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Введение 

 

  Настоящий доклад подготовлен в соответствии со статьей 15 Закона 

Чувашской Республики от 30.07.2013 № 57 «Об Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Чувашской Республике».  

          Доклад направляется Главе Чувашской Республики и Уполномоченному 

при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, и 

затем заслушивается на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики. 

           Целью доклада является информирование органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, бизнес-сообщества и общественности о 

результатах деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Чувашской Республике (далее также – Уполномоченный, республиканский 

(региональный) бизнес-омбудсмен, омбудсмен) за истекший год, об оценке 

условий осуществления предпринимательской деятельности, а также 

формирование предложений о совершенствовании правового положения 

субъектов предпринимательства в части, касающейся компетенции бизнес-

омбудсмена. 

           Ежегодный доклад Уполномоченного является отчетным документом, на 

страницах которого нашла отражение работа государственного правозащитного 

института в ушедшем году. 

           Уполномоченный выражает благодарность органам исполнительной власти 

Чувашской Республики, территориальным органам федеральных органов 

исполнительной власти, органам прокуратуры, деловым объединениям бизнеса за 

предоставленную к докладу информацию. 

 

 

Основные направления деятельности Уполномоченного  

 

  Создание благоприятного делового и инвестиционного климата в регионе   

непосредственно связано с необходимостью совершенствования действенной 

системы защиты законных прав и интересов субъектов предпринимательства, 

которая формируется посредством согласованной и взаимоувязанной 

деятельности органов государственной власти местного самоуправления, 

общественных организаций, деловых объединений и экспертного сообщества.  

          Специализированный институт Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей признан особым элементом этой системы. Он призван 

обеспечивать основные гарантии государственной защиты прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности, соблюдения указанных 

прав и законных интересов органами государственной власти, органами местного 

самоуправления и их должностными лицами.  

          В 2019 году исполнилось 6 лет с момента создания в Чувашии института 

республиканского бизнес-омбудсмена.  

  Региональный Уполномоченный в своей деятельности руководствуется 

следующими нормативными правовыми актами: Указ Главы Чувашской 

Республики от 13.02.2013 № 15 «О мерах по созданию благоприятных условий 

ведения предпринимательской деятельности в Чувашской Республике»;  

Федеральный закон от 07.05.2013 № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав 
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предпринимателей в Российской Федерации»;  Федеральный закон от 02.11.2013 

№ 294-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об уполномоченных по 

защите прав предпринимателей в Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; Закон Чувашской Республики от 

30.07.2013 № 57 «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в 

Чувашской Республике».  

  К числу основных задач регионального бизнес-омбудсмена (ст. 4 Закона 

Чувашской Республики от 30.07.2013 № 57 «Об Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Чувашской Республике») относятся следующие:  содействие 

восстановлению нарушенных прав и законных интересов предпринимателей;   

разъяснение и пропаганда прав и законных интересов предпринимателей;   

содействие улучшению делового и инвестиционного климата в Чувашской 

Республике;  информирование общественности о состоянии соблюдения и защиты 

прав и законных интересов предпринимателей; участие в формировании и 

реализации государственной политики Чувашской Республики в области развития 

предпринимательской деятельности, защиты прав и законных интересов 

предпринимателей; взаимодействие с предпринимательским сообществом, 

содействие вовлечению представителей бизнеса в работу по развитию 

предпринимательской деятельности в Чувашской Республике и защите прав 

предпринимателей. 

  В основе его работы лежит постоянное деловое взаимодействие с 

различными органами государственной власти, органами местного 

самоуправления и общественными объединениями предпринимателей, 

экспертным сообществом и средствами массовой информации. 

 Сложившаяся практика показала, что наиболее применяемыми функциями, 

реализуемыми бизнес-омбудсменом в ходе осуществления им правозащитной 

деятельности, стали:  

 получение от органов исполнительной власти области и органов местного 

самоуправления информации, необходимой для разрешения споров и конфликтов 

между субъектами предпринимательства и властными структурами;  

 участие в обсуждении проектов нормативных правовых актов, а также 

действующих правовых актов федерального, регионального и местного значения, 

включая оценку регулирующего воздействия и экспертизу проектов нормативных 

правовых актов, что является эффективным инструментом влияния на процесс 

принятия актов, в целях исключения избыточных обязанностей, запретов и 

ограничений для субъектов предпринимательской деятельности;  

 проверки, инициированные Уполномоченным и проводимые различными 

контрольными и надзорными органами (органы прокуратуры, антимонопольная 

служба, правоохранительные органы и др.);  

 участие в судебных разбирательствах в судах общей юрисдикции и 

арбитражных судах в качестве заявителя, третьего лица, иного представителя по 

доверенности в целях защиты, поддержки и усиления позиции предпринимателей 

в случае, если она является законной и обоснованной;  

 проведение совещаний, переговоров в рамках работы над поступившими 

обращениями с целью урегулирования возникающих проблемных ситуаций 

между бизнесом и властью, позволяющих достигать решения проблем в 

досудебном порядке на взаимовыгодных условиях для противоборствующих 

сторон. 
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  Для обеспечения деятельности Уполномоченного на постоянной основе 

создан его аппарат (является государственным органом) в составе помощника, 

двух консультантов и главного специалиста-эксперта. Аппаратом осуществляется 

правовое, организационное, научно-аналитическое, материально-техническое, 

информационно-справочное и иное обеспечение деятельности омбудсмена. 

          К настоящему времени работают 72 общественных представителя 

республиканского бизнес-омбудсмена и 20 экспертов «pro bono». Его 

представители действуют по территориальному признаку (в городских округах и 

муниципальных районах), а также по отраслевому (по сферам регулирования 

экономической и хозяйственной деятельности).  

 

 

Взаимодействие с Уполномоченным при Президенте Российской  

Федерации по защите прав предпринимателей, органами  

государственной власти и местного самоуправления, бизнес-  

сообществом и общественными объединениями 

 

  Новым руководством Чувашской Республики обозначены векторы 

поступательного движения, взят четкий курс на качественное обновление 

экономики региона и придание ей динамичного характера развития. 

  Указом временного исполняющего обязанности Главы Чувашской 

Республики О.А. Николаева от 20 февраля 2020 г. № 49 был создан Высший 

экономический совет Чувашской Республики.  

          Высший экономический совет Чувашской Республики  создан  в целях 

осуществления комплексного анализа социально-экономической ситуации, 

разработки обоснованных предложений по приоритетным направлениям 

социально-экономического развития Чувашской Республики и решению 

актуальных проблем экономической, финансовой, социальной политики. Совет 

будет осуществлять анализ и оценку проектов законов Чувашской Республики, 

решений Правительства Чувашии, подготовку экспертных предложений по 

наиболее приемлемым и эффективным вариантам действий органов 

государственной власти республики. 

           В состав Совета войдут представители органов исполнительной власти 

Чувашской Республики, депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, депутаты Государственного Совета Чувашской 

Республики, члены Общественной палаты Чувашской Республики, представители 

научной общественности, эксперты в области экономики и социологии, 

руководители организаций, предприниматели, представители общественно-

деловых объединений, общественных деятелей. 

  Работа по созданию Высшего экономического совета Чувашской 

Республики  началась по инициативе О.А. Николаева. «На этой площадке будут 

собраны представители органов власти, науки, бизнеса, институтов 

гражданского общества. Цель Совета  – получить, а впоследствии и 

организовать работу в рамках научно обоснованной стратегии действий органов 

государственной власти по управлению и развитию регионом, оказать 

действенную помощь в развитии местного бизнеса. Главный итог его работы – 

реальные инновационные инвестиционные проекты, которые позволят 

диверсифицировать экономику и создавать новые рабочие места. Отдельную 

http://www.cap.ru/doc/laws/2020/02/20/decree-49
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работу мы будем выстраивать с крупным бизнесом, вырабатывать план 

совместных действий, с тем, чтобы предоставлять возможности для его 

дальнейшего развития. Важно наполнить все эти намерения конкретными 

практиками, кейсами и проектами, чтобы это принесло результат», - 

подчеркнул Врио Главы Чувашской Республики. 

           Председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по финансовому рынку  А.Г. Аксаков согласился 

вплотную заняться деятельностью Высшего экономического совета, отметив 

высокую заинтересованность предпринимателей, в том числе из других регионов, 

в создании данной площадки.  

           Качество организации взаимодействия Уполномоченного с 

территориальными органами федеральных органов государственной власти, 

региональными органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, предпринимательским сообществом и общественными 

объединениями определяет результативность работы института бизнес-

омбудсмена в вопросах развития предпринимательской деятельности и 

улучшения делового климата в Чувашской Республике.  

