение деятельности Уполномоченного 

осуществляется самостоятельно. Штатной численности пресс-службы (пресс-

секретаря) не предусмотрено. В декабре 2014 г. открыта страница 

Уполномоченного на официальном сайте органов государственной власти 

Республики Бурятия. Содержание страницы составляют следующие разделы: 

нормативная правовая база, новости, рассмотрение обращений, Общественный 

совет, Экспертный совет, общественные представители (помощники), а также 

адрес и телефоны, e-mail, схема места нахождения офиса и проезда. Для 

обращений предпринимателей постоянно функционирует электронный почтовый 

адрес Buryatia@ombudsmanbiz.ru. Во взаимодействии со средствами массовой 

информации, пресс-службами администрации Главы и Правительства, министерств 

и ведомств Республики Бурятия опубликован ряд материалов в печатных, 

телевизионных и электронных СМИ республики о начале деятельности института 

Уполномоченного. Новостная информация о деятельности Уполномоченного 

регулярно публикуется на странице официального сайта органов государственной 

власти РБ, а также в разделе региональных новостей официального сайта 

Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Б.Ю. 

Титова. Открыты и активно действуют официальные страницы Уполномоченного в 

социальных сетях «Facebook» и «Вконтакте». Регулярно обновляется информация 

на страницах Уполномоченного и сайте Правительства Республики Бурятия. 

Вместе с тем, более широкое использование возможностей местных 

информационных изданий невозможно по причине отсутствия финансовых средств 

и иных ресурсов Уполномоченного. Тем не менее, по данным федеральной 

информационно-аналитической системы «Медиалогия» за 2015 год количество 

сообщений об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Республике 

Бурятия во всех категориях средств массовой информации составило 135, что 

обеспечило 52 место в общероссийском рейтинге. 

Уполномоченный включен в федеральную систему электронного 

документооборота Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей. Ведется активный обмен информацией как с органами 

государственной власти и местного самоуправления, так и с предпринимательским 

сообществом, общественными организациями предпринимателей – СПП РБ, ТПП 

РБ, Союзом менеджеров Бурятии, сообществом молодых предпринимателей РБ, 

отраслевыми союзами, ассоциациями, гильдиями и палатами. 

Уполномоченным организована и проведена работа по формированию 

института по следующим направлениям: 

mailto:Buryatia@ombudsmanbiz.ru
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- организован постоянный личный прием предпринимателей и их обращений 

Уполномоченным - по месту расположения офиса по ул.Бабушкина,14 «а», с 

ноября 2015 г. – по ул. Ербанова, 7 «а», а также с помощью почтовых и 

электронных каналов связи, общественных представителей (помощников) 

Уполномоченного на местах; 

- разработаны и утверждены положения об Общественном, экспертном 

советах; 

- состоялось формирование Общественного и экспертного советов при 

Уполномоченном, по рекомендациям общественных организаций 

предпринимателей, профессиональных союзов и научно-образовательных 

учреждений республики, которые выдвинули кандидатуры в состав указанных 

советов; 

- с участием адвокатского и научного сообществ сформированы экспертные 

группы на условиях «pro bono publicо», или в переводе с латыни – «для 

общественного блага», на общественных началах в составе 3-х адвокатов, и 

научно-консультативная группа экспертного совета под руководством доктора 

экономических наук, профессора Восточно-Сибирского государственного 

университета технологий и управления Б.Б. Шаралдаева. 

В январе 2015 года утверждено Положение об общественных представителях 

(помощниках) Уполномоченного. В течение 2015 года с выездом в районы 

проведены встречи с предпринимателями муниципальных образований, назначены 

17 общественных представителей (помощников) Уполномоченного, выдвинутых 

предпринимательским сообществом по согласованию с администрациями 

муниципальных образований.  

Заключено 14 соглашений с муниципальными образованиями, 

предусматривающих возможность проведения совместных мероприятий по 

рассмотрению обращений предпринимателей на нарушения их прав и законных 

интересов органами местного самоуправления и муниципального контроля, 

восстановления их нарушенных прав, проведения оценки регулирующего 

воздействия муниципальных нормативных правовых актов, иных вопросов, 

касающихся предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Подписаны соглашения о взаимодействии Уполномоченного с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

надзорными и правоохранительными органами: 

- Прокуратурой Республики Бурятия; 

- Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой (г.Иркутск); 

- Управлением Федеральной антимонопольной службы по Республике 

Бурятия; 
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- Управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия; 

- Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия; 

- Главным управлением МЧС России по Республике Бурятия; 

- Управлением Минюста России по Республике Бурятия; 

- Управлением ФССП России по Республике Бурятия; 

- Управлением Росреестра по Республике Бурятия; 

- Следственным управлением Следственного Комитета РФ по 

Республике Бурятия; 

- МВД по Республике Бурятия. 

Кроме того, заключено соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с 

Торгово-промышленной палатой Республики Бурятия, которым предусмотрен ряд 

направлений совместной деятельности по защите прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности республики. 

С декабря 2014 года Уполномоченный включен в состав координационного 

совета при Полномочном представителе Президента Российской Федерации в 

Сибирском федеральном округе по развитию малого и среднего бизнеса, на 

заседаниях которого в 2015 году обсуждались вопросы взаимодействия и 

координации деятельности региональных уполномоченных в субъектах СФО, 

порядок и методика постановки проблемных вопросов перед органами 

федеральной власти в сфере защиты прав предпринимателей, унификации 

подходов к решению однотипных проблем предпринимательства в субъектах 

округа и другие. 

Для представления интересов предпринимателей в коллегиальных, 

координационных органах различных ветвей власти и местного самоуправления 

Республики Бурятия Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Республике Бурятия включен в состав следующих коллегиальных органов в 

системе органов государственной власти и местного самоуправления: 

- Совет при Главе Республики Бурятия по улучшению инвестиционного 

климата в Республике Бурятия; 

- Комиссия по обеспечению устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности в Республике Бурятия; 

- республиканская комиссия по содействию развитию конкуренции;  

- общественный совет по защите малого и среднего бизнеса при 

прокуратуре Республики Бурятия; 

- межведомственная рабочая группа по защите прав предпринимателей 

при прокуратуре Республики Бурятия; 

- коллегия Министерства экономики Республики Бурятия;  
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- лицензионная комиссия по лицензированию предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами; 

- межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности 

субъектов естественных монополий при Главе Республики Бурятия; 

- экспертный совет по мониторингу правоприменения при Управлении 

Минюста России по Республике Бурятия; 

- конкурсная комиссия по выявлению победителей по информационному 

проекту «Сделано в Бурятии»; 

- рабочая группа в составе представителей Правительства, Народного 

Хурала, бизнес-сообщества и Уполномоченного по подготовке предложений и 

разработке законопроекта о внесении изменений в Закон РБ «О некоторых 

вопросах налогового регулирования в Республике Бурятия, отнесенных 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов 

Российской Федерации». 

 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЕГО АППАРАТОМ, ОРГАНАМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 

ИНСТИТУТАМИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

В течение 2015 года проводился ряд мероприятий совместно с 

предпринимательским сообществом, органами законодательной и исполнительной 

власти Республики Бурятия, территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами контроля и надзора, органами местного 

самоуправления, на которых до руководителей указанных органов и организаций 

доводились задачи, стоящие в сфере защиты прав и законных интересов 

предпринимателей, содержание тех установок, которые были высказаны 

Президентом России В.В. Путиным по вопросам защиты бизнеса, а также позиция 

Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Б.Ю. 

Титова. 

Так, по инициативе Уполномоченного в июле 2015 года проведено 

республиканское совещание при Главе республики В.В. Наговицыне с 

руководителями федерального, регионального и муниципального контроля 

(надзора) по вопросам снижения проверочной нагрузки на бизнес и внедрения 

риск-ориентированной модели в деятельность контрольно-надзорных органов, в 

котором также приняли участие федеральный инспектор, депутаты Народного 
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Хурала, представители прокуратуры Республики Бурятия, руководители 

министерств и ведомств, бизнес-ассоциаций, руководители предприятий и 

предприниматели, представители СМИ. По результатам обсуждения доклада 

Уполномоченного, выступлений Главы республики, представителей 

предпринимательского сообщества и контрольно-надзорных органов было принято 

протокольное решение, содержащее рекомендации по сокращению количества 

плановых и внеплановых проверок бизнеса, использованию передовых методик 

риск-ориентированного подхода в организации проверочных мероприятий, 

направленные на улучшение делового климата в республике. 

Проблеме улучшения предпринимательского и инвестиционного климата в 

республике, повышения роли предпринимательского сообщества в проведении 

оценки регулирующего воздействия при подготовке проектов нормативных 

правовых актов республики и муниципальных образований были посвящены 

выступления Уполномоченного на заседаниях Совета при Главе Республики 

Бурятия по улучшению инвестиционного климата в апреле и декабре 2015 года. 

В связи с коллективным обращением группы предпринимателей, в котором 

ставился вопрос об отмене ограничения времени торговли алкогольными 

напитками до 21 часа и возврате к прежнему режиму торговли до 23 часов, по 

инициативе Уполномоченного в апреле 2015 года проведено заседание «круглого 

стола» в Комитете Народного Хурала Республики Бурятия по земельным вопросам, 

аграрной политике и потребительскому рынку, о проблеме ограничения торговли 

алкоголем, установленного Законом РБ от 15.11.2011 № 2361-IV «О некоторых 

вопросах правового регулирования в области производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Республики 

Бурятия», негативно влияющим на деятельность легальных предпринимателей, 

которая зачастую замещается реализацией нелегального, суррогатного и 

контрафактного алкоголя, что ведет к многочисленным отравлениям граждан, 

росту теневой торговли, потерям бюджетных доходов и иным неблагоприятным 

социальным последствиям. По результатам обсуждения пришли к выводу о 

необходимости проведения независимого социологического исследования, на эти 

цели были запрошены средства из бюджета республики (поручение Первого 

заместителя Председателя Правительства РБ И.М. Егорова № 01-08-023-И5609 от 

24.08.2015 года Министерству финансов РБ). Однако в связи с предельным 

размером дефицита республиканского бюджета на 2016 год Минфином РБ данная 

заявка в бюджет не была включена. 

Кроме того, в июне 2015 г. Уполномоченный принимал участие и выступал с 

позиции защиты прав и интересов бизнеса на парламентских слушаниях при 

обсуждении вопроса «О проекте Закона Республики Бурятия «Об утверждении 
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отчета об исполнении Программы социально-экономического развития Республики 

Бурятия на 2011-2015 годы за 2014 год», на заседаниях «круглых столов», 

организованных комитетами Народного Хурала Республики Бурятия, посвященных 

обсуждению законопроектов: об ограничении продажи тонизирующих напитков 

несовершеннолетним; об ограничении торговли алкогольными напитками в 

торговых точках, расположенных в помещениях многоквартирных домов, и 

предприятиях общественного питания, а также по иным актуальным проблемам: о 

Конституционном суде Республики Бурятия, о деятельности общественных 

организаций по защите прав потребителей.  

С начала деятельности Уполномоченного организовано сотрудничество с 

Министерством экономики как уполномоченным органом Правительства 

республики, а также Комитетом экономического развития Администрации г. Улан-

Удэ по реализации Закона Республики Бурятия от 13 декабря 2013 года №216-V 

«Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и 

экспертизе нормативных правовых актов в Республике Бурятия». 

За прошедший 2015 год в адрес Уполномоченного поступило от органов 

исполнительной власти Республики Бурятия 46 проектов нормативных правовых 

актов, из них: законы Республики Бурятия - 11, постановления Правительства 

Республики Бурятия - 27, распоряжения Правительства Республики Бурятия – 2, 

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

4. В ходе публичных обсуждений позиция Уполномоченного была учтена при 

разработке следующих нормативных правовых актов: 

- Закон Республики Бурятия «О внесении изменений в Закон Республики 

Бурятия от 06.05.2013г №3296-IV «О некоторых вопросах охраны здоровья 

граждан в Республике Бурятия», в последующем разработчик от данного проекта 

закона отказался; 

- постановление Правительства Республики Бурятия «Об установлении 

полномочий государственного предприятия Республики Бурятия «Бурят-

Фармация», разработчик также отказался от данного проекта постановления; 

- постановление Правительства Республики Бурятия «Об утверждении 

Регламента предоставления государственных гарантий Республики Бурятия 

российским авиакомпаниям на получение субсидии из федерального бюджета на 

возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей на воздушные суда для 

осуществления внутренних региональных и местных воздушных перевозок», в 

данном проекте разработчик учел позицию Уполномоченного путем внесения 

изменений в текст проекта; 

- в постановлении Правительства Республики Бурятия «Об утверждении 

Порядка регистрации специалистов, занимающихся предпринимательской 
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деятельностью на территории Республики Бурятия» разработчиком было учтено 

предложение Уполномоченного по продлению срока действия выдаваемых 

предпринимателям разрешений. 

От муниципального образования «город Улан-Удэ» Уполномоченному 

поступил ряд проектов правовых актов, по которым было направлено 14 

предложений, из которых были учтены 10: предложения в проект решения «О 

внесении изменений в решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 

10.11.2005 № 277-32 «О введении на территории г. Улан-Удэ единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности и об утверждении размеров 

корректирующего коэффициента базовой доходности, учитывающего 

совокупность ведения предпринимательской деятельности, для расчета единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» и проект решения 

Администрации г.Улан-Удэ «О порядке предоставления разрешения на 

осуществление земляных работ». 

Уполномоченным на протяжении 2015 года вносились постановочные 

вопросы главам районных муниципальных образований о необходимости создания 

условий для организации с 1 января 2016 года оценки регулирующего воздействия 

муниципальных нормативных правовых актов путем реального оживления работы 

советов по поддержке малого предпринимательства (по улучшению 

инвестиционного климата) при главах районных и городских администраций, 

стимулирования активности предпринимательских объединений в муниципальных 

образованиях и обеспечения целенаправленной работы с предпринимателями в 

этом направлении. Эта инициатива Уполномоченного была поддержана Советом 

по улучшению инвестиционного климата при Главе Республики Бурятия в декабре 

2015 года (протокол № 6 от 16.12.2015г.). 

По инициативе Уполномоченного в январе 2015 года совместно с 

министерствами экономики, имущественных и земельных отношений республики 

и предпринимательским сообществом проведено заседание «круглого стола» в 

связи с принятием Закона РБ от 13.11.2014 № 813-V «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», которым была 

определена налоговая база как кадастровая стоимость в отношении торгово-

офисной и деловой недвижимости организаций, что вызвало резко негативную 

реакцию бизнеса. По результатам обсуждения была принята резолюция «круглого 

стола», которая, наряду с инициативами депутатов Народного Хурала РБ, 

позволила в последующем пересмотреть в сторону понижения ставку налога на 

данную категорию недвижимого имущества, используемого в 
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предпринимательской деятельности. Аналогичное обсуждение проводилось с 

предпринимательским сообществом по поводу высокой ставки налога на 

недвижимое имущество физических лиц, установленной ноябрьским 2014 года 

решением Улан-Удэнского городского совета депутатов, которое было изменено 

решением горсовета в феврале 2015 года в сторону значительного снижения (0,3% 

от кадастровой стоимости). По результатам Уполномоченным было направлено 

обращение в адрес глав муниципальных образований и руководителей 

представительных органов муниципальных образований с рекомендацией не 

допустить роста налоговой нагрузки на индивидуальных предпринимателей. 

Данная рекомендация Уполномоченного учтена и установлена пониженная ставка 

налога представительными органами Джидинского, Закаменского, Курумканского 

и Кяхтинского муниципальных районов (от 0,5% до 1,5% от кадастровой 

стоимости), а в ряде сельских поселений Бичурского, Заиграевского, Кабанского, 

Кижингинского, Северобайкальского, Селенгинского и Хоринского районов 

установлены пониженные дифференцированные ставки от 0,1% до 1,5% от 

кадастровой стоимости объектов). 

Взаимодействие Уполномоченного со структурами гражданского общества 

осуществлялось путем совместного участия в проектах Общественной палаты 

Республики Бурятия и Бурятского регионального отделения Общероссийского 

народного фронта. Так, Уполномоченный принял участие и выступил с докладом 

на Гражданском форуме Республики Бурятия-2015 на тему: «Административно-

государственное воздействие на бизнес: необходимость снижения нагрузки». 

Кроме того, в рамках форума была организована работа консультационной 

площадки по правовым вопросам для предпринимателей. В отчетном периоде 

Уполномоченный выступал с сообщениями на 4-х заседаниях «круглого стола» 

ОНФ: «Постлицензионный период в сфере управления многоквартирными 

домами», «Страна живет, когда работают заводы», «Потенциал Байкала как 

уникального ресурса развития России», «Развитие и эффективность особой 

экономической зоны туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань», где 

подчеркивал необходимость учета интересов бизнеса при решении обсуждаемых 

проблем как на республиканском, так и на федеральном уровнях. В 2015 году 

организовано сотрудничество с Промышленным комитетом ОНФ по мониторингу 

издержек и проблем промышленных предприятий, одной из которых является 

завышенная оценка кадастровой стоимости земель промышленности.  

На постоянной основе Уполномоченный участвует в работе 

координационного совета правозащитных организаций при Уполномоченном по 

правам человека в Республике Бурятия и координационного совета при 

Управлении Минюста России по Республике Бурятия. Так, в апреле 2015 года 
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Уполномоченным было организовано содействие в проведении «круглого стола» 

на тему: «О взаимодействии предпринимательского сообщества с УФСИН России 

по Республике Бурятия в решении вопроса трудоустройства осужденных и 

открытия новых производств в УИС Республики Бурятия» с презентацией для 

предпринимателей производственных возможностей уголовно-исполнительной 

системы, правового режима защиты прав и законных интересов бизнеса, 

сотрудничающего с УФСИН по Республике Бурятия. 

26 мая 2015 года, в День российского предпринимательства, по инициативе 

Уполномоченного проведена республиканская конференция предпринимателей на 

тему: «Диалог власти и бизнеса: актуальные проблемы» с участием бизнес-

ассоциаций и органов государственной власти Республики Бурятия, с проведением 

пленарного заседания и сессий по секциям: «Выставочно-ярмарочная деятельность 

как фактор развития бизнеса в Бурятии», «Как создать территорию гостеприимства 

в Бурятии», «О проблеме доступа малого и среднего бизнеса к финансовым 

(кредитным) ресурсам и мерам господдержки». Резолюция конференции была 

направлена в Правительство республики для учета и использования в работе. В 

октябре 2015 года Уполномоченный принял участие во встрече Главы Республики 

Бурятия В.В. Наговицына и Правительства республики с предпринимательским 

сообществом «Открытый диалог бизнеса и власти: меры государственной 

поддержки», где состоялся прямой разговор руководства республики с 

предпринимателями г. Улан-Удэ и районов Бурятии в режиме вопросов и ответов. 

По итогам встречи Главой республики министерствам и ведомствам был дан ряд 

поручений по проблемам бизнеса. 

В декабре 2014 года, апреле и декабре 2015 года Уполномоченный 

участвовал в конференциях, проводившихся Уполномоченным при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титовым в 

Москве, на которых обсуждались наиболее актуальные вопросы сохранения и 

развития малого и среднего бизнеса в стране и в субъектах Российской Федерации, 

защиты прав и законных интересов предпринимателей, наиболее эффективные 

практики такой защиты, внедрения новых стандартов и технологий в деятельность 

института уполномоченных, взаимодействия их с предпринимательским и 

экспертным сообществом, с органами государственной власти и местного 

самоуправления, проблемы взаимоотношений с контрольно-надзорными органами, 

правовой защиты бизнеса от коррупционного давления, необоснованного 

уголовного преследования, а также предложения по решению системных проблем 

предпринимательства и внесению соответствующих изменений и дополнений в 

законодательные акты Российской Федерации, вытекающие из обращений 

предпринимателей.  
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3. РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ И ЖАЛОБ СУБЪЕКТОВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ИСТОРИИ УСПЕХА 

 

Уполномоченный рассматривает жалобы субъектов предпринимательской 

деятельности, зарегистрированных на территории Республики Бурятия и субъектов 

предпринимательской деятельности, права и законные интересы которых были 

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

действия (бездействие) территориальных органов, федеральных органов 

исполнительной власти в Республике Бурятия, органов государственной власти 

Республики Бурятия, органов местного самоуправления, иных органов и 

организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными 

или иными публичными полномочиями, должностных лиц, нарушающие права и 

законные интересы субъектов предпринимательской деятельности. 

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

прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности служат 

их жалобы и обращения, поступающие в адрес Уполномоченного. 

В отчетном периоде - за 2015 год - было зарегистрировано 77 обращений и 

жалоб индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (всего с начала 

деятельности института Уполномоченного – 81 обращение), внесенных в Единую 

информационную систему аппарата Уполномоченного при Президенте РФ по 

защите прав предпринимателей. Из них 5 обращений (6,5% от общего числа 

обращений) поступили на имя Уполномоченного при Президенте РФ по защите 

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

территориальности. Часть обращений предпринимателей затрагивала вопросы, не 

входящие в компетенцию Уполномоченного, по ним были даны консультации 

правового характера с рекомендациями путей разрешения возникших разногласий. 

Кроме того, велась работа по устному консультированию предпринимателей по 

различным вопросам предпринимательской деятельности в ходе личного приема, а 

также выездных мероприятий Уполномоченного. 

При рассмотрении обращений и жалоб субъектов предпринимательской 

деятельности Уполномоченный руководствовался нормами Федерального закона 

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

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

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

Бурятия и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики 

Бурятия», Регламентом работы уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в субъектах Российской Федерации и общественных 

представителей Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 



- 16 - 
 

защите прав предпринимателей по жалобам, поступившим в адрес 

Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей.  

Анализируя категории заявителей, обратившихся в адрес Уполномоченного, 

можно сделать вывод о примерно равном количестве обращений, поступивших в 

интересах индивидуальных предпринимателей (49%) и в интересах юридических 

лиц (47%), 37 и 36 обращений соответственно. Два обращения было подано в 

интересах лиц, не являющихся субъектами предпринимательской деятельности, но 

ранее имевших такой статус, в которых ставились вопросы, касающиеся 

последствий такой деятельности, и одно обращение было признано анонимным.  