   Взаимодействие бизнес-омбудсмена с федеральным Уполномоченным 

осуществляется в рамках согласованного участия в совместных мероприятиях, 

представления отчетов, ответов на запросы, ведения Единой информационной 

системы (ЕИС) по обращениям предпринимателей. В соответствии с регламентом 

в Аппарат федерального Уполномоченного в ежемесячном режиме направляется 

отчет «Профиль региона», позволяющий получать информацию по основным 

показателям деятельности республиканского Уполномоченного. Обеспечивалось 

предоставление информации федеральному бизнес-омбудсмену как по запросам, 

носящим разовый характер, так и по периодическим (при ведении 

общероссийских мониторингов и исследований).  

          Благодаря постоянному диалогу между бизнесом и органами власти ведется 

поиск предметных решений по самым насущным проблемам, волнующим 

предпринимателей. Одним из наиболее эффективных инструментов решения 

конкретных вопросов бизнеса продолжают оставаться встречи руководства 

Чувашской Республики с предпринимательским сообществом региона, которые 

проводятся на регулярной основе. 

         19 июня 2019 г. состоялся деловой завтрак с предпринимательским 

сообществом «Власть и бизнес. Бизнес и власть», организованный 

Администрацией Главы региона и посвященный вопросам улучшения 

инвестиционного климата в рамках реализации национальных проектов. В 

открытом обсуждении актуальных вопросов взаимодействия органов власти и 

предпринимательства приняли участие члены Кабинета Министров Чувашской 

Республики, представители институтов поддержки бизнеса и общественных 

организаций. В ходе общения в формате диалога представителями бизнеса 

поднимались темы взаимодействия с контролирующими органами, проведения 

кадастровой оценки, доступности кредитных ресурсов, стандартизации и 

сертификации продукции, тарифной политики, подготовки специалистов по 

современным компетенциям, экспертной поддержки по внедрению инструментов 

повышения эффективности производства. 

          29 ноября 2019 г. была  проведена очередная встреча руководства 

Чувашской Республики с предпринимательским сообществом региона. 
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Предметом обсуждения также стали вопросы поддержки развития малого и 

среднего предпринимательства. Отмечалось, что в республике успешно работает 

Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса, которое является единым 

органом управления всей инфраструктуры поддержки бизнеса в Чувашии. В 

рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной инициативы» запускается новый проект – центр 

«Мой бизнес», который объединит все объекты инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП. Эффективная деятельность Агентства высоко оценена на 

федеральном уровне, благодаря чему республика получила в прошлом году 

дополнительные средства на его докапитализацию в размере 300 млн. рублей. 

Созданный в регионе Фонд развития промышленности и инвестиционной 

деятельности является одним из крупных в России, его уставный капитал 

составляет 2 млрд. рублей, из них 0,5 млрд. рублей уже направлено на развитие 

промышленности, в том числе и на организацию серийного выпуска экспортно-

ориентированной продукции.  

          Обсуждались вопросы дальнейшего снижения административных барьеров, 

совершенствования налогообложения, перехода на расчеты по эскроу-счетам в 

сфере строительства, доступа местных товаропроизводителей к прилавкам 

магазинов федеральных сетей, защиты прав на интеллектуальную собственность, 

развития женского предпринимательства и др. В процессе диалога 

предприниматели затронули вопросы выплат малому бизнесу вкладов 

прекратившего деятельность АКБ «Чувашкредитпромбанк», интересовались 

мерами государственной поддержки для фермеров, в частности, при 

строительстве молочных ферм и иных объектов, а также содействием при 

приобретении техники в лизинг и т.д. 

  В отчетном году республиканский бизнес-омбудсмен принимал участие во 

всероссийских (окружных) конференциях и совещаниях, организованных 

Аппаратом Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей и Аппаратом Полномочного представителя Президента  

Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.  

  В апреле 2019 года в г. Москве проводилась XIII Всероссийская 

конференция уполномоченных по защите прав предпринимателей, в которой 

участвовал бизнес-омбудсмен Чувашии. На пленарном заседании конференции 

были проведены презентация и обсуждение основных положений ежегодного 

Доклада Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей Б.Ю. Титова руководителю страны и представлен обзор 

ключевых проблем, препятствующих развитию бизнеса в стране. В рамках 

конференции были обозначены приоритетные направления развития института 

бизнес-омбудсменов и обсуждены системные проблемы и задачи, стоящие перед 

региональными уполномоченными. Предметом обсуждения стали вопросы 

эффективного  взаимодействия бизнеса и власти, реализации национального 

проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы" и приоритетного проекта «Реформа 

контрольной и надзорной деятельности», внедрения целевой модели упрощения 

процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности, 

перехода бизнеса от теневых практик ведения деятельности к работе в «легальном 

поле», проблемы уголовного преследования бизнесменов и т.д. 
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          6 февраля 2019 г.  региональный бизнес-омбудсмен в столице страны 

принял участие в работе форума «Роль бизнеса в достижении национальных 

целей развития»,  организованного  Общероссийской  общественной  

организацией «Деловая Россия». Ключевой темой мероприятия стало обсуждение 

той роли, которую представители предпринимательского сообщества могут 

сыграть в достижении национальных целей, поставленных перед страной в 

«майских указах» Президента России. В рамках форума проведены тематические 

сессии «Развитие предпринимательства: новые технологии, новые рынки, новые 

люди» и «Инвестиционный климат 2.0: новая среда для человека и бизнеса», на 

которых участники искали  пути улучшения инвестиционного климата и условий 

ведения бизнеса в стране,  определяли необходимые меры для развития 

предпринимательства, повышения производительности труда, роста несырьевого 

экспорта, повышения качества инфраструктуры, улучшения системы образования 

и здравоохранения, подготовки кадров для российских предприятий. 

  Уполномоченный на системной основе участвовал в работе Комитетов и 

рабочих групп Государственного Совета Чувашской Республики с 

предложениями по законопроектам, касающимся ведения экономической 

деятельности, с целью недопущения нарушения прав предпринимателей. Кроме 

того, правовые акты, затрагивающие интересы субъектов предпринимательской 

деятельности, которые рассматривались на заседаниях Кабинета Министров 

Чувашской Республики, проходили организованную Уполномоченным 

углубленную оценку с целью определения воздействия на субъекты 

предпринимательства.  

  В интересах выявления и разрешения проблемных вопросов ведения 

предпринимательской деятельности региональный бизнес-омбудсмен принимает 

участие в работе координационных и совещательных органов, в том числе Совета 

при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной 

деятельности, межведомственных комиссий, рабочих групп, в публичных 

обсуждениях правоприменительной практики контрольно-надзорных органов, а 

также заседаниях Общественной палаты Чувашской Республики. Участие бизнес-

омбудсмена в данных мероприятиях позволяет представить позицию 

предпринимательского сообщества, иначе взглянуть на ситуацию и охватить ее 

полностью с учетом разных точек зрения. 

  Уполномоченный включен в состав Межведомственной рабочей группы по 

защите прав предпринимателей и Общественного совета по защите малого и 

среднего бизнеса при прокуратуре Чувашской Республики, в которые также 

входят представители деловых объединений бизнеса. 

          В преддверии Дня российского предпринимательства 24 мая 2019 г. было 

проведено заседание Общественного совета по защите малого и среднего бизнеса 

при прокуратуре Чувашской Республики. Омбудсмен в своем выступлении 

подчеркнул конструктивное взаимодействие органов прокуратуры и аппарата 

Уполномоченного в направлении защиты прав малого и среднего 

бизнеса. Предприниматели поделились существующими трудностями, озвучив 

проблемы несоблюдения земельного законодательства и выделения земель для 

сельскохозяйственного производства, нарушений прав субъектов 

предпринимательства органами местного самоуправления, взаимоотношений 

крупного и малого бизнеса, деятельности службы судебных приставов, нового 

порядка расчетов за вывоз ТКО. По итогам встречи были намечены приоритетные 
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направления работы по улучшению эффективности осуществления надзора по 

защите прав субъектов предпринимательства, а также принят ряд решений, 

направленных на совершенствование взаимодействия в совместной работе. 

          29 марта 2019 г. в прокуратуре Чувашии прошло очередное заседание 

Межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей, на 

котором был рассмотрен вопрос исполнения органами государственной власти и 

местного самоуправления законодательства при отчуждении недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности Чувашской 

Республики и в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

предпринимательства. Инициатором обсуждения данной темы явился 

Уполномоченный. 

        23 ноября 2019 г. проведена рабочая встреча нового руководства МВД по 

Чувашской Республике и Уполномоченного, с участием председателя 

Общественного совета при МВД по Чувашии, председателя ЧРО «Опора России» 

и председателя ЧРО «Деловая Россия». В ходе встречи были обсуждены вопросы 

взаимодействия, в том числе в рамках деятельности Общественного совета при 

МВД по Чувашской Республике, запланировано проведение совместных 

мероприятий в интересах защиты прав субъектов предпринимательской 

деятельности. 

          Продолжалась работа по усилению взаимодействия и укреплению 

сотрудничества с уполномоченными по защите прав предпринимателей в других 

субъектах федерации, активно перенимался их опыт правозащитной 

деятельности. 