 
 В 53 случаях (68,8%) от общего числа поступивших обращений субъекты 

предпринимательской деятельности жаловались на органы государственной 

власти:  

16 обращений (или 20,8% от общего количества) – на органы власти 

Республики Бурятия,  

37 обращений (или 48%) – на федеральные органы власти, из них:  

 – 16 обращений (20,8%) на территориальные органы федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющие контрольно-надзорные функции, в том 

числе 5 (6,5%) – на налоговые органы, государственные внебюджетные фонды, 

− 10 обращений (13%) – на правоохранительные и следственные органы,  

− 7 (9%) – на службу судебных приставов, 

- 4 (5,2%) – на иные организации. 

37

36

2 1

ИП ЮЛ не СПД АО
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На органы местного самоуправления предприниматели жаловались в 13 

случаях (16,9 % от общего числа поступивших обращений).  

Действия (бездействие) иных организаций стали предметом для 11 

обращений (14,3 % поступивших обращений). 

Из 77 обращений поступило 43 жалобы (55,8%), содержащие сведения о 

действиях со стороны органов власти, нарушающих права и законные интересы 

заявителей. В результате проведенных проверок по обращениям почти в 20% 

случаях, т.е. по каждой пятой жалобе, факты нарушения прав подтвердились. По 

каждой такой жалобе проведен весь комплекс мероприятий в соответствии с 

действующим законодательством, нарушенные права заявителей восстановлены. 

Одновременно с этим, Уполномоченным велась работа с обращениями, не 

связанными с непосредственным нарушением прав заявителей, однако по которым 

имелись обстоятельства, носящие негативный характер для деятельности 

предпринимателей. Отдельные обращения были разрешены, а субъектам малого 

предпринимательства было оказано содействие, путем внесения предложений 

Уполномоченным в органы власти и местного самоуправления. Так, в мае 2015 г. к 

Уполномоченному поступило коллективное обращение предпринимателей 

п.Саган-Нур Мухоршибирского района о том, что в связи с уходом по истечению 

срока контракта частного охранного предприятия, обеспечивавшего охрану 

объектов Тугнуйского угольного разреза, остаются без охраны объекты торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания населения поселка, а районный 

отдел внутренних дел не в состоянии охранять частный бизнес. Эта проблема, 

поднятая общественным помощником Уполномоченного по Мухоршибирскому 
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району Л.А. Ластановой, после обращения Уполномоченного была разрешена с 

помощью главы администрации муниципального образования «Мухоршибирский 

район» В.Н. Молчанова и районного подразделения вневедомственной охраны при 

МВД по Республике Бурятия.  В ситуациях, когда речь шла не о нарушении прав 

предпринимателей, но о защите имущественных и иных интересов бизнеса, 

обращения также рассматривались, проводились консультационно-

разъяснительные мероприятия, заявителям давались как письменные, так и устные 

консультации по существу поставленных вопросов, а также разъяснения их прав и 

обязанностей. Таким образом, 40 обращений, или в 52% случаев, были разрешены 

в пользу заявителей. 

 

Обращений, перешедших на 2016г. – 8, из них 5 обращений, поступивших в 

декабре 2015г., по 1-му обращению работа велась в судебных органах, остальные 

обращения находились на заключительной стадии рассмотрения.  

10 обращений (13%) - жалобы на пробелы, несовершенство норм 

действующего законодательства, в частности, ряд обращений содержали жалобы 

на неправомерное исчисление налогов и штрафов, пенсионных отчислений, а 

также неоднократно поступали жалобы на требования республиканского 
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40

43

77

77

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Из 77 
обращений, 40 
(52%) решены 

в пользу 
заявителя

Из 77 
обращений 43 

жалобы 
(55,8%), по 16 

(20,8%) 
нарушения 

подтвердились

Обращения и жалобы



- 19 - 
 

законодательства к установлению одной - желтой - цветовой гаммы кузова 

легкового такси и связанных с этим высоких издержек малого бизнеса.  

Значительная часть обращений, поступающих в адрес Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Республике Бурятия связана с обжалованием 

предпринимателями бюрократической волокиты, затягивания сроков рассмотрения 

заявлений, а также в связи с мероприятиями, проводимыми правоохранительными 

органами, в ходе доследственных проверок, дознания и предварительного 

следствия - 13%, а также на действия либо бездействие должностных лиц 

федеральной службы судебных приставов – 9%. 

6 обращений (7,8%) жалоб связано с деятельностью банков, при этом банки, 

в соответствии с действующим законодательством, являются хозяйствующими 

субъектами, рассмотрение обращений о спорах между которыми не входит в 

компетенцию Уполномоченного. Однако Уполномоченным, с учетом 

обострившейся проблемы доступа малого и среднего бизнеса к кредитным 

ресурсам, для оказания содействия и помощи предпринимателям в условиях 

взрывного роста ставок по выданным кредитам на рубеже 2014/2015 г.г., 

направлялись обращения рекомендательного характера руководителям кредитных 

учреждений с предложениями по урегулированию споров с предпринимателями, 

попавшими в тяжелую финансовую ситуацию. По некоторым обращениям работа 

проводилась во взаимодействии с органами исполнительной власти Республики 

Бурятия. Поступавшие в адрес Уполномоченного обращения предпринимателей и 

предпринимательских организаций по поводу взаимоотношений с банками 

содержали жалобы следующего характера. 

ОАО «ГАП-3» в течение длительного времени не могло согласовать условия 

реструктуризации задолженности с Бурятским отделением ОАО «Сбербанк 

России» в связи со снижением выручки, поступающей на счета предприятия, 

вызванным ухудшением общей экономической ситуации в первом квартале 2015 

года. При этом снижения объема перевозок не произошло, предприятие 

оптимизировало свои расходы (фонд оплаты труда снизился на 40%), оснований 

для признания финансового положения предприятия критическим не 

усматривалось. Ходатайство Уполномоченного и Союза промышленников и 

предпринимателей РБ позволило возобновить переговорный процесс банка с 

заемщиком. 

Многие индивидуальные предприниматели, особенно в сельской местности, 

жаловались на отсутствие понимания со стороны банков-кредиторов при попытке 

постановки вопроса о реструктуризации или отсрочке платежей по кредитным 

договорам (Селенгинского, Хоринского, Мухоршибирского, Кабанского районов). 

Особенно страдают от этого предприниматели поселка Выдрино – наиболее 
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удаленного и депрессивного населенного пункта Кабанского района. Пришлось в 

этой связи обращаться к руководству коммерческого банка с ходатайством о 

повторном рассмотрении вопроса о реструктуризации возникшей задолженности 

обратившихся предпринимателей. 

Особый шок у предпринимателей вызвало повышение банками в 

одностороннем порядке процентной ставки по ранее выданным кредитам (ООО 

«Завод «Буржелезобетон» - Сбербанк и ВТБ-24; индивидуальные предприниматели 

Северобайкальского района – Сбербанк и «Восточный экспресс банк»), а также 

отказ в выдаче ранее согласованных кредитов (индивидуальные предприниматели 

Селенгинского района – Уральский банк реконструкции и развития, Росбанк).  

Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей 

Б.Ю. Титов последовательно добивался реализации предложения 

предпринимательского сообщества о снижении ключевой ставки ЦБ РФ с января 

2015 года на 1-2 процентных пункта в месяц. Частично это удавалось, однако при 

этом не происходило снижения ставки по вновь выдаваемым и, тем более, по ранее 

выданным кредитам, по которым банками в одностороннем порядке ставки были 

подняты. Ни один из опрошенных предпринимателей не сообщил о снижении 

установленных ставок. На все выявленные проблемы в сфере расчетно-кредитных 

отношений предпринимателей и коммерческих банков Уполномоченным было 

обращено внимание банковского сообщества на заседании банковского совета в 

Национальном банке Республики Бурятия 29 апреля 2015 года. 

Количество обращений предпринимателей по муниципальным образованиям 

республики. 

Наибольшее количество обращений - 51,9 % - зарегистрировано по 

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

муниципальных образованиях «Селенгинский район» - 10,4 %, «Кяхтинский 

район», «Кабанский район» - по 7,8 %, «Джидинский район» - 3,9 %, 

«г.Северобайкальск», «Хоринский район», «Прибайкальский район» - по 2,6 %, 

«Тункинский район», «Тарбагатайский район», «Северо-Байкальский район», 

«Окинский район», «Мухоршибирский район», «Муйский район», «Иволгинский 

район», «Заиграевский район» - по 1,3 % от общего числа обращений. 

Отсутствие жалоб и обращений предпринимателей по отдельным 

муниципальным образованиям не свидетельствует об отсутствии нарушений прав 

и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в указанных 

муниципальных районах. Работа по проведению рабочих встреч с 

предпринимательским сообществом в муниципалитетах будет продолжена 

Уполномоченным в 2016 году.  
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Неравномерность количества обращений по муниципальным образованиям, 

отраслям предпринимательской деятельности связана с недостаточной 

осведомленностью предпринимателей об институте Уполномоченного, в связи с 

чем для повышения уровня информированности предпринимательского 

сообщества об институте, популяризации деятельности Уполномоченного ведется 

соответствующая работа со средствами массовой информации, а также в интернет-

пространстве. По данным опроса предпринимателей, информацию об институте 

Уполномоченного основная часть предпринимателей получает именно из 

интернет-источников. 

При рассмотрении жалоб и обращений предпринимателей приходилось 

обращаться к прокурору республики, районным и межрайонным прокурорам за 

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

обращениях. Так, в 2015 году Уполномоченный 11 раз обращался в органы 

прокуратуры с запросами, просьбами предоставить информацию или дать 

правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц органов 

государственной власти и местного самоуправления, контрольно-надзорных и 

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

3

6

6

8

40

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Баргузинский
Баунтовский
Бичурский

Еравнинский
Закаменский

Кижингинский
Курумканский
Заиграевский
Иволгинский

Муйский
Мухоршибирский

Окинский
Северо-Байкальский

Тарбагатайский
Тункинский

Прибайкальский
Хоринский

г.Северобайкальск
Джидинский
Кабанский
Кяхтинский

Селенгинский
г.Улан-Удэ

Количество обращений в разрезе муниципальных 
образований



- 22 - 
 

правоохранительных органов для устранения нарушений прав и законных 

интересов предпринимателей. На все обращения получены своевременные и 

обоснованные ответы. Не всегда они были положительными, но тем не менее это 

помогало глубже разобраться с той или иной проблемой, о которой говорилось в 

обращении конкретного предпринимателя.  

Вместе с тем, поскольку Уполномоченный не является участником 

уголовного процесса, практически единственной формой работы при рассмотрении 

жалоб предпринимателей на уголовное преследование в связи с осуществлением 

предпринимательской деятельности стали обращения к прокурору о проверке 

законности и обоснованности возбуждения уголовного дела, проведения 

оперативно-розыскных и следственных мероприятий. Таких жалоб было 8, или 

10,4 % от общего числа поступивших обращений. По обращениям данной 

категории 4 уголовных дела в отношении предпринимателей были прекращены, 2 

жалобы отозваны заявителями, по 2 материалам доследственной проверки 

вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.  

Всего, по данным прокуратуры Республики Бурятия, в 2015 году в 

отношении предпринимателей возбуждено 67 уголовных дел (в 2014 г. – 72), по 

результатам расследования привлечено к уголовной ответственности 28 

предпринимателей. За воспрепятствование осуществлению предпринимательской 

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

возбуждались. 

Наиболее эффективной формой совместной работы с прокуратурой стали 

выездные приемы предпринимателей на местах. Такие приемы были проведены 

совместно с прокурором республики в г.Улан-Удэ на площадке Торгово-

промышленной палаты РБ, в Селенгинском и Кяхтинском районах.  В ходе 

проведения приема приглашались должностные лица органов МСУ, контрольно-

надзорных органов, кредитных организаций, фондов поддержки малого 

предпринимательства, выяснялись мнения по спорам с предпринимателями, 

оказывалась правовая помощь. Прокурором республики В.Г.Петровым давались 

поручения подчиненным прокурорам о проведении, в случае необходимости, 

проверок по заявлениям предпринимателей или принятии мер прокурорского 

реагирования на действия (бездействие) местных властей при выявленных 

нарушениях прав и законных интересов предпринимателей. Так, в Селенгинском 

районе практически все обратившиеся на прием предприниматели пожаловались 

на неудобный режим работы банков – Сбербанка, Росбанка, Россельхозбанка. По 

данному поводу Уполномоченный и прокурор республики незамедлительно 

обратились к руководителям этих банков. Росбанк внес изменения в режим работы, 
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Сбербанк и Россельхозбанк предложили предпринимателям он-лайновые форматы 

работы, снизив тем самым возникшую напряженность.  

В случаях необоснованных обращений Уполномоченным и прокурором 

республики с участием должностных лиц муниципальных образований давались 

мотивированные ответы предпринимателям о невозможности удовлетворения их 

требований. Так, в ходе приема в г. Кяхта был приглашен глава Кяхтинской 

городской администрации Е.В. Степанов, который на обращение 

предпринимателей М. и В. о необоснованном отказе в предоставлении городской 

администрацией земельного участка для расширения бизнеса пояснил, по каким 

причинам земельный участок, на который претендовали предприниматели, не 

может быть им предоставлен. Аргументы главы города были признаны 

обоснованными, а отказ – мотивированным. От директора ООО «В.» В-ой 

поступила жалоба на чрезмерно суровую меру административного наказания за 

незначительное правонарушение. При проверке принадлежащего обществу 

магазина сотрудником Роспотребнадзора по Кяхтинскому району был выявлен 

факт отсутствия вывески на магазине, за нарушение был составлен протокол об 

административном правонарушении и предложено административное взыскание в 

виде штрафа в сумме 10 тыс. руб., хотя подобное нарушение было допущено 

обществом впервые. Прокурором республики было дано поручение прокурору 

района внести предложение уполномоченному органу о замене штрафа 

предупреждением в связи с явно избыточной мерой административного взыскания 

за впервые совершенное правонарушение.  

Более одной пятой части всех обращений, поступивших в 2015 году, или 

20,8% обращений, связаны с жалобами на действия контрольно-надзорных 

органов, нарушения с их стороны требований действующего законодательства при 

проведении проверок, в частности, Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».  

Достаточно высокий удельный вес этой категории обращений свидетельствует о 

том, что среди всех административных барьеров, препятствующих работе малого и 

среднего бизнеса, проверочное давление является очень существенным. Об этом 

же свидетельствуют результаты опросов предпринимательского сообщества, 

которые проводились как на федеральном, так и на региональном уровнях. 

Так, в апреле 2105 года к Уполномоченному обратилась индивидуальный 

предприниматель Б-ва из Иволгинского района с жалобой на действия инспекторов 

госпожнадзора ГУ МЧС России по РБ. В своем обращении Б. указала, что в 

октябре 2013 года в принадлежащий ей магазин пришли два сотрудника 

Иволгинского подразделения госпожнадзора с целью, по их словам, осмотра 
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помещения магазина, провели осмотр в ее отсутствие (присутствовал супруг 

предпринимателя), затем пригласили в отдел якобы для собеседования, 

предложили подписать «задним» числом акты проверки с указанием нарушений. 

Ей было объявлено, что она, ИП Б-ва, оштрафована на сумму 30 тыс. руб., а в 

случае ее несогласия штраф может быть увеличен до 70 тыс. руб. Она, опасаясь за 

свой бизнес и здоровье мужа, перенесшего инсульт, оплатила штраф и провела 

дополнительные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Тем не 

менее, 25 марта 2015 года она нашла возле своего дома письмо от мирового судьи 

Иволгинского района, датированное штемпелем от 19 и 20 марта 2015 года, в 

котором находилось постановление мирового судьи судебного участка 

Иволгинского района Павловой Е.А. от 31 декабря 2014 года о привлечении ИП Б. 

за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.12 ст.19.5 

КоАП РФ, и назначении штрафа в сумме 70 тыс. руб. Данное административное 

взыскание было наложено на ИП Б-ву на основании акта проверки от 14 октября 

2013 года, составленного главным государственным инспектором Иволгинского 

района Ситниковым. В судебном заседании ИП Б-ва не участвовала, повестки к 

мировому судье не получала, дело рассматривалось без ее участия. При 

рассмотрении поступившего обращения Уполномоченным были запрошены копии 

документов проведенных проверок, акты должностных лиц ГПН, информация о 

согласовании проверки с прокурором района, постановление мирового судьи, 

которые были изучены, проанализированы и оказана юридическая помощь ИП Б-

вой в составлении апелляционной жалобы в Иволгинский районный суд. Кроме 

того, направлено представление начальнику Главного управления МЧС России по 

РБ В.С. Михайлову, которым обращено его внимание на грубые нарушения закона 

при проведении проверочных действий должностными лицами службы, с 

предложением провести служебную проверку и принять меры дисциплинарного 

воздействия к виновным должностным лицам. Иволгинским районным судом 21 

мая 2015 года апелляционная жалоба была удовлетворена в полном объеме, 

постановление мирового судьи о привлечении к административной 

ответственности ИП Б. в виде штрафа в сумме 70 тыс. руб. отменено и 

производство по делу прекращено. ГУ МЧС по РБ провело служебную проверку, 

признало должностное лицо виновным в допущенных нарушениях, однако 

привлечь его к дисциплинарной ответственности не представилось возможным в 

связи с истечением срока давности. Таким образом, с помощью Уполномоченного 

нарушенные права и законные интересы ИП Б-вой были защищены и 

восстановлены, она была избавлена от необходимости нести незаконное 

административное взыскание и необоснованные издержки в виде штрафа в сумме 

70 тыс. рублей. 
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В ноябре 2015 года к Уполномоченному обратилась индивидуальный 

предприниматель Ц-ва, ведущая свою деятельность в сфере розничной торговли 

продуктами питания, при этом ее магазину присвоен статус "социальный магазин". 

Жалоба была подана в связи с незаконными действиями со стороны сотрудников 

территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республики Бурятия в 

Хоринском районе при проведении внеплановой выездной проверки.  

Изучив факты, изложенные в обращении, Уполномоченный установил, что 

выездная внеплановая проверка в отношении ИП Ц-вой проведена специалистом-

экспертом по распоряжению начальника территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по РБ в Хоринском районе на основании поступившей 

17.11.2015г. жалобы потребителя. Как указано в акте проверки от 20.11.2015г., 

составленном сотрудником Роспотребнадзора, проводившим проверку, из жалобы 

следует, что в указанном магазине 14.11.2015г. реализовано кондитерское изделие 

– торт «Медок» с истекшим сроком годности и наличием плесени. Установлено, 

что торт «Медок» поступил в магазин 20.10.2015г. в количестве 3 упаковок, срок 

годности которого истекал 24.10.2015г. Обратившаяся с жалобой покупательница в 

качестве единственного доказательства реализации просроченного продукта 

представила товарный чек от 14.11.2015г., с указанием времени продажи 20 ч.42 

мин. Однако в указанном чеке отсутствовало такое наименование товара как торт 

«Медок». Вместо этого, согласно представленному чеку, потребителем были 

куплены продукты питания, среди которых значился торт с наименованием 

«Наполеон». Проверяющим специалистом-экспертом, несмотря на объяснения ИП 

Ц-вой, а также бухгалтера и продавца о том, что 14.11.2015г. торта «Медок» в 

продаже не имелось, поскольку он был реализован в тот же день, когда поступил в 

магазин, т.е. 20.10.2015г., а 14.11.2015г. в 20 ч. 42 мин. покупательнице был продан 

торт «Наполеон» надлежащего качества, что подтверждается отчетностью, 

ведущейся в магазине. Указанные обстоятельства не были приняты во внимание. 

На основании недостоверных сведений был составлен акт проверки, а 

впоследствии - протокол об административном правонарушении в отношении ИП 

Ц-вой и постановление о привлечении ее к административной ответственности в 

виде штрафа в сумме 20 000 рублей. 

Таким образом, Уполномоченным было установлено, что сотрудником 

Роспотребнадзора, проводившим проверку, были полностью проигнорированы 

представленные предпринимателем доказательства его невиновности, тем самым 

нарушены права предпринимателя Ц-вой. По рекомендации Уполномоченного ИП 

Ц-ва обжаловала постановление о привлечении ее к административной 

ответственности, ей была оказана необходимая правовая помощь. 

Уполномоченным, в свою очередь, было направлено обращение в адрес 
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Руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия С.С. Ханхареева с 

указанием выявленных нарушений со стороны сотрудников ТО Управления 

Роспотребнадзора по РБ в Хоринском районе при проведении в отношении ИП Ц-

вой внеплановой проверки, с просьбой отменить постановление по делу об 

административном правонарушении, а также принять решение о прекращении 

производства по делу.  

Управлением Роспотребнадзора РБ при рассмотрении жалобы ИП Ц-вой и 

обращения Уполномоченного нарушений к организации и проведению проверки, 

как было указано в ответе, не установлено. Однако, в ходе служебной проверки 

было установлено, что при возбуждении дела об административном 

правонарушении должностным лицом, проводившим проверку, не был обеспечен 

сбор достаточных данных, подтверждающих факт реализации товара с истекшим 

сроком годности и указывающих на наличие события административного 

правонарушения. Указанное постановление об административном правонарушении 

отменено, производство по делу прекращено. В результате вмешательства 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РБ нарушенное право 

предпринимателя на объективное производство проверки и рассмотрение дела об 

административном правонарушении восстановлено, предприниматель Ц-ва 

избавлена от уплаты необоснованно наложенного штрафа.  

В июле 2015 года к Уполномоченному обратился индивидуальный 

предприниматель М., владеющий гостевым домом на территории Прибайкальского 

района, с жалобой на действия чиновников Прибайкальской районной 

администрации, учинивших проверку гостевого дома неизвестно с какими целями, 

заявителю не были представлены и разъяснены основания проверки, по 

результатам проверки не было составлено какого-либо акта. На запрос 

Уполномоченного Глава администрации Прибайкальского района сообщил, что по 

распоряжению районной администрации работала рабочая группа, в состав 

которой входил представитель налоговой инспекции, которая проводила «осмотр 

Байкало-Котокельской зоны с целью инвентаризации и сбора информации, в части 

выявления фактов использования земельных участков и имущества без 

правоустанавливающих документов, использования земельных участков с 

нарушением разрешенного использования, неформальной занятости, легализации 

заработной платы в рамках законодательства о минимальном размере оплаты 

труда». Налоговая инспекция, как указано в ответе, «проводила опрос 

налогоплательщика». Усматривая в действиях Прибайкальской районной 

администрации практическое осуществление мероприятий муниципального 

контроля, не согласованных с прокуратурой района, Уполномоченным была 
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направлена соответствующая информация прокурору Прибайкальского района с 

просьбой дать правовую оценку указанным действиям должностных лиц районной 

администрации. Исполняющий обязанности прокурора района Э.В. Масалов 

согласился с приведенными доводами, поручил провести проверку данного факта и 

по ее результатам внес представление Главе администрации МО «Прибайкальский 

район» Г.Ю. Галичкину по выявленным фактам нарушения норм Федерального 

закона № 294-ФЗ, потребовав привлечь виновных должностных лиц 

администрации к ответственности за допущенные нарушения закона. По итогам 

служебной проверки к дисциплинарной ответственности был привлечен 

заместитель начальника экономического отдела администрации О.А. Бузина. 