  В июне 2019 года республиканский бизнес-омбудсмен в Ярославле принял 

участие в VII Межрегиональном совещании уполномоченных по защите прав 

предпринимателей. Участниками мероприятия обсуждались вопросы реализации 

федерального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской 

деятельности», реформы контрольно-надзорной деятельности, издержек бизнеса 

по исполнению обязательных требований со стороны государства, ожиданий по 

улучшению условий ведения предпринимательства в стране, оказания 

квалифицированной юридической помощи предпринимателям и взаимодействие 

бизнес-омбудсменов с адвокатским сообществом. Омбудсмены также обменялись 

положительным опытом по внедрению новых инструментов, способствующих 

улучшению условий предпринимательской деятельности. 

  Уполномоченный в сентябре 2019 года участвовал в VII ежегодной  

конференции  института уполномоченного в Московской области. Программа 

мероприятия предусматривала ряд круглых столов и панельных дискуссий по 

различным тематикам. Были представлены положительные практики в 

деятельности, обсуждены вопросы выстраивания эффективных коммуникаций 

бизнеса, общественности и власти, затронуты темы уголовного преследования, 

формирования тарифов естественных монополий, налогообложения, 

государственных и муниципальных закупок, взаимодействия с деловыми 

объединениями в вопросах защиты прав предпринимателей, создания 

общественных приёмных Уполномоченного в муниципальных образованиях.  

           В целях улучшения взаимодействия между бизнес-сообществом и органами 

государственной власти, оперативного обмена информацией и решения 

конкретных проблем субъектов предпринимательства Уполномоченным, 

совместно с профильными органами государственной власти, продолжается 
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реализация проекта «Бизнес и власть: открытый диалог». В рамках данного 

проекта были организованы встречи предпринимателей с руководителями 

различных органов государственной власти. 

          Бизнес-омбудсмен и сотрудники его аппарата в 2019 году участвовали в 

проведении Дней малого и среднего предпринимательства, организованных 

Минэкономразвития Чувашии и Республиканским бизнес-инкубатором по 

поддержке малого и среднего бизнеса (Батыревский, Ибресинский, Козловский, 

Комсомольский, Красноармейский, Моргаушский, Порецкий, Урмарский, 

Чебоксарский, Цивильский, Шемуршинский, Ядринский и Яльчикский районы, 

гг. Чебоксары и Канаш). В ходе мероприятий до предпринимателей доводилась 

актуальная информация о состоянии бизнес-среды, мерах государственной 

поддержки, механизмах защиты прав бизнес-субъектов, обсуждались проблемные 

вопросы, оказывалась консультативная правовая помощь. 

  Продолжалась целенаправленная работа по расширению участия  

омбудсмена в публичных мероприятиях для бизнеса, взаимодействию с органами 

местного самоуправления при рассмотрении жалоб субъектов 

предпринимательства, проведении выездных встреч с предпринимателями и 

личных приемов в  муниципальных  образованиях. 

      Проблемы противодействия незаконного предпринимательства и 

легализации "теневого" бизнеса стали предметом обсуждения на рабочем 

совещании, организованном 31 января 2019 г. Уполномоченным совместно с 

прокуратурой Чувашской Республики во исполнение поручения 

Межведомственной рабочей группы управления Генпрокуратуры РФ в 

Приволжском федеральном округе. 

       В ходе дискуссии отмечалось, что решения по борьбе с "теневым" 

сектором, такие как увеличение штрафов и наказаний, на практике оборачиваются 

как раз против легального бизнеса, ещё больше усиливая давление на него. 

Чрезмерные ограничительные меры дают обратный эффект, поэтому 

целесообразнее предпринимать шаги по стимулированию выводу бизнеса «из 

тени». По мнению участников обсуждения, не способствуют легализации бизнеса 

несовершенство и нестабильность действующего законодательства (изменения 

"правил игры"), излишний консерватизм налоговой системы и недостаточная 

эффективность законодательно установленных преференций. 

      Отдельным блоком обсуждения явились вопросы деятельности 

самозанятых граждан. Необходимо на системной основе принимать  действенные 

меры, призванные побудить этих лиц перевести свою работу в правовое русло, 

проводить рейды по выявлению незаконно работающих граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность, привлекать общественное 

внимание. 

      Участниками совещания был высказан ряд конкретных предложений по 

стимулированию перевода незаконного предпринимательства в легальное поле -  

снизить административное и налоговое бремя на лиц, готовых осуществлять 

законное предпринимательство, снизить нагрузку налогооблагаемой базы фонда 

оплаты труда, ввести возможность замены ОМС на ДМС, упростить систему 

бухгалтерского учета и документооборота для ИП, расширить перечни видов 

деятельности, по которым возможно применение патентной системы 

налогообложения (в том числе, не только по видам деятельности, но и по 

годовому обороту предпринимателя), развивать институт переориентации 
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физических лиц с обращений в службу занятости на их регистрацию в качестве 

ИП (в упрощенном режиме), узаконить возможность заключения гражданско-

правовых договоров на разовое выполнение работ (оказание услуг) с 

физическими лицами (с уплатой соответствующих налогов). Высказанные 

предложения учтены в протоколе рабочего совещания, который выработки мер 

нормативного характера был направлен в заинтересованные государственные 

органы и деловые объединения. 

          14 мая 2019 г. на площадке Уполномоченного представители бизнеса и 

власти обсудили проблемные вопросы, связанные с размещением нестационарных 

торговых объектов, и  наметили план совместных действий. Участники 

мероприятия отмечали, что в регионе не разработан единый порядок 

предоставления мест для осуществления деятельности в нестационарных 

торговых объектах, что препятствует ведению предпринимательства. Эти 

препоны связаны и с отсутствием оснований на размещение НТО без проведения 

торгов, неопределённостью по порядку заключения договоров без предоставления 

земельного участка, по продлению ранее заключенных договоров аренды 

земельных участков под установку нестационарных объектов, по установлению 

сроков заключения новых договоров и др.   

  По инициативе бизнес-омбудсмена 8 августа 2019 г. прошла рабочая 

встреча с предпринимательским сообществом  города Новочебоксарска, где 

обсуждались актуальные проблемы в сфере предпринимательской деятельности. 

Предметом дискуссии стали насущные вопросы получения различных займов, 

льгот для расширения бизнеса, земельных и имущественных отношений, 

получения разрешительной документации, новой системы кадастровой оценки 

недвижимости.  

  Уполномоченным осуществляется конструктивное взаимодействие по 

вопросам защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности с деловыми объединениями бизнеса: ЧРО ООО «Деловая Россия», 

ЧРО ООО «ОПОРА РОССИИ», Союз «Торгово-промышленная палата Чувашской 

Республики», ЧРО ООО «Женщины бизнеса». В этих целях с ними заключены 

соглашения о взаимодействии и сотрудничестве. По приглашению бизнес-

омбудсмена их представители участвуют в семинарах, конференциях и бизнес-

форумах. Как показывает практика, сотрудничество института омбудсмена с 

деловыми объединениями дает свои положительные результаты.  

  В истекшем году Уполномоченный принимал участие в организации и 

проведении таких предпринимательских форумов как:  XV Межрегиональный 

форум «Стратегия и практика успешного бизнеса», посвященный Всемирному 

дню качества и Европейской неделе качества; форум «Бизнес-тренды-2020: от 

идеи до прибыли» (под эгидой ЧРО «Женщины бизнеса» и ЧРО «Деловая 

Россия»); молодежный форум «Интернет: самореализация и деньги» (под эгидой 

Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова); 

республиканский форум «Открой свое дело» для участников регионального 

проекта «Популяризация предпринимательства».  

  Для повышения результативности работы институтом омбудсмена всего 

заключено 40 соглашений о взаимодействии и сотрудничестве, из них 21 - с 

органами государственной власти  и государственными органами, 13 - с 

некоммерческими организациями, 6 - с экспертными организациями. Данными 

соглашениями предусмотрены: совместное рассмотрение обращений субъектов 

http://fs01.cap.ru/www19-10/gov/news/2019/11/21/89c1f3bb-ee67-451a-ae3d-f8a52e9f3eb9/programma_foruma.doc
http://fs01.cap.ru/www19-10/gov/news/2019/11/21/89c1f3bb-ee67-451a-ae3d-f8a52e9f3eb9/programma_foruma.doc
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предпринимательства о нарушениях их прав и законных интересов, принятие мер 

по их устранению и восстановлению, работа по совершенствованию 

действующих нормативно-правовых актов с целью снижения административных 

барьеров, проведение совместных мероприятий и др.  