Таким образом, с помощью Уполномоченного и прокуратуры Прибайкальского 

района были восстановлены нарушенные права индивидуального предпринимателя 

М. 

13 жалоб и обращений от предпринимателей (16,9% от общего количества 

обращений) поступило на действия (бездействие) органов местного 

самоуправления по поводу нарушений их прав как землепользователей – 

собственников, арендаторов, пользователей. Так, в ноябре 2014 года к 

Уполномоченному обратилась руководитель ООО «С.» В., построившая частный 

детский сад в Октябрьском районе г. Улан-Удэ, с проблемой чрезмерной ставки 

налога на земельный участок, на котором построен детский сад. По Положению, 

утвержденному Улан-Удэнским городским советом депутатов, льготные ставки 

налога установлены только для участков, используемых под строительство жилья, 

садоводческих, сельхозкооперативов и тому подобных товариществ (0,3%) от 

кадастровой стоимости, а также многоуровневых и подземных паркингов для 

автотранспорта (0,0001 %). Для всех остальных ставка налога составляет 1,5 % от 

кадастровой стоимости. В этой связи ставка налога для В., оформившей участок 

вначале на ИП В., затем – физическое лицо В., составила по ставке 1,5 % от 

кадастровой стоимости сумму около 300 тыс. руб. в год.  Уполномоченный 

обращался к мэру г. Улан-Удэ, администрации г. Улан-Удэ с предложением внести 

дополнение в указанное Положение и предоставить льготу по земельному налогу 

предпринимателям, использующим земельные участки для строительства и 

эксплуатации детских дошкольных учреждений, учитывая актуальность проблемы 

с местами в детских садах для горожан. Соглашаясь с существованием проблемы, 

руководители горсовета и администрации города, тем не менее бездействовали. И 

только после очередного обращения Уполномоченного в июле 2015 года к 

руководителю городской администрации З.Г. Сангадиеву с просьбой проявить 

нормотворческую инициативу в августе 2015 года был предоставлен ответ о том, 

что Улан-Удэнским горсоветом было принято решение № 353-27 от 03.11.2010 
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года, согласно которому физические лица - индивидуальные предприниматели 

освобождаются от уплаты земельного налога в отношении земельных участков, 

занятых объектами дошкольного образования. Таким образом, у предпринимателя 

В. появилось законное основание на освобождение от уплаты земельного налога 

при условии переоформления земельного участка на индивидуального 

предпринимателя, статус которого дает право на льготу. Проблема 

предпринимателя В. с помощью Уполномоченного по существу решена. Причина 

проблемы предпринимателя заключалась в том, что обращения В. в 

многочисленные инстанции (администрацию города, налоговую инспекцию, 

Министерство образования и науки РБ), оставались безрезультатными из-за 

невнимания и нежелания должностных лиц вникнуть в суть вопроса. 

В ноябре 2015 года к Уполномоченному обратилась индивидуальный 

предприниматель Н. из Кабанского района с просьбой разъяснить, каким образом 

ей можно получить земельный участок в аренду для осуществления 

предпринимательской деятельности, а также с жалобой на непредоставление в 

аренду администрацией МО СП «Колесовское» земельного участка без проведения 

торгов. При рассмотрении обращения были проверены правовые основания отказа, 

при этом нарушений не было выявлено: законом предусмотрено такое право 

только для глав крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ).  Тем не менее, 

после разъяснения предпринимателю Н-ной ее прав, в том числе права 

перерегистрации в статус главы КФХ, Уполномоченным было направлено 

обращение главе администрации сельского поселения «Колесовское» С.М. 

Нечкину с рекомендацией ускорить проведение аукциона с соблюдением 

требований п.1 ст.39.16 Земельного кодекса РФ и допуске к аукциону заявителя. 

Постановлением главы сельского поселения от 25.11.2015 года аукцион был 

назначен на 18.01.2016 года, по результатам которого ИП Н-ной был предоставлен 

земельный участок в аренду сроком на 49 лет. 

Достаточно актуальной проблемой для малого бизнеса является сохранение 

местонахождения павильонов и киосков, относящихся к нестационарным торговым 

объектам (НТО). С введением в действие с 1 марта 2015 года новой редакции 

Земельного кодекса РФ муниципалитеты перешли от договоров аренды земельных 

участков под НТО к заключению договоров размещения, а в ряде случаев, по 

умолчанию отказали предпринимателям в праве на перезаключение договоров.  

При этом неурегулированность данного вопроса в Федеральном законе от 

28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации» породила нарушения прав 

предпринимателей, занятых в сфере торговли и общественного питания.  

Утверждение схем размещения НТО органами местного самоуправления 
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запаздывает, например, в г.Улан-Удэ только к концу 2015 года завершилась оценка 

регулирующего воздействия проекта постановления городского совета депутатов, 

утверждающего эту схему. Обсуждение этой схемы длилось с августа, 

Уполномоченным вносилось предложение организовать более широкое 

обсуждение со всеми заинтересованными предпринимателями, имеющими НТО. 

Однако город ограничился тем, что уведомил о проводившемся обсуждении и 

оценке регулирующего воздействия 2 бизнес-ассоциации, 7 юридических лиц, в 

т.ч. крупные торговые сети, и 14 ИП, а также Уполномоченного. Однако в этой 

сфере занято гораздо больше микро- и малых предприятий, поэтому настоящего 

обсуждения не получилось. В текущем году с жалобой на невключение торговых 

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

которого в схему попала только часть киосков и павильонов. При этом, 

администрацией было мотивировано исключение из схемы размещения отдельных 

киосков нахождением их на сетях городской инфраструктуры. Доводы 

руководителя ООО «В» Е. о том, что со всеми собственниками сетей данная 

позиция согласована, администрацией в расчет не принимались. Уполномоченному 

пришлось неоднократно обращаться с запросами и требованием восстановить 

права общества к руководству городской администрации, проводить рабочие 

встречи с председателем Комитета по промышленности, потребительскому рынку 

и туризму. В итоге объекты общества были включены в схему размещения НТО 

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

назначению. Нарушенные права субъекта предпринимательской деятельности 

восстановлены. Аналогичные жалобы и обращения от предпринимателей 

поступают из других муниципальных образований, в частности, из 

г.Северобайкальска, г.Кяхты, по ним ведется работа. Обратившаяся к 

Уполномоченному в октябре 2015 года ИП С-ва сообщила, что администрация 

Северобайкальска отказывает ей в продлении договора аренды земельного участка 

под НТО. На запрос Уполномоченного разъяснить ситуацию глава городской 

администрации К.М. Горюнов сообщил, что договоры аренды с владельцами НТО 

с марта текущего года не заключаются, умолчав о схеме размещения НТО. На 

повторный запрос глава города ответил, что такая схема в г.Северобайкальске 

утверждена и объект ИП С-вой в данную схему включен. Тем не менее, никакого 

договора с С-вой не было заключено, ее торговый объект оказался вне правового 

поля. Уполномоченным было настоятельно рекомендовано главе администрации 

г.Северобайкальска с заключить договор размещения НТО и предоставить ИП С-

вой возможность для беспрепятственного ведения торговли. Администрация 

заверила, что такой договор будет заключен с предпринимателем после 

утверждения положения о порядке заключения договоров размещения НТО 
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соответствующим постановлением, проходящим процедуру согласования и 

экспертизу на коррупциогенность. Проблема НТО имеет, безусловно, системный 

характер и требует решения на федеральном уровне путем внесения изменений и 

дополнений в ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в РФ», где должны быть прописаны правила работы 

муниципалитетов с НТО. 

Реализуя полномочия Уполномоченного по защите прав предпринимателей, 

предоставленные Федеральным законом от 13.05.2013 № 78-ФЗ «Об 

уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах Российской 

Федерации» и республиканским законом, для защиты нарушенных прав 

предпринимателя К. от неправомерных действий Каменской поселковой 

администрации Кабанского района, инициировавшей проверку соблюдения 

земельного законодательства и необоснованное привлечение предпринимателя к 

административной ответственности, Уполномоченным оказана правовая помощь 

заявителю в обжаловании действий муниципального образования и 

территориального органа Росреестра по РБ в Кабанском районном суде и 

Арбитражном суде РБ, при этом заявлено ходатайство о привлечении 

Уполномоченного в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований. Арбитражным судом ходатайство Уполномоченного удовлетворено и 

дело назначено к рассмотрению на январь, затем апрель 2016 года. Кабанским 

районным судом заявление К., рассмотренное в порядке Кодекса 

административного судопроизводства РФ, с участием представителя 

Уполномоченного, 15 января 2016 года удовлетворено. Решение Каменской 

поселковой администрации о проведении проверки в порядке муниципального 

земельного контроля в отношении К. признано незаконным и отменено. 

Нарушенное право К. восстановлено. В дальнейшем защита законных интересов К. 

с требованием отмены постановления о привлечении его к административной 

ответственности будет продолжена с участием Уполномоченного в арбитражном 

суде. 

Таким образом, поступившие и зарегистрированные в ЕИС обращения 

предпринимателей к Уполномоченному основываются на спорных, конфликтных 

ситуациях с органами государственной власти и местного самоуправления, 

контрольно-надзорными и правоохранительными органами.  Необходимо 

отметить, что Уполномоченным из числа поступивших обращений передано 6 

обращений (7,8%) другим органам государственной власти, местного 

самоуправления, их должностным лицам для рассмотрения в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Все остальные жалобы 
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и обращения рассматривались Уполномоченным самостоятельно с принятием мер 

к восстановлению нарушенных прав и законных интересов предпринимателей и 

юридических лиц. При рассмотрении обращений предпринимателей, 

обратившихся к Уполномоченному, в ряде случаев выявлены спорные моменты, 

вытекающие из норм действующего законодательства, оспаривание по существу 

правомерных решений и действий должностных лиц органов государственной 

власти, местного самоуправления, затрагивающих имущественные либо 

хозяйственные интересы предпринимателей, а также инициативы, направленные на 

ослабление установленного законом налогового бремени. Все необходимые 

действия, связанные с запрашиванием необходимых сведений от органов 

исполнительной власти и местного самоуправления, правовой оценкой 

изложенных в обращениях просьб и жалоб, выполнены. Обращения рассмотрены в 

установленные законом сроки, заявителям даны ответы с необходимыми 

разъяснениями и консультациями. По 40 (52%) поступившим жалобам и 

обращениям принятые меры позволили восстановить нарушенные права и 

законные интересы предпринимателей и юридических лиц, принять решения в их 

пользу либо иным образом разрешить их споры с органами государственной власти 

и местного самоуправления. 