 

 

               Информационное обеспечение деятельности Уполномоченного 

               

          Информирование общественности о деятельности Уполномоченного, 

способах и формах защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательства, их правовое просвещение ведется с использованием 

различных инструментов оповещения. Подробная информация для 

представителей бизнес-сообщества, СМИ и экспертов о деятельности 

государственного правозащитного органа, об изменениях в законодательстве и 

применении его на практике, инструкции и другие полезные материалы 

содержатся на официальном сайте омбудсмена в сети «Интернет» на Портале 

органов власти Чувашской Республики.  

           Основным инструментом оперативного информирования на сайте является 

новостная лента, состоящая из следующих блоков: «Главное» (наиболее значимые 

новости по деятельности Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей и Главы Чувашской Республики);          

«Актуально» (последние новости по направлениям деятельности Главы 

Чувашской Республики и органов государственной власти Чувашской 

Республики); «Новости» (сообщения о деятельности Уполномоченного, 

информация о ближайших мероприятиях, актуальных проблемах и вопросах в 

сфере предпринимательства); «Объявления» (проекты нормативно-правовых 

актов, вынесенных на публичные консультации; сведения о конкурсах, аукционах 

и имуществе, подлежащего приватизации, и др.); «Публикации» (актуальные для 

бизнес-сообщества сообщения средств массовой информации, в том числе с 

комментариями Уполномоченного); «Законодательство» (федеральные законы, 

нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, законы и 

иные нормативные правовые акты Чувашской Республики).  

          Все вышеуказанные разделы сайта поддерживаются в актуальном состоянии 

с учетом требований законодательства, целей и задач омбудсмена. В течение 2019 

года на сайте Уполномоченного в разделах «Главное», «Актуально», «Новости» 

размещено более 550 публикаций. Были опубликованы новостные материалы о 

деятельности института бизнес-омбудсмена, справочная и аналитическая 

информация, важнейшие правовые акты, памятки для предпринимателей по 

вопросам ведения бизнеса, статьи об изменениях в законодательстве и др. 

          Также актуальные сведения размещались в баннерной сети сайта 

омбудсмена - «Обращение к Уполномоченному по защите прав 

предпринимателей в Чувашской Республике», «В помощь предпринимателю»; 

«Информация о результатах рассмотрения жалоб», «Проверки субъектов 

предпринимательской деятельности», «Защита прав иностранных инвесторов», 

«Законодательная база», «Законодательство в сфере поддержки малого и среднего 

предпринимательства», «Аукционы», «Конкурсы на право размещения 

нестационарных объектов для организации досуга и спорта на территории г. 
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Чебоксары», «Государственная кадастровая оценка», «Налогообложение объектов 

недвижимости исходя из кадастровой стоимости».  

           Для правового просвещения бизнес-сообщества продолжалось размещение 

практических рекомендаций по проблемам в сфере предпринимательства. Так, в 

отдельном разделе сайта Уполномоченного «В помощь предпринимателю» 

выкладывались различные памятки, инструкции, рекомендации: «Как получить 

грант и не оказаться на скамье подсудимых?»; «В офис пришли из полиции с 

«обследованием». Что делать?»; «Проект "Навигатор успеха" - путеводитель для 

бизнеса»; «Бизнес-навигатор МСП»; «Инструкция по маркировке меховых 

изделий»; «Что делать, если к Вам пришла проверка? Методическое пособие для 

предпринимателей»; «Права юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении проверки органом государственного контроля 

(надзора)»; «Как предпринимателю защититься от уголовного дела»; «Памятка по 

организации проверок МЧС»; «Налоговые инновации»; «Росфинмониторинг и ЦБ 

РФ разработали механизм исключения ИП из черных списков банков»; «Азбука 

предпринимателя: как защитить свои права при проверках»; «Что надо знать 

предпринимателям о коррупции»; «Институты поддержки бизнеса: Гарантийный 

фонд Чувашской Республики, Республиканский бизнес-инкубатор, Агентство по 

поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» и т.д. 

           Информирование о деятельности республиканского бизнес-омбудсмена  

также осуществлялось посредством официального сайта Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей 

(www.ombudsmanbiz.ru). Для наполнения регионального раздела Чувашской 

Республики на данном ресурсе в 2019 году в PR-департамент Аппарата 

федерального Уполномоченного было направлено 53 информационных 

материала. Все пресс-релизы признаны соответствующими требованиям и были 

размещены на сайте Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей в специальной вкладке «Регионы».   

           В целях создания целостной системы информирования, правового 

просвещения представителей бизнес-сообщества, налаживания «обратной связи» 

через аккаунты в социальных сетях продолжалась работа по освещению 

насущных вопросов в сфере предпринимательства и текущей деятельности 

института Уполномоченного. Аккаунт омбудсмена в социальной сети «Facebook» 

(https://www.facebook.com/profile.php?id=100000967506966) в настоящее время 

насчитывает около 1,5 тыс. подписчиков. В 2019 году на указанном ресурсе 

размещались сообщения о планируемых мероприятиях для бизнеса в Чувашии, 

новости о прошедших встречах с участием Уполномоченного, его предложения 

по изменению законодательства, истории «успеха» (положительно решенные 

вопросы для бизнес-субъектов), ссылки на полезные публикации в СМИ и многое 

другое. Данный аккаунт омбудсмена является своего рода площадкой для 

«обратной связи», обмена мнениями с предпринимательским и юридическим 

сообществом по целому ряду важнейших вопросов в сфере предпринимательской 

деятельности, в том числе в части изменений законодательства, принятия 

нормативных правовых актов и др.   

                Кроме того, освещение деятельности омбудсмена осуществляется через 

популярные сервисы «Инстаграм» (https://www.instagram.com/alexander.rybakov/) 

и «Твиттер» (https://twitter.com/ombudsmanbiz). 

http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2524256&gov_id=837
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2524256&gov_id=837
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2524188&gov_id=837
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2524188&gov_id=837
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2524192&gov_id=837
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2524192&gov_id=837
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2524196&gov_id=837
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2524227&gov_id=837
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2524227&gov_id=837
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2524378&gov_id=837
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2524378&gov_id=837
http://gov.cap.ru/Content/orgs/GovId_837/broshyura_prokuraturi_o_proverkah.doc
http://gov.cap.ru/Content/orgs/GovId_837/broshyura_prokuraturi_o_proverkah.doc
http://gov.cap.ru/Content/orgs/GovId_837/broshyura_prokuraturi_o_proverkah.doc
http://www.klerk.ru/boss/articles/466812/?utm_source=klerk.subscribe.day&utm_medium=articles&utm_campaign=2017-09-21&utm_term=466812&utm_content=pos1&sbs_usess=642a743d155743f82c9deb3fefdc2010
http://gov.cap.ru/Content/orgs/GovId_837/pamyatka_biznesu_ot_mchs(1).pdf
http://gov.cap.ru/Content/orgs/GovId_837/pamyatka_biznesu_ot_mchs(1).pdf
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2552872&gov_id=837
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2580288&gov_id=837
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2580288&gov_id=837
https://drive.google.com/file/d/1zoBFJu090KDZVTj__FbdnDV9lK9xQ__P/view
https://drive.google.com/file/d/1zoBFJu090KDZVTj__FbdnDV9lK9xQ__P/view
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2760798&gov_id=837
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2760798&gov_id=837
https://gfchr.org/
https://gfchr.org/
http://www.rbi21.ru/
http://https/www.apmb.org/
http://https/www.apmb.org/
http://www.ombudsmanbiz.ru/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000967506966
https://www.instagram.com/alexander.rybakov/
https://twitter.com/ombudsmanbiz
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           Уполномоченным уделяется пристальное внимание взаимодействию со 

средствами массовой информации, привлечению через СМИ интереса к 

проблемам защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства в 

Чувашии, правовому просвещению данной категории граждан. В 2019 году 

сотрудничество с региональными средствами массовой информации и 

территориальными подразделениями федеральных СМИ было плодотворным: 

активно освещались деятельность бизнес-омбудсмена и острые вопросы 

предпринимательства, поддерживались публичные мероприятия с его участием.  

           Статьи, интервью, комментарии, заметки Уполномоченного размещались 

на страницах региональных журналов («Моя империя», «Достояние Республики») 

и газет («Советская Чувашия», «Таван Ен»), в эфирах радиостанций («Радио 

России - Радио Чувашии», «Национальное радио Чувашии», «Таван радио») и 

телевидения («Национальное телевидение Чувашии», «ГТРК «Чувашия»).  

           Интерес со стороны средств массовой информации в основном вызвали 

такие актуальные темы, как: реформа контрольно-надзорной деятельности и ее 

результаты; встречи представителей власти и бизнеса Чувашской Республики;  

налоговые новации и развитие налогового законодательства; проблемные аспекты 

по вопросам исчисления налога на имущество, исходя из кадастровой стоимости;   

отчет Уполномоченного об итогах деятельности за 2018 год на заседании 

Кабинета Министров Чувашской Республики; проблемы обращения с твердыми 

коммунальными отходами; спорные ситуации с нестационарными торговыми 

объектами; вопросы уголовного преследования предпринимателей. 