С учетом расширения информированности предпринимательского 

сообщества об институте Уполномоченного прогнозируется рост числа обращений 

и жалоб в связи с нарушением прав и законных интересов предпринимателей, 

коллективных обращений по вопросам облегчения налогового, проверочного и 

иного административного давления на бизнес, требований о внесении поправок в 

действующее законодательство Российской Федерации, Республики Бурятия, акты 

муниципальных органов.  

Обращения предпринимателей, связанные с массовым нарушением 

действующего законодательства, за отчетный период не поступали.   

 

4. ПРОБЛЕМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ 

СИТУАЦИОННОГО АНАЛИЗА В ОТДЕЛЬНЫХ СФЕРАХ 

 

В ходе проведенных по поручению Уполномоченного при Президенте РФ по 

защите прав предпринимателей Б.Ю. Титова ситуационных анализов (ситанов) был 

выявлен ряд отдельных проблем, в результате обсуждения которых с 

предпринимательским сообществом были выработаны предложения о внесении 

необходимых для решения этих проблем поправок в законодательные и иные 

нормативные правовые акты. Такие предложения направлены для рассмотрения 

возможности их включения в итоговый доклад федерального Уполномоченного 
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Президенту Российской Федерации о состоянии делового климата и защиты прав 

предпринимателей в Российской Федерации.  

Так, были внесены следующие предложения по решению проблем бизнеса, 

носящих или приобретающих системный характер: 

- ограничить требование о проведении государственной экологической 

экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и 

реконструкции любых объектов на Байкальской природной территории (БПТ) 

проведением экспертизы документации объектов только в центральной 

экологической зоне БПТ, внеся соответствующие поправки в соответствующие 

нормативные правовые акты, с целью сокращения сроков процедур и 

предотвращения удорожания проектно-сметной документации;  

- о внесении поправки в пункт 1 статьи 183 Таможенного кодекса 

Таможенного союза (ТК ТС) об исключении из перечня документов, подлежащих 

обязательному предоставлению таможенному органу при декларировании товаров, 

формулировки «иные документы» как дающей правоприменительному органу 

возможность для произвольного толкования данного перечня, создающей 

проблему правового регулирования в сфере заготовки древесины, ее переработки и 

дальнейшего экспорта пиломатериалов, когда вопрос о законности происхождения 

леса, поступающего в ряде случаев от  «черных лесорубов», ответственности за 

незаконную лесозаготовку переносится на предпринимателей – экспортеров, как 

приобретающую системный характер; 

- об облегчении бремени субъектов малого предпринимательства, занятых в 

сфере оборота подакцизных товаров (алкогольной продукции), в том числе 

индивидуальных предпринимателей и малых предприятий, осуществляющих 

торговлю в единственном магазине, в отдаленных районах, в сельской местности, 

вынужденных платить государственную пошлину за предоставление лицензии на 

розничную продажу алкогольной продукции в размере 65 тыс. руб. наравне с 

торговыми сетями, владеющими десятками магазинов и имеющими гораздо 

большие обороты розничной торговли. Предложено внести поправку в НК РФ, 

изменив принцип взимания госпошлины, ее размер за выдачу и ежегодное 

продление лицензии, исходя из количества и расположения торговых мест, 

дифференцируя городскую и сельскую местность. 

Кроме того, предложено инициировать внесение изменения в приказ 

Росалкогольрегулирования от 23.05.2014 г.№153 «О форме журнала учета объема 

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции и порядке его 

заполнения», учитывая неготовность розничной сети к введению с 1 июля 2015 

года компьютеризированной ежедневной отчетности в Единой государственной 
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автоматизированной информационной системе (ЕГАИС), перенести реализацию 

этого требования на более поздний срок.  

Данная проблема общими усилиями предпринимательского сообщества, 

Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Б.Ю. 

Титова и региональных уполномоченных решена: принятыми на федеральном 

уровне решениями действие ЕГАИС для оптового звена введено с 1 января 2016 

года, для розничного звена – с 1 июля 2016 года. 

По итогам работы в 2015 году в феврале 2016 года Уполномоченным был 

проведен ситуационный анализ ряда проблем, вытекающих из предложений и 

постановочных вопросов предпринимателей и юридических лиц, объединений 

предпринимателей, а также органов государственной власти и местного 

самоуправления, которые направлены в аппарат Уполномоченного при Президента 

РФ по защите прав предпринимателей для обсуждения на федеральных ситанах и 

возможного включения в Ежегодный доклад бизнес-омбудсмена Президенту 

России.  

Так, по результатам проведенных инициативе Уполномоченного в июле 2015 

г. и в январе 2016 г. совещаний при Главе Республики Бурятия с органами 

контроля и надзора внесено предложение предпринимательского сообщества 

Бурятии о законодательном закреплении необходимости предварительной 

проверки достоверности сведений о заявителях и их информации о нарушении 

субъектом предпринимательской деятельности обязательных требований, 

вызвавших внеплановую проверку, а также о прекращении уже начатой 

внеплановой проверки предпринимателя или компании, если будет установлено, 

что она начата по анонимному обращению. Для реализации этого требования 

бизнеса необходимо внести поправки в Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и ряд 

других законодательных актов. В январе 2016 года на съезде Общероссийской 

общественной организации «ОПОРА России» эту идею поддержал и Президент РФ 

В.В. Путин. 

В связи с вступлением в силу с 15 сентября 2015 года Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации (КАС РФ) выявилась 

проблема, вызванная отсутствием в Кодексе нормы, предусматривающей участие в 

административном судопроизводстве Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в качестве административного истца либо иного участника 

процесса. При этом значительное число административных споров, участниками 

которых являются индивидуальные предприниматели и юридические лица, 

рассматриваются судами по правилам КАС РФ. В этой связи предложено внести 

соответствующую поправку в Кодекс административного судопроизводства РФ, а 
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также поддержать законопроект заместителя председателя Комитета по 

экономической политике и предпринимательству, депутата Государственной Думы 

ФС РФ В. Звагельского «О внесении изменений в Федеральный закон от 7 мая 2013 

года № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в 

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», с тем, чтобы наделить уполномоченных по защите прав 

предпринимателей правом участвовать в административном судопроизводстве в 

интересах субъектов предпринимательской деятельности. 

Учитывая значительный общественный резонанс, вызванный в Бурятии 

процессом перерегистрации ряда индивидуальных предпринимателей и компаний 

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

который был вызван, по мнению предпринимательского сообщества, 

ужесточением требований в ходе проверочной деятельности налоговых органов, 

внесены следующие предложения в федеральное законодательство о налогах и 

сборах, инструктивно-методические документы Минэкономразвития и ФНС 

России: о расширении перечня оснований для предоставления отсрочки или 

рассрочки (п.2 ст.64 Налогового кодекса РФ) по уплате налога 

системообразующим, экономически и социально-значимым предприятиям и 

организациям субъекта РФ при условии согласования с органами исполнительной 

власти региона при обязательном обеспечении исполнения обязательства по уплате 

налогов, то есть изменение срока уплаты налога должно быть обеспечено залогом 

имущества или поручительством; о пересмотре методики (утверждена приказом 

Минэкономразвития России от 18.04.2011 г. № 175) проведения анализа 

финансового состояния заинтересованного лица в целях установления угрозы 

возникновения признаков его несостоятельности в случае единовременной уплаты 

этим лицом налога путем изменения показателя степени платежеспособности до 6, 

а коэффициента текущей ликвидности до 0,75 без проведения дополнительного 

анализа финансового состояния плательщика; об отмене или изменении методики 

выявления фактов уклонения от уплаты НДС либо незаконных попыток 

возмещения НДС, применяемой налоговыми органами с 1 января 2015 года в 

рамках автоматизированной системы контроля НДС-2 на основании приказа ФНС 

России от 01.10.2013 № ММВ-7-6/432@ «О вводе в промышленную эксплуатацию 

программного обеспечения, реализующего функции задачи «Автоматизированная 

система контроля за возмещением НДС», в ходе применения которой имеют место 

случаи возложения ответственности за уклонение от уплаты налога так 

называемыми фирмами-«однодневками» на их добросовестных контрагентов по 

заключенным контрактам. В данном случае нарушается установленный НК РФ 

принцип презумпции добросовестности налогоплательщика. 
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В сфере регулирования оборота подакцизных товаров внесены предложения: 

ограничить в 2016 году внедрение ЕГАИС первым этапом – подтверждением факта 

закупки, а также предоставить субъектам предпринимательской деятельности в 

течение 2016 года возможность провести опытную эксплуатацию ЕГАИС без 

применения штрафных санкций. Индексация максимальной розничной цены на 

табачную продукцию не соответствует темпам инфляции и росту торговых 

издержек, в результате складывающийся размер наценок на табачную продукцию в 

розничной торговле ведет к снижению товарооборота, а также связанным с ним 

уровням доходности предприятия и заработной платы работников. В этой связи 

предложено внести коррективы в действующую практику по срокам и 

периодичности такой индексации. 

Кроме того, была поддержана инициатива предпринимательского 

сообщества, выраженная многими региональными уполномоченными по защите 

прав предпринимателей, о продлении действия сниженных ставок платы за проезд 

по федеральным автомобильным дорогам до конца 2016 года, взимаемых в рамках 

эксплуатации системы «Платон». 

 

5. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО В 2015 

ГОДУ И ЗАДАЧИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СТОЯЩИЕ В 2016 ГОДУ 

 

Подводя итоги деятельности института Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Республике Бурятия в 2015 году, следует отметить, что были 

решены следующие задачи.  

Первое. Организован более широкий охват территории республики путем 

создания возможностей для предпринимателей всех районов и населенных пунктов 

обращаться к Уполномоченному в случае нарушения их прав и законных 

интересов. Для этого предпринимательское сообщество информируется через 

средства массовой информации, интернет-сайты Уполномоченного, Правительства, 

министерств и ведомств, прокуратуры, администраций г.Улан-Удэ и 

муниципальных районов, с которыми были заключены соответствующие 

соглашения, а также в социальных сетях. Заключено соглашение о взаимодействии 

с МФЦ Республики Бурятия. Сформирован корпус общественных представителей 

(помощников) в районах и городах Бурятии (17 предпринимателей), заключены 

соглашения о взаимодействии с муниципальными образованиями (14 соглашений), 

по существу на базе администраций муниципальных образований и филиалов 

МФЦ формируется сеть общественных приемных. 
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Второе. В работе Уполномоченного в полном объеме реализуются 

полномочия, предоставленные федеральным и региональным законодательством, в 

сфере досудебного урегулирования споров предпринимателей с органами 

государственной власти и местного самоуправления, судебной защиты и 

восстановления нарушенных прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности, участия в проверках контрольно-надзорных 

органов. В декабре 2015 года Уполномоченным подано заявление о вступлении в 

межрегиональный центр общественных процедур АНО «Бизнес против 

коррупции» в г. Иркутске, с февраля 2016 года Уполномоченный входит в состав 

этого центра. 

Третье. Проводится работа совместно с предпринимательским сообществом 

Республики Бурятия в составе антикризисной комиссии, иных коллегиальных 

органов. Работа в коллегиальных органах позволяет доводить проблемы 

предпринимателей и их предложения до сведения органов власти, местного 

самоуправления для учета при принятии решений, влияющих на условия ведения 

бизнеса в республике и в муниципальных образованиях. В ряде случае эти 

предложения и мнение предпринимательского сообщества были учтены органами 

законодательной, исполнительной власти и органами местного самоуправления 

республики. 