      На системной основе выстроена работа института Уполномоченного с 

телевизионными средствами массовой информации. Так, в программе "По 

существу" бизнес-омбудсмен ответил на вопросы журналиста Национального 

телевидения Чувашии (19.03.2019 г.). Темы разговора затрагивали положение дел 

малого и среднего бизнеса в Чувашской Республики, о его участии в 

государственных и муниципальных закупках. Речь также  шла о проблемах 

получения разрешительной документации, сложностях в сфере контрольно-

надзорной деятельности. Говорилось, в каких ситуациях нужно обращаться в 

правозащитный институт, когда нарушены органами власти права и законные 

интересы предпринимателей.  

          Уполномоченный участвовал в программе «В центре внимания» на 

телеканале «Россия-1», где обсуждались вопросы реализации Национального 

проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы" (26.05.2019 г.). Бизнес-омбудсмен разъяснил 

зрителям цели, задачи и особенности национального проекта, рассказал о 

поддержке малого и среднего бизнеса, о путях трансформации  делового климата 

и улучшения предпринимательской среды в  республике. 

      Омбудсмен дал интервью журналисту Национального телевидения 

Чувашии в рамках программы "По существу" (17.06.2019 г.). На обсуждение были 

вынесены злободневные и резонансные вопросы реализации "мусорной 

реформы", административного давления на бизнес, реформирования контрольно-

надзорной деятельности. 

           На Национальном телевидении Чувашии в программе "По существу" 

приняли участие Уполномоченный и Чебоксарский межрайонный 

природоохранный прокурор, дали совместное интервью и ответили на вопросы 

журналистов (12.08.2019 г.).  Предметом разговора стали типовые нарушения 
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предпринимателей в сфере природоохранного законодательства и экологии, 

практика содействия в защите и восстановлении прав субъектов 

предпринимательства, полномочия регионального правозащитного института, 

основные проблемы при пользовании недрами для предпринимательской 

деятельности, использования земель сельскохозяйственного назначения, 

оформления бесхозяйных прудов и др. 

       Бизнес-омбудсменом дано интервью «Национальному радио Чувашии - 

Чăваш Ен» в рамках авторской радиопередачи «Работай правильно!» (22 января 

2020 г.). В рамках данного интервью были затронуты вопросы итогов работы 

Уполномоченного в 2019 году, задачи, поставленные Президентом России и 

Главой Чувашии в области защиты прав и законных интересов 

предпринимателей, нововведения в законодательстве о малом и среднем 

бизнесе.  Предметом разговора стали проблемы, волнующие бизнес-сообщество, 

вопросы нарушений прав предпринимателей, административного давления на 

бизнес, пути решения имеющихся проблем. В передаче Уполномоченный также 

дал некоторые важные рекомендации начинающим предпринимателям. 

           Значительная помощь в информировании предпринимателей и широкой 

общественности по чувствительным для бизнеса вопросам, а также о текущей 

деятельности Уполномоченного оказана газетами «Республика», «Грани», 

районными изданиями «Знамя труда», «Вперед21.РФ», «Сельская жизнь», 

«Авангард», «Наше слово».  

          Всего за 2019 год с учетом всех источников информирования вышло 

порядка 1100 материалов с упоминанием о деятельности института 

республиканского бизнес-омбудсмена.  

 

 

Результаты социологического исследования по оценке проблем 

предпринимательства в Чувашской Республике 

 

Республиканским бизнес-инкубатором Минэкономразвития Чувашии на 

основании государственного задания по итогам 2019 года было проведено 

социологическое исследование на тему «Оценка проблем предпринимательства в 

Чувашской Республике». Целью исследования явилось изучение проблем 

предпринимательства и  нагрузки на развитие бизнеса в форме административных 

барьеров. Предметом изучения выступали проблемы предпринимательства и 

административные барьеры для ведения бизнеса, восприятие значимости проблем 

предпринимателями республики. Объект исследования – деятельность субъектов 

малого и среднего бизнеса на территории региона. 

Социологическое исследование проводилось в 26-ти муниципальных 

районах и городских округах Чувашской Республики. Опрос респондентов 

проведен в форме формализованного интервьюирования путем анкетирования 

субъектов малого и среднего предпринимательства. Выборка респондентов 

носила случайный характер, и составила 310 респондентов (субъекты микро-, 

малого и среднего бизнеса). 

По видам экономической деятельности процентное соотношение 

предпринимателей-респондентов составило: работающие в сферах торговли 

(24%), оказания услуг населению (22%), сельского хозяйства (14%), 

промышленности (5%), остальные – в прочих отраслях. Значительное количество 
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опрошенных респондентов осуществляет предпринимательскую деятельность от 

5 до 10 лет.  

Анализ материалов исследования показал, что наиболее значимой 

проблемой для предпринимателей в 2019 году по результатам исследования 

определена проблема высоких налогов для бизнеса. На втором месте в истекшем 

году оказалась проблема сложности процедур оформления патентов и 

сертификатов, что является большой нагрузкой для малого и среднего бизнеса. 

Наиболее значимая проблема 2018 года завышенных процентных ставок по 

кредитам сместилась на третье место.  

Часть респондентов столкнулась в 2019 году со снижением рентабельности 

бизнеса – более 27% предпринимателей испытывали на себе недостаток 

покупательского спроса на товары и продукцию. Выявлено, что сокращение 

доходности бизнеса коснулось всех категорий бизнеса. Данная проблема наиболее 

остро стоит перед представителями микро- (29%) и малого бизнеса (19%). 

Снижение рентабельности предпринимательства затронуло практически все 

отрасли деятельности. В наибольшей степени снижение данного показателя 

почувствовали предприятия сфер розничной торговли (35%), услуг населению 

(32%) и оптовой торговли (28%).  

Одной из насущных проблем малого бизнеса является отсутствие 

свободных денежных средств, сложности с получением и возвратом кредитных 

средств. 

К числу актуальных отнесены проблемы, связанные с недостаточностью 

собственных денежных средств для внедрения новых технологий (расходы на 

приобретение оборудования, покупку лицензионных соглашений, привлечение 

сторонних организаций для монтажа оборудования и обучения персонала, 

сертификации продукции и т.д.). 

В перечень чувствительных входят проблема высоких социальных налогов 

(отчисления в ФСС, ФОМС, ПФР) и проблема сложности механизма получения 

государственной поддержи (непрозрачности процедур оформления).  

Также для респондентов актуальны проблемы сбыта продукции и вновь 

вводимые издержки, что, как следствие, является причиной снижения 

рентабельности бизнеса. Нужно отметить, предприятия сферы производства и 

торговли озабочены предстоящим переходом на обязательную маркировку 

определенных видов товаров (обувь, верхняя одежда и т.д.)  

Оценивая степень влияния проблем, возникающих при взаимоотношениях  

предпринимателей с государством, можно отметить «проблемы при 

взаимодействии с налоговыми органами». В сравнении с 2018 годом для 

предпринимателей существенных изменений не наблюдалось. 

Анализируя результаты опроса о взаимодействии бизнеса с 

государственными структурами, в зависимости от размеров бизнеса можно 

отметить, что микро- и малый бизнес испытывают наибольшие сложности при 

взаимодействии с налоговыми органами, получении государственной поддержки 

(предоставление избыточного пакета документов и наличие проверок после 

получения услуги). Средний бизнес чаще сталкивается с проблемами, со 

сложностью участия в конкурсах на проведение государственных закупок. 

Число респондентов, отмечающих незначительное снижение затрат на 

преодоление административных барьеров, уменьшилось по сравнению с 2018 

годом и составило 37%. Число предпринимателей, считающих, что затраты на 
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преодоление административных барьеров не изменились или даже повысились, 

составило 33%, что выше уровня 2018 года. Существенное снижение затрат на 

преодоление административных барьеров отметили только 29% респондентов.  

Анализ ответов на вопрос наличия квалифицированных кадров показал, что 

предприятия практически всех отраслей испытывают сложности с 

подготовленным персоналом. С одной стороны, бизнес несет дополнительные 

издержки по переподготовке кадров или повышению их квалификации, с другой 

стороны потенциальный персонал не удовлетворен предложенными условиями 

труда и социальным пакетом. 

Предприниматели муниципальных районов, по сравнению с субъектами 

МСП в гг. Чебоксары и Новочебоксарск, испытывают сложности с получением 

сведений об оформлении патентов и сертификатов, и отмечают отсутствие 

навыков работы с инвесторами, кредитными организациями, что свидетельствует 

о недостаточной информированности части предпринимателей, ведущих 

деятельность «на селе». 

Социологическое исследование показало, что предпринимательское 

сообщество, в большей степени, не заметило позитивных изменений социально-

экономического развития и, напротив, отметило его ухудшение в 2019 году. 