Четвертое. С использованием таких форм работы, как участие в публичных 

обсуждениях, оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов, регулирующих предпринимательскую деятельность, удалось 

добиться ряда положительных для бизнеса решений: введения налоговых каникул 

для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в 

производственной, социальной и научной сферах, бытовом обслуживании 

населения; снижения ставки налога на имущество организаций, относящееся к 

торгово-офисной и деловой недвижимости, от кадастровой стоимости; снижения 

ставки налога для предприятий, работающих по упрощенной системе 

налогообложения  по форме «доходы» и расширения видов деятельности, по 

которым предоставляются льготы, и другим. Данные изменения были направлены 

на устранение и снижение барьеров для ведения бизнеса в республике. 

В этой работе используется потенциал депутатов различных уровней, в том 

числе, депутатов-предпринимателей Народного Хурала Республики Бурятия и 

представительных органов муниципальных образований. 

Пятое. Организовано взаимодействие с контрольно-надзорными органами на 

основании заключенных соглашений для совместного решения проблем 

предпринимателей, возникающих в ходе проведения контрольно-надзорных 

мероприятий, вовлечение контрольно-надзорных органов в диалог с 
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предпринимательским сообществом, путем проведения совещаний, «круглых 

столов», рабочих встреч для обсуждения наиболее актуальных вопросов, 

рассмотрения и разрешения жалоб предпринимателей на действия (бездействие) 

сотрудников контрольно-надзорных органов в досудебном порядке. Работа по 

снижению проверочного давления приобрела системный характер и будет 

продолжена в 2016 году. 

Задачи института Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Республике Бурятия на 2016 год следующие: 

Первое. Продолжить формирование корпуса общественных представителей 

Уполномоченного и сети общественных приемных в муниципальных 

образованиях, активизацию работы предпринимательских объединений в районах 

республики в целях расширения возможностей по защите прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности, оценке регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов местного самоуправления, 

экспертизы принятых правовых актов, улучшения делового и инвестиционного 

климата непосредственно на местах.  Завершить в основном формирование 

инфраструктуры взаимодействия с органами исполнительной власти республики, 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

органами местного самоуправления путем заключения двусторонних и 

многосторонних соглашений о взаимодействии для досудебного урегулирования 

споров и разногласий бизнеса с органами государственной власти и местного 

самоуправления, доведения и учета мнения предпринимательского сообщества при 

принятии решений указанными органами. 

Второе. Последовательно добиваться снижения проверочной нагрузки на 

бизнес путем осуществления совместно с предпринимательским сообществом  и во 

взаимодействии с прокуратурой, Правительством республики, аппаратом 

Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском 

федеральном округе, территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами республиканского и муниципального контроля и 

надзора внедрения в деятельность этих органов риск-ориентированного подхода, 

безусловного соблюдения ими режима «надзорных каникул»,  сокращения числа 

внеплановых проверок предприятий, исключения проверок предпринимателей, чья 

деятельность не несет значимых рисков для жизни, здоровья и безопасности 

граждан и общества, а также проведения «заказных» проверок по заявлениям 

неустановленных лиц.  

Третье. Совместно с органами прокуратуры, правоохранительными органами 

осуществлять мероприятия по защите бизнеса от коррупционных практик, 

рассматривая это направление как одно из приоритетных в сфере защиты прав и 
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законных интересов предпринимателей.  Использовать возможности таких 

инструментов межрегионального взаимодействия как АНО «Центр общественных 

процедур «Бизнес против коррупции» (г.Иркутск), других формирований для 

защиты прав и законных интересов предпринимателей, подвергающихся 

незаконному уголовному преследованию, рейдерским захватам, иным 

неправомерным действиям со стороны недобросовестного бизнеса и 

коррумпированных должностных лиц органов власти и местного самоуправления.  

Четвертое. Организовать совместно с предпринимательским сообществом, 

органами законодательной, исполнительной власти и представительными органами 

местного самоуправления республики, налоговыми и иными территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти в Республике Бурятия 

мониторинг применения норм законодательства, регулирующего 

предпринимательскую деятельность. По результатам мониторинга внести 

предложения Правительству, Народному Хуралу Республики Бурятия о внесении 

корректив в действующие нормативные правовые акты республики, местного 

самоуправления в целях снижения налогового и иного административного 

давления на малый и средний бизнес.  

Пятое. Реализация всего набора инструментов защиты прав и законных 

интересов предпринимателя, предоставленного федеральным и республиканским 

законодательством, регламентирующим деятельность Уполномоченного, с учетом 

возможного расширения этих полномочий, связанных с внесением в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон от 7 мая 2013 года № 

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

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 

6. ОЦЕНКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО КЛИМАТА И 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕШЕНИЮ СИСТЕМНЫХ ПРОБЛЕМ БИЗНЕСА В 

РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ И НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

По данным проводимого Агентством стратегических инициатив 

Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах 

Российской Федерации в 2015 году Республика Бурятия вошла в IV группу 

регионов по уровню комфортности условий для бизнеса. При этом как 

положительное отмечено направление рейтинга «Регуляторная среда» (категория 

В), менее положительное - направление «Поддержка малого предпринимательства» 

(категория С), а далее – «Институты для бизнеса» и «Инфраструктура и ресурсы» 

(категории D). Как наиболее значительную проблему для делового климата 
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предприниматели указали административное давление на бизнес, что было 

отмечено достаточно большим числом опрошенных методом случайной выборки 

предпринимателей.  

Проблемы организационно-правового характера при создании бизнеса 

отошли на второй план (среднее время регистрации юридических лиц в республике 

составляет по данным Национального рейтинга 12,78 дней, группа С, лучший 

результат 9,03). Так, количество юридических лиц (коммерческих организаций) по 

состоянию на 1 января 2016 года составило 14602 (+545 по сравнению с 1 января 

2015 г. – 14057), за 2015 год зарегистрировалось 1374 коммерческие организации 

(1617 в 2014 году), прекратили свою деятельность - 705 (714 в 2014 году). В итоге в 

2015 году было зарегистрировано на 243 юридических лица, или 15% меньше, чем 

в 2014 году, при примерно равном количестве прекративших свою деятельность. 

Гораздо хуже складывается ситуация с индивидуальными 

предпринимателями и главами крестьянских (фермерских) хозяйств, общее число 

которых на 1 января 2016 г. по данным ЕГРИП составило 21706 (на 1816 меньше, 

чем на 1 января 2015 г. – 23522). За 2015 год зарегистрировалось 4065 ИП и КФХ 

(4646 - в 2014 г.), прекратили свою деятельность 5322 (в 2014 г. – 4931). Всего за 

последние три года число индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских 

(фермерских) хозяйств сократилось с 29290 на 1.01.2013 г. до 21706 на 1.01.2016 г., 

то есть на 7584, или 25,9 %. 

Республика Бурятия продолжает терять предпринимательский слой на 

протяжении длительного периода времени, несмотря на наличие достаточной 

регуляторной среды, развитой системы мер государственной поддержки малого и 

среднего бизнеса, институтов развития бизнеса и усилия органов государственной 

власти и местного самоуправления по улучшению делового и инвестиционного 

климата. 

Данные об экономических показателях Республики Бурятия за 2015 год 

характеризуются вполне положительной для кризисного в целом периода 

динамикой: сводный индекс промышленного производства по сравнению с 2014 

годом составил 102,3 %, обрабатывающие производства - 103,5%, производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды – 110,4%, оборот розничной торговли – 

101,3% к 2014 году. Незначительно, на 1,5 %, увеличилось строительство жилья. 

Вместе с тем, сократились объемы работ, выполненных в строительстве, на 12,8%, 

оборот розничной торговли по малым, включая микропредприятия, и средним 

предприятиям – на 11,9 % и 30,2 % соответственно, объем валовой продукции 

сельского хозяйства – на 7,1% к уровню 2014 года. 

В то же время, данные Управления ФНС по Республике Бурятия 

свидетельствуют о том, что администрирование налогов в 2015 году значительно 
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повысилось с точки зрения наполнения бюджета. Общий прирост налоговых 

поступлений за 2015 год составил 23 %, или около 5 млрд. рублей, рост произошел 

за счет налога на прибыль (247%), НДПИ (146%), имущественных налогов (110%). 

В доходную часть консолидированного бюджета Республики Бурятия поступило 

налогов и сборов 25,6 млрд. рублей, из них в республиканский бюджет 19,7 млрд. 

рублей, в бюджеты муниципальных образований – 5,8 млрд. рублей. По основным 

видам экономической деятельности (с учетом крупнейших налогоплательщиков, 

администрируемых на федеральном уровне), поступления налогов и сборов 

увеличились в сельском хозяйстве, обрабатывающих производствах, производстве 

электроэнергии, газа и воды, в оптовой и розничной торговле, на транспорте, в 

связи, в добыче полезных ископаемых. Сократились поступления в таких отраслях 

как производство пищевых продуктов, обработка древесины, производство 

изделий из дерева, производство неметаллических минеральных продуктов, 

металлургическое производство, производство электрооборудования, электронного 

и оптического оборудования, строительство. Замедлились темпы роста по НДФЛ, в 

том числе в социальной сфере и секторе государственного управления. 

Принимаемые органами власти республики меры по оказанию 

государственной поддержки малому и среднему предпринимательству имеют 

немаловажное значение для сохранения бизнеса, однако не позволяют оказать 

помощь во всех сферах и отраслях, переживающих падение потребительского 

спроса, недостаток финансовых средств, сохраняющуюся налоговую, а по 

отдельным секторам растущую неналоговую нагрузку (страховые взносы, сборы за 

большегрузный транспорт, платежи за внедрение ЕГАИС и т.п.). По данным 

Минпромторга республики, помощь была предоставлена 634 субъектам малого 

предпринимательства, или около 1,7% от числа зарегистированных субъектов 

предпринимательской деятельности, (субсидии, микрозаймы, компенсации части 

процентной ставки по кредитам и лизинговым платежам, иные меры), на 

реализацию мероприятий программы поддержки малого и среднего 

предпринимательства было направлено из бюджетов всех уровней 471,5 млн. 

рублей. 

Поскольку ограниченность финансовых ресурсов обусловлена 

возможностями бюджетной системы, необходимо значительное улучшение 

регуляторной среды, направленное на снижение налоговой нагрузки на бизнес, 

перенаправление мер господдержки на наиболее актуальные для выживания 

малого и среднего предпринимательства расходы: приобретение оборудования для 

внедрения систем ЕГАИС, «Платон», переоценку кадастровой стоимости 

земельных участков и объектов недвижимости, используемых для ведения 

предпринимательской деятельности и другие. 
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Принятые на федеральном уровне решения и законодательные акты, 

направленные на поддержку малого предпринимательства, ограничение 

повышения налоговой нагрузки на бизнес, налоговые и надзорные каникулы, 

снижение ставок налогообложения по специальным налоговым режимам 

позволили принять соответствующие законодательные акты Республики Бурятия. 

Однако большинство из льгот и результат их действия бизнес в 2015 году еще не 

почувствовал, а практика администрирования будет понятна только после того, как 

налогоплательщиками будут представлены декларации по истечении первого 

квартала 2016 года. В то же время в 2016 году можно ожидать реального 

увеличения налоговой нагрузки по земельному налогу и налогу на недвижимое 

имущество, относящееся к торговой и административно-деловой недвижимости, 

рассчитанных от кадастровой стоимости таких объектов, а также понять, насколько 

реально облегчают предоставленные республиканским законодательством и 

правовыми актами местного самоуправления предоставленные льготы по этим 

видам налогов. 