 

 

Ключевые тенденции развития малого и среднего бизнеса 

 

           Прошедший год характеризовался продолжением целенаправленной 

государственной политики создания комфортной деловой среды и необходимых 

условий для успешного ведения малого и среднего предпринимательства, 

последовательного стимулирования производственного, инновационного и 

экспортно-ориентированного бизнеса. Этому способствовало повышенное 

внимание Президента России и Правительства Российской Федерации вопросам 

защиты бизнеса и совершенствования мер государственной поддержки.  

           Президент России В.В. Путин в Послании Федеральному Собранию 

Российской Федерации, оглашенном 15 января 2020 г., поставил органам власти 

всех уровней приоритетные задачи в сфере развития реального сектора экономики 

и предпринимательской деятельности.  

     Им было отмечено, что стране жизненно необходимы инвестиции, 

создание новых производств, причём преимущественно малых и средних 

компаний. Однако в России инвестиции после существенного сокращения в 2014–

2016 годах уже три года не растут, ежегодно экономика получает на треть меньше 

средств, чем это было в 2012–2013 годах, сокращается общее число субъектов 

малого и среднего бизнеса: только за год на 4%, но за этой сухой цифрой стоит 

судьба 200 тысяч предпринимателей, которые были вынуждены закрыть 

собственное дело. 

     Для поощрения инвестиций руководитель государства остановился на пяти 

базовых мерах: 

     Первая мера – скорейшее принятие федерального закона о защите 

и поощрении капиталовложений, который защитил бы крупных инвесторов (им 

будет гарантирована неизменность условий хозяйствования на 20 лет). 

Государство рассчитывает, что благодаря этой мере, до 2030 года будет 

дополнительно инвестировано в традиционные сектора экономики до 30 трлн. 
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рублей (примерно двухлетний совокупный объём национальных инвестиций), то 

есть рост инвестиций должен составить около 20%. 

    Вторая мера – упрощение контрольно-надзорной деятельности или 

пресловутая «регуляторная гильотина». Кошмарящие бизнес многочисленные 

нормативные требования должны быть отменены в 2020 году. Как отмечают 

эксперты, эта работа сталкивается с ощутимым противодействием контрольных и 

надзорных органов, не желающих расставаться с привычными полномочиями. 

    Третья мера – это внесённые на рассмотрение Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ президентские поправки в Уголовный кодекс РФ. 

Изменяются положения статьи 210 УК РФ – на необходимость этого шага уже 

много лет обращали внимание Уполномоченный при Президенте РФ по защите 

прав предпринимателей Б.Ю. Титов и ведущие деловые объединения. Именно 

пользуясь этой статьей, недобросовестные правоохранители необоснованно 

заключали предпринимателей под стражу, выбивая нужные показания, угрожая 

тем, что представят их компании «организованными преступными 

сообществами», что усиливало тяжесть инкриминируемого деяния, увеличивая  

сроки уголовного наказания. 

   Четвёртая мера – вливание дополнительных нефтяных доходов бюджета, 

которые по бюджетному правилу уже не нужно направлять в Фонд 

национального благосостояния, на развитие инфраструктуры в стране. 

«Приоритетом должны стать окупаемые проекты, которые снимают 

инфраструктурные ограничения для территорий. Это, в том числе, 

автомобильные обходы крупных городов, магистрали между областными 

центрами, выходы на федеральные автотрассы. Такие проекты обязательно 

потянут за собой рост малого бизнеса, туризма, социальной активности 

в регионах и на местах», – отметил глава государства. 

   Пятая мера – «длинные» деньги. Необходимо кардинально улучшить 

ситуацию с доступностью кредита для реального сектора экономики. Но во всём 

мире банки не являются основным источником «длинных» денег, они 

привлекаются компаниями через облигации, через фондовый рынок. Поэтому 

следует изменить структуру капитала в стране в пользу долгосрочного. 

   Шестая мера - ускорение принятия «технологического законодательного 

пакета». Для этого нужно запустить гибкий механизм экспериментальных 

правовых режимов для разработки и  внедрения в  России новых технологий, 

наладить современное регулирование оборота больших данных. На основе 

лучших мировых стандартов следует настроить механизмы государственной 

поддержки инструментов прямого и венчурного финансирования, создать такие 

правовые, финансовые условия, чтобы как можно больше «стартапов» и 

новаторских команд могли стать успешными инновационными компаниями. 

          Особое место в структуре экономики Чувашии занимает малое и среднее 

предпринимательство, которое является одним из факторов устойчивого 

социально-экономического развития, доля которого в 2019 году в валовом 

региональном продукте составила более 30%. В соответствии с Единым реестром 

субъектов малого и среднего предпринимательства в нашей республике на 1 

января 2020 г. фактически осуществляли деятельность 45,3 тыс. субъектов малого 

и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП), что составляет 98,3% к 

аналогичному показателю по состоянию на 1 январь 2019 г. (46,1 тыс. субъектов 

МСП), предварительная оценка 2020 года – 46,2 тыс. субъектов МСП).  
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          Общая численность лиц, занятых в сфере микро-, малого и среднего 

бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей (ИП), на 1 января 2020 г. 

составила 154,6 тыс. чел., что составляет 97,8% к аналогичному показателю на 1 

января 2019 г. (158 тыс. чел.). В Едином реестре субъектов МСП произошло 

снижение количества субъектов МСП и численности занятых в сфере малого и 

среднего бизнеса, включая ИП, по отчетам в ФНС России за 2018 год: 

          по Чувашии: по количеству субъектов МСП - на 2,0% по сравнению с 

началом года, по численности занятых в сфере малого и среднего бизнеса, 

включая индивидуальных предпринимателей, - на 2,8%;  

          по России: по количеству субъектов МСП - на 3,3% по сравнению с началом 

года, по численности занятых в сфере малого и среднего бизнеса, включая 

индивидуальных предпринимателей, - на 2,7%. 

          Текущее значение показателей фактически отражает количество субъектов 

МСП и занятость в сфере МСП по итогам 2018 года.  

          В стране стартовал национальный проект «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», который должен быть реализован к 2024 году. Документ ставит 

своей целью увеличить за 5 лет численность занятых в сфере малого и среднего 

бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 млн. человек, а также 

расширить доступ субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, 

в том числе к льготному финансированию. 

         Численность лиц, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, 

включая ИП, должна вырасти с 19,2 млн. человек в 2018 году до 25 млн. человек в 

2024 году, доля МСП в ВВП страны должна вырасти до 32,5% (в 2017 году она 

составляла 22,3%), а доля экспорта субъектов малого и среднего бизнеса в общем 

объеме несырьевого экспорта должна увеличиться с 8,6% до 10%. Проект должен 

улучшить условия ведения предпринимательской деятельности, но пока ситуация 

только усугубляется - налоговая нагрузка растет, а количество субъектов этой 

категории бизнеса сокращается. 

          Оборот субъектов МСП за 2019 год по оценке Минэкономразвития 

Чувашии составит 351,8 млрд. рублей и увеличится по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года на 6%, предполагаемая оценка оборота субъектов МСП 

за 2020 год – 372,9 млрд. рублей.  

          Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в бюджеты всех уровней 

за 2019 год оценочно составит 19,2 млрд. рублей, или 120% к уровню 2018 года. 

Предварительная оценка налоговых поступлений от субъектов МСП в бюджеты 

всех уровней за 2020 год – 23,0 млрд. рублей. 

          В 2019 году на развитие субъектов МСП в Чувашии всего выделено 609,4 

млн. рублей, в том числе: из республиканского бюджета Чувашской Республики – 

16,4 млн. рублей, из федерального бюджета – 593,0 млн. рублей.  

          Финансовыми институтами поддержки продолжает модернизироваться 

система доступа субъектов МСП к кредитным ресурсам. Для организации работы 

по созданию Центра «Мой бизнес» распоряжением Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 05.09.2019 № 790-р АНО «Микрокредитная компания 

«Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» 

(далее - АПМБ) было наделено полномочиями единого органа управления 

организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП. 
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Объединение всех организаций помощи бизнесу на одной площадке в рамках 

проекта «Мой бизнес» было завершено в декабре 2019 года 

          С 2019 по 2024 годы в рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» в Чувашской Республике реализуется 4 региональных проекта.  

          Серьезную  поддержку в виде микрозаймов получили субъекты МСП в 

моногородах. В 2019 году данные займы АПМБ получили 45 субъектов МСП 

моногородов, с которыми заключено 49 договоров на общую сумму 73,2 млн. 

рублей (в том числе за счет республиканского бюджета Чувашской Республики - 

0,7 млн. рублей, за счет федерального бюджета - 72,5 млн. рублей). 

          Был увеличен объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП, 

получивших доступ к производственным площадям в рамках промышленных 

парков (факт - 0,272 млрд. рублей, при плане - 0,219 млрд. рублей). 

          В то же время,  отмечается, что в  индустриальном  парке г. Чебоксары  (I 

очередь) из 10 участков занято только 8 участков общей площадью 8,34 га (86,7% 

от площади, отведенной под резидентов), резидентами вложено в 2019 году 186 

млн. рублей инвестиций. 

          В индустриальном парке г. Чебоксары (II очередь), который реализуется на 

земельных участках муниципальной собственности г. Чебоксары из 16 участков 

занято лишь 10 участков общей площадью 7,3 га (58% от площади, отведенной 

под резидентов). На 5 участках общей площадью 3,43 га (27,0% от площади, 

отведенной под резидентов) резидентами ООО «Идеальная кровля», ООО 

«Темп», ООО «НПП «РудМашКонструкция», ИП Георгиев В.А. ведется 

строительство промышленных объектов, резидентами вложено в 2019 году около 

86 млн. рублей инвестиций. В настоящее время ожидает своих резидентов ТОСЭР 

«Канаш». 

           Хорошие для бизнеса результаты показала реализация регионального 

проекта Чувашской Республики «Расширение доступа субъектов МСП к 

финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию». В 2019 году 

на реализацию регионального проекта выделено 409,3 млн. рублей, в том числе: 

из республиканского бюджета Чувашской Республики – 4,1 млн. рублей, из 

федерального бюджета – 405,2 млн. рублей. В 2019 году АПМБ заключено 409 

договоров микрозаймов с 342 субъектами МСП на общую сумму 668,1 млн. 

рублей (в 2018 году – 525,6 млн. рублей). В целом на 1 января 2020 г. «портфель» 

этих займов составил 624,6 млн. рублей, количество активных микрозаймов 

составило 653 единицы, предоставленных за счет федерального и 

республиканского бюджетов, за счет средств АМПБ и средств АО «МСП Банк». 

          В соответствии с обращением Уполномоченного и просьбами 

предпринимателей в целях обеспечения доступности к финансовым ресурсам, 

оказания содействия бизнесу, пострадавшему от отзыва лицензии АКБ 

«Чувашкредитпромбанк», в 2019 году АПМБ по некоторым продуктам были 

снижены процентные ставки до 3,12% годовых (максимальный размер 

микрозайма - 5 млн. рублей на срок до 3 лет, процентная ставка от 3,12 до 13% 

годовых без дополнительных комиссий). Эти займы предоставляются на развитие 

бизнеса, пополнение оборотных средств, приобретение оборудования и другие 

связанные цели на возвратной и возмездной основе, процентная ставка 

варьируется по виду деятельности и месту ведения бизнеса. Для заемщиков, 
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зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории 

моногорода, процентная ставка равна ½ ключевой ставки ЦБ России. 

           Следует наращивать работу по привлечению фондирования за счет средств 

АО «МСП Банк», участвующего в федеральной программе. В 2019 году в рамках 

агентского договора с названным банком АПМБ было сопровождено 33 заявки 

субъектов МСП на получение кредитов на общую сумму 474 млн. рублей 

(удовлетворена лишь 1 заявка). 

           Обеспечен большой объем финансовой поддержки, оказанной субъектам 

малого и среднего бизнеса, при поддержке региональными гарантийными 

организациями в сумме 781,1 млн. рублей. По состоянию на 1 января 2020 г. АНО 

«Гарантийный фонд Чувашской Республики» (далее - Фонд) этот показатель 

выполнен (объем поддержки составил 2148,9 млн. рублей, с перевыполнением в 

2,8 раза). В 2019 году услугами Фонда воспользовались 150 субъектов МСП (2018 

год - 105), с которыми заключено 192 договора поручительства (2018 год - 127) на 

общую сумму 845 млн. рублей (2018 год – 550,6). При этом в 2019 году средний 

срок поручительства составил 1000 дней (2018 год - 1083), средняя сумма 

поручительства - 4,4 млн. рублей (2018 год - 4,3). 

           Продолжает совершенствоваться механизм оценки регулирующего 

воздействия, экспертизы и оценки фактического воздействия нормативных 

правовых актов, затрагивающих интересы субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. Применение ОРВ перед принятием нормативных 

правовых актов позволяет обсудить с бизнес-сообществом последствия их 

реализации.  

 

 

Системные проблемы предпринимательской деятельности 

 

           Бизнес относит к числу основных системных проблем, с которыми он 

сталкивается в процессе текущей деятельности, следующие: неопределенность 

экономической ситуации; несовершенство и нестабильность действующего 

законодательства; повышение налоговой нагрузки; недостаточная доступность 

выгодных кредитных ресурсов; снижение спроса на внутреннем рынке и 

проблемы сбыта продукции; сложности разрешительных процедур и 

административные барьеры; трудности во взаимоотношениях с контрольно-

надзорными органами; недобросовестная конкуренция, наличие нелегального 

бизнеса; рост тарифов естественных монополий; недостаточность объемов 

государственной поддержки; уголовное преследование посредством перевода 

гражданско-правовых отношений бизнеса в уголовную плоскость; нехватка 

денежных средств бизнеса для внедрения новых технологий. 

           Предпринимательские риски в разы возрастают в обстановке 

неуверенности бизнес-сообщества в правильности выбранной экономической 

политики государства в условиях непреодоленных трудностей в экономике.  

           Малое и среднее предпринимательство испытывает сложности, для 

преодоления которых необходима четко налаженная работа  по  дальнейшему  

совершенствованию законодательства, финансовой поддержке бизнеса,  

повышению эффективности региональных программ развития МСП, по 

устранению административных барьеров,  ликвидации  «теневой»  экономики. 

Деловое сообщество порой сталкивается с такими методами административного 
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регулирования, которые не только резко увеличивают издержки 

предпринимателя, но и в некоторых случаях могут привести к парализации и в 

дальнейшем – к ликвидации бизнеса.  

          В масштабе страны остается пока нерешенной проблема расширения 

доступа всех субъектов МСП к льготному финансированию и кратного 

увеличения объема финансовой поддержки в рамках национальной гарантийной 

системы, функционирования системы микрофинансирования, программ льготного 

кредитования и других альтернативных (небанковских) инструментов.  

          Во всех сферах правоотношений отмечается проблема слишком частых, не  

всегда последовательных  и  системных  изменений в законодательстве,  что  не 

позволяет предпринимателям планировать свою деятельность, своевременно 

обеспечивать исполнение новых обязательных требований. Необходим мораторий 

на частоту изменений в регулировании предпринимательства. Особенно эта 

проблема касается сферы государственных и муниципальных закупок, налогового 

регулирования, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и торговли. 

          Дополнительную нагрузку на бизнес оказывает обязательная маркировка 

ряда промышленных товаров, поэтапно начатая к введению с прошлого года. По 

данным Минпромторга России на рынке с начала 2018 года выявлено свыше 6 

млн. единиц контрафактной продукции. Это серьёзная проблема как для самих 

потребителей, которые за свои деньги получают товар сомнительного качества, 

так и для владельцев продукции. Это негативно сказывается на их репутации и 

приносит финансовые убытки. 

          Следует также учесть, что задача органов местного самоуправления – 

формировать благоприятные условия для развития предпринимательства и 

создания новых рабочих мест. Очевидно, что главы муниципалитетов должны 

быть заинтересованы в выявлении успешных практик по упрощению создания и 

ведения бизнеса на местах, улучшению делового и инвестиционного климата. 

Вместе с тем, возникавшие в ряде муниципальных образований проблемные 

вопросы в ряде случаев требовали непосредственного вмешательства 

Уполномоченного. 

 

Проблема роста числа проверочных действий, осуществляемых 

 в отношении субъектов предпринимательства 

           Административные барьеры и факты давления на бизнес в первую очередь 

проявляются при проверочных действиях, осуществляемых государственными 

контрольными и надзорными органам. Статистика за последние годы по 

результатам деятельности многих государственных контрольных и надзорных 

органов  показывает, что при снижении количества плановых проверок, 

складывается динамика роста по внеплановым.    

           Проверки зачастую сейчас замещаются иными формами контроля и надзора 

(так называемые мониторинги, рейды, административные расследования), 

которых становится больше, причем по их результатам обычно всегда следуют 

административные наказания. При этом большинство ведомств не раскрывают 

информацию об этих иных формах надзора и контроля. Государственная 

статистика не ведет системного учета таких форм, и, соответственно, не 

оценивает их влияние на состояние предпринимательского климата. 

В рамках принимаемых мер по снижению административного давления 

представляется целесообразным каждому КНО рекомендовать утвердить план 
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мероприятий по снижению доли предпринимателей, столкнувшихся с 

административным давлением во время проверок. 

            В качестве первоочередной меры также следует обеспечить единый 

федеральный статистический учет числа возбужденных дел об административных 

правонарушениях, включающий число лиц, привлеченных к административной 

ответственности, меры ответственности (в том числе, в части дел, по которым 

решения приняты судами), с указанием поводов и оснований для возбуждения дел 

об административных правонарушениях. В частности, фиксировать факты того, 

что дела об административных правонарушениях возбуждались по итогам 

проверок, рейдов, контрольных закупок, без проведения контрольных и 

надзорных мероприятий, по итогам прокурорских проверок и др. 