Данные опросов субъектов предпринимательской деятельности, 

проводившихся Уполномоченным по итогам 2015 г., свидетельствуют о том, что 

каких-либо значительных изменений бизнес-климата в лучшую сторону по 

сравнению с 2014 годом предприниматели Бурятии не почувствовали. Так, отвечая 

на вопрос о доступности получения кредита, микрозайма или гарантии по кредиту 

61,1 % респондентов ответили, что ситуация не изменилась, 16,7 % ответили, что 

получить кредит (микрозайм, гарантию) стало труднее. На неизменность ситуации 

с доступностью участия в государственных, муниципальных закупках указали 69,4 

% опрошенных, 22,2 % высказались о том, что стало труднее участвовать в 

закупках. По мнению 63,9 % опрошенных предпринимателей реальная налоговая 

нагрузка по сравнению с предыдущими периодами не изменилась, 27,8 % отметили 

увеличение нагрузки, об уменьшении налоговой нагрузки не заявил ни один 

участник опроса. Нагрузку, связанную с необходимостью предоставления отчетов 

в различные контролирующие органы, 55,5 % отметили как неизменную, 33,3 % - 

как увеличившуюся, только 2,8% - отметили, что отчетов стало меньше. 

Доступность аренды или выкупа земельных участков, 41,7 % опрошенных 

предпринимателей оценили, как «среднюю», 11,1 % - как «хорошую», а 27,8 % - 

как «низкую», 16,7 % - как «очень низкую». Доступность банковского 

кредитования только 30,5 % респондентов оценили, как «среднюю», а 27,8 – как 

«низкую» и 22,2 % - как «очень низкую». Доступность мер господдержки 

опрошенные предприниматели оценили следующим образом: «очень низкая» - 30,5 

%, «низкая» - 30,5 %, «средняя» – 33,3 %, «отличная» - 2,8 %. Доступность 

государственного, муниципального заказа оценили, как «очень низкую» - 22,2 %, 
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«низкую» - 33,3 %, «среднюю» - 30,5 %, «хорошую» - 8,3%, «отличную» - 2,8 %. 

Проверки контрольно-надзорных органов считают слишком частыми 8,3% 

опрошенных, частыми – 22,2 %, «проверки можно было бы проводить реже» – 27,8 

%, а 38,9 % респондентов отметили, что проверки контролирующих органов не 

мешают ведению бизнеса. На вопрос, приходилось ли им производить 

неформальные выплаты или делать иные виды вознаграждений чиновникам, 

отрицательно ответили 44,4 % респондентов, 50 % воздержались от ответа, 

утвердительно не ответил ни один из опрошенных. 

Таким образом, субъективное ощущение предпринимателями условий 

ведения бизнеса в республике далеко не позитивное. В этой связи необходимы 

дальнейшие усилия органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, предпринимательского сообщества, институтов гражданского 

общества по улучшению предпринимательского климата в Республике Бурятия. 

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

Бурятия от 13.05.2014 года «Об Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Республике Бурятия и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Республики Бурятия», исходя из выявленных в ходе 

деятельности Уполномоченного проблем в сфере защиты прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности, представляю следующие 

предложения по совершенствованию действующего законодательства, 

регулирующего вопросы предпринимательской деятельности в Российской 

Федерации и в Республике Бурятия. 

На федеральном уровне: 

1. Внести изменения и дополнения в федеральные законы от 02.05.2006 

года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»,  от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» и другие законодательные акты 

Российской Федерации с принятием норм, устанавливающих обязанность органов, 

осуществляющих государственный и (или) муниципальный контроль (надзор), 

предварительно идентифицировать личность лица, обратившегося с заявлением 

(жалобой) на нарушение субъектом предпринимательской деятельности 

обязательных требований, создающих угрозу жизни, здоровью и безопасности 

граждан и иным охраняемым законом ценностям, обязанность прекратить 

проверку по заявлению, не отвечающему требованию достоверности лица или 

сведений, указанных в заявлении (жалобе) такого лица, а также норм, 

устанавливающих ответственность лица, инициировавшего необоснованную 

проверку предпринимателя или организации. 
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2. Внести дополнения в Федеральный закон от 28.12.2009 года № 381 «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» в части урегулирования вопроса о размещении нестационарных 

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

обязанностей муниципалитетов и субъектов предпринимательской деятельности, 

заключения и продления договоров о размещении НТО, имея целью обеспечение 

гарантий прав  предпринимателей на ведение и сохранение бизнеса при изменении 

тех или иных условий торговли на муниципальном уровне. 

3. Внести дополнения в Кодекс административного судопроизводства 

Российской Федерации, Федеральный закон от 13.05.2013 года № 78-ФЗ «Об 

уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» о 

наделении полномочиями уполномоченного по защите прав предпринимателей 

правом участвовать в судебном процессе в качестве участника административного 

судопроизводства. 

4. Внести дополнения и изменения в Налоговый кодекс Российской 

Федерации в части расширения перечня оснований для предоставления отсрочки 

(рассрочки) по уплате налога (п.2 ст.64 НК РФ) системообразующим, 

экономически- и социально-значимым предприятиям и организациям региона при 

условия согласования с органами исполнительной власти региона и обеспечении 

выполнения обязательства по уплате налога залогом или поручительством. 

5. Дать законодательное определение в НК РФ понятия «фирмы-

однодневки» для цели уклонения от обязанности по уплате налога, а также 

рекомендовать ФНС России отменить или изменить методику исполнения приказа 

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

эксплуатацию программного обеспечения, реализующего функции задачи 

«Автоматизированная система контроля за возмещением НДС» для исключения 

случаев необоснованного досудебного возложения на добросовестных 

налогоплательщиков  обязанностей по уплате НДС за контрагентов, не 

исполнивших свою обязанность по уплате налога, исходя из принципа презумпции 

добросовестности налогоплательщика, пока не доказано  обратное.  

На республиканском уровне в сфере нормативно-правового регулирования: 

1. Внести изменения в постановление Правительства Республики Бурятия 

от 30.05.2014 г. №249 «Об утверждении порядков предоставления субсидий из 

государственного бюджета на поддержку малого и среднего предпринимательства» 

в части оказания финансовой помощи для компенсации расходов, направленных на 

приобретение оборудования систем ЕГАИС, «Платон», используемых для ведения 

предпринимательской деятельности. 
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2. Внести дополнения в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 24.02.2014 г. № 61 «О порядке проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных 

правовых актов в Республике Бурятия и о внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Бурятия от 30.07.2009 № 297 «О регламенте 

Правительства Республики Бурятия» в части возложения обязанности на 

уполномоченный орган исполнительной власти представлять субъектам процедуры 

ОРВ сравнительные таблицы текстов изменений (дополнений, исключений, новых 

редакций) условий осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной 

деятельности  либо затрагивающих эти виды деятельности в виде приложений к 

проектам указанных нормативных правовых актов. 

3. Внести изменения и дополнения в статью 15 Закона Республики 

Бурятия от 13.05.2014 года №520-V «Об Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Республике Бурятия и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Республики Бурятия» в части обеспечения деятельности 

Уполномоченного Администрацией главы Республики Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия, предусмотрев укомплектование аппарата Уполномоченного 

штатными единицами высшей и главной групп должностей категории 

«специалисты» государственной гражданской службы (согласно реестру 

должностей государственной гражданской службы Республики Бурятия) в целях 

привлечения наиболее квалифицированных кадров для этой работы. 

4.  Провести мониторинг применения Закона Республики Бурятия от 

26.11.2002 г. № 145-III «О некоторых вопросах налогового регулирования в 

Республике Бурятия, отнесенных законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах к ведению субъектов Российской Федерации» на предмет 

эффективности нормативного регулирования тех сфер предпринимательской 

деятельности, которым данным законом предоставлены льготы и преференции: 

-  «нулевая» налоговая ставка для индивидуальных предпринимателей, 

впервые зарегистрированных после 1 января 2015 года, применяющих 

упрощенную и патентную системы налогообложения для отдельных видов 

деятельности; 

- установлена налоговая ставка при применении упрощенной системы 

налогообложения, если объектом налогообложения являются «доходы», в размере 

5 процентов для налогоплательщиков, осуществляющим деятельность, 

предусмотренную -ч.1.1 ст.8.3 закона, и в размере 3 процентов в случае 

соблюдения налогоплательщиками ограничений, установленных ч.2 ст.8.3 закона; 

- предусмотрено уменьшение налоговой базы на величину кадастровой 

стоимости 300 квадратных метров площади объекта или 100 квадратных метров 
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площади помещения с установлением налоговой ставки на 2015 год в размере 0,2 

процента, на 2016 год – 0,3 процента от кадастровой стоимости объекта. 

По результатам мониторинга выработать предложения по корректировке 

налогового регулирования Республики Бурятия, отнесенного федеральным 

законодательством о налогах и сборах к ведению субъектов Российской 

Федерации. 

5. Продолжить работу по реализации инициативы предпринимательского 

сообщества о проведении социологического опроса среди населения по поводу 

целесообразности и обоснованности ограничения времени торговли алкогольными 

напитками с 9 до 21 часа, установленного Законом Республики Бурятия от 

15.11.2011 года № 2361-IV «О некоторых вопросах правового регулирования в 

области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции на территории Республики Бурятия» в связи с 

высоким уровнем торговли нелегальной, контрафактной и суррогатной 

алкогольной продукцией, влекущим рост незаконной недобросовестной 

конкуренции с легальным бизнесом и порождающим целый ряд негативных 

социальных последствий. 

Кроме того, предпринимательским сообществом в лице Союза строителей 

Республики Бурятия в ходе обсуждения настоящего доклада предложено обратить 

внимание Правительства Республики Бурятия на следующую проблему: в условиях 

падения объема инвестиций, направляемых в жилищное строительство в г.Улан-

Удэ, руководители строительных компаний фиксируют в 2015-2016 г.г. устойчивое 

повышение платы за технологическое присоединение объектов строительства к 

теплоисточникам. ПАО «ТГК-14» по каждому объекту, тепловая нагрузка которого 

превышает 1,5 Гкал/час, вступает в длительную переписку с администрацией 

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

застройщиками. Количество земельных участков, пригодных для комплексной 

застройки, уменьшается. При этом на вновь выделяемых земельных участках, как 

правило, отсутствуют инженерные сети, а единовременные инвестиции в их 

строительство ведут к резкому удорожанию стоимости объектов, что, в свою 

очередь, сказывается на потребительском спросе, рентабельности строительного 

бизнеса и его выживаемости в нынешних условиях. Учитывая изложенное, 

необходимо обсуждение данной проблемы на уровне Правительства Республики 

Бурятия с участием руководства Минстроя республики, ПАО «ТГК-14», 

администрации г.Улан-Удэ, представителей строительного бизнес-сообщества 

(Союза строителей Республики Бурятия), Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей и иных заинтересованных сторон с целью выработки путей 

решения данной проблемы.  
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Настоящий доклад прошел обсуждение в бизнес-объединениях республики, 

на заседании Общественного совета при Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Республике Бурятия, в который входят представители 

ведущих предпринимательских организаций Республики Бурятия, представители 

Общественной палаты Республики Бурятия, экспертного сообщества, замечания и 

предложения которых учтены в докладе. 