 

Проблема несовершенства законодательства в части привлечения  

субъектов малого бизнеса к административной ответственности  

Как показывает практика, применение в отношении субъектов малого 

бизнеса (юридических лиц) значительных по размеру административных штрафов 

не исключает превращения таких санкций из меры воздействия, направленной на 

предупреждение правонарушений, в инструмент подавления экономической 

самостоятельности и чрезмерного ограничения свободы предпринимательства.  

Конституционными требованиями справедливости и соразмерности 

предопределяется дифференциация публично-правовой ответственности в 

зависимости от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, 

степени вины правонарушителя. При привлечении к ответственности также 

должны учитываться критерии, позволяющие учитывать имущественное и 

финансовое положение виновного лица. Подобный учет может осуществляться и  

путем установления «гибкой» дифференциации размера штрафных санкций, 

более мягких альтернативных санкций за конкретные виды правонарушений, а 

также правил замены конкретных санкций более мягкими, включая назначение 

административного наказания ниже низшего предела. 

 Для устранения несоразмерности штрафных санкций критериям тяжести 

административных правонарушений в сфере предпринимательства необходимо 

внести соответствующие изменения и дополнения в КоАП РФ. В соответствии с 

положениями КоАП РФ при назначении административного наказания 

юридическому лицу учитываются характер совершенного им правонарушения, 

имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие административную ответственность.  

Однако отсутствует законодательное закрепление тяжести 

правонарушений, допущенных юридическим лицом, в качестве фактора, который 

должен учитываться при назначении наказания. В сфере предпринимательства 

данный правовой пробел имеет существенное значение, влияющее на размер 

налагаемых штрафных санкций. На деле это может приводить к неправильным 

субъективным оценкам со стороны контрольного органа и санкциям, порой 

несоразмерным тяжести проступка и не отвечающим требованиям 

справедливости.  

Завышенные административные штрафы, несоразмерные по своему объему 

вменяемым нарушениям, способны затруднить деятельность субъектов малого и 

среднего предпринимательства. Например, опечатки или технические ошибки в 

отчетах не должны приводить к административным штрафам, достигающим 700 
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тыс. рублей (ст. ст. 15
29

 и 19
7.3

 КоАП РФ). Такие санкции для микро- и малого 

бизнеса непосильны и способны дестабилизировать его экономическое состояние. 

Меры административного воздействия из инструмента защиты экономических 

интересов юридических лиц и предупреждения правонарушений могут 

превратиться в элемент подавления развития предпринимательства.  

 Назрел вопрос введения в КоАП РФ положения о дифференциации уровня 

административных штрафов для субъектов микро-, малого и среднего бизнеса. В 

частности, предлагается внести в него изменения, устанавливающие применение 

понижающих коэффициентов в зависимости от категории субъекта 

предпринимательства.  

Административное наказание должно решать задачи общей и частной 

превенции, а не ставить бизнес под угрозу его прекращения ввиду 

несоразмерности штрафных санкций. Зачастую размер наложенных штрафов явно 

несопоставим степени общественной опасности, с одной стороны, и основной 

задаче административного наказания – с другой.  

 Кроме того, система дифференциации наложения штрафов должна 

соотноситься с риск-ориентированным подходом. В этих целях предлагается 

отменить наказание, предполагающее установление размера административного 

штрафа по шкале «от» – «до», и предусмотреть фиксированные штрафы по 

каждой статье КоАП РФ, разделить наказания на три группы (минимальный, 

средний, максимальный) в зависимости от степени опасности последствий 

(незначительное, значительное, грубое), применять коэффициент «рецидива» 

правонарушения, снизить срок административного приостановления деятельности 

хозяйствующих субъектов с 90 до 30 суток, ограничить совокупный размер 

суммы штрафов на одного хозяйствующего субъекта, налагаемых по разным 

статьям КоАП РФ, в ходе одного контрольного мероприятия. 

 Действующая редакция КоАП РФ не освобождает от ответственности за 

правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к 

административной или уголовной ответственности физического лица не 

освобождает от административной ответственности за данное правонарушение 

юридическое лицо. Поэтому необходимо ограничивать административную 

ответственность принятием мер либо в отношении юридического лица, либо в 

отношении должностного лица в тех случаях, когда правонарушение совершено 

впервые при отсутствии причинения вреда или угрозы причинения вреда жизни и 

здоровью людей, окружающей среде, безопасности государства, угрозы 

чрезвычайных ситуаций, а также при отсутствии имущественного ущерба. 

Также необходимо исключить фискальный характер ответственности - в 

случае, если вред не причинен, или может быть исправлен в разумный срок, то 

вместо штрафа должно применяться предупреждение (с выдачей предписания). 

Не все контрольно-надзорные органы для снижения административной нагрузки 

на бизнес отдают приоритет мерам реагирования, несущим предупредительный 

характер (принцип «предупреждение как первое наказание»).  

 

       Проблема предстоящей отмены единого налога на вмененный доход  

           Правительством России планируется с 1 января 2021 г. отменить единый 

налог на вмененный доход, одного из самых удобных для малого бизнеса режима 

налогообложения. Ввиду этого большинство микро- и малых предприятий, а 

также индивидуальных предпринимателей окажется перед выбором - либо 
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сменить режим налогообложения на другой (ПСН, УСН, ОСНО), либо прекратить 

свою деятельность, либо уйти в «серую» зону.  

     До всех предпринимателей республики была своевременно доведена 

информация о том, что наиболее оптимальным режимом для перехода с ЕНВД 

будет режим УСН (доходы - расходы) и УСН (доходы). В большей степени 

отмена ЕНВД затрагивает аптечный бизнес. Для аптечных организаций, имеющие 

высокие затраты, связанные с покупной стоимостью медикаментов, предложено 

перейти на упрощенную систему налогообложения с объектом «доходы, 

уменьшенные на величину расходов». При этом патентная система также может 

являться альтернативой, однако, в случае, если деятельность осуществляет 

организация, такой вид перехода невозможен. Для многих предпринимательских 

структур применение режима УСН дополнительно потребует осуществление 

ведения бухгалтерского учета и предоставления деклараций.  

     Налог, полученный от предпринимателей, применяющих режим ЕНВД, на 

100% зачисляется в бюджет муниципального образования. Органы местного 

самоуправления за счет регулирования налоговых ставок и корректирующих 

коэффициентов могут осуществлять достаточно продуманную и гибкую политику 

в пределах своего муниципального образования по стимулированию развития 

бизнеса. Поэтому, в случае перехода основной массы налогоплательщиков ЕНВД 

на режим УСН, у местных бюджетов появятся выпадающие доходы, которые 

впоследствии придется компенсировать за счет иных источников.  

     В свою очередь, Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей Б.Ю. Титовым проведено исследование о нецелесообразности 

отмены специального режима ЕНВД с 01.01.2021 г. В целях осуществления 

плавного и «безболезненного» перехода предпринимателей на другие режимы 

налогообложения необходимо реформирование специальных режимов. 

Федеральным бизнес-омбудсменом внесены соответствующие законодательные 

предложения о продлении данного режима налогообложения до 2024  года. 

     Кроме того, аппаратом Уполномоченного было выработано дополнительное 

предложение - проработать установление дифференцированной налоговой ставки 

в размере от 1% до 5% для организаций и индивидуальных предпринимателей 

Чувашии, применяющих упрощенную систему налогообложения, в случае, если 

объектом налогообложения являются доходы, и осуществляющих в качестве 

основного вида экономической деятельности «Торговля розничная 

лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)», в связи 

с предстоящей отменой режима ЕНВД для предпринимателей, осуществляющих 

реализацию маркированной продукции. 

 

Проблема организации функционирования нестационарных 

торговых объектов 

Проблематика сферы деятельности нестационарных торговых объектов в 

основном связана с непродлением органами местного самоуправления договоров 

аренды владельцам нестационарных киосков, исключением из схем размещения 

НТО, непредоставлением компенсационных мест. Причем правоприменительная 

практика в разных регионах сильно разнится, судебные разбирательства 

заканчиваются принятием решений в широком диапазоне судебной дискреции, и 

зачастую не в пользу бизнес-субъектов.  
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Для разрешения данных проблем Уполномоченным совместно с деловыми 

объединениями бизнеса принимались меры для урегулирования споров между 

предпринимателями и органами государственной власти, местного 

самоуправления, совершенствования нормативной правовой базы и 

формирования положительной правоприменительной практики.  

В результате неоднократных обращений бизнес-омбудсмена, публичных 

обсуждений проблемного вопроса на различных площадках и согласованной 

работы в Горкомимущество г. Чебоксары был разработан системный документ - 

проект Временного порядка размещения нестационарных торговых объектов на 

землях и (или) земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, а также на землях и (или) земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена и расположенных на 

территории города Чебоксары.  

Для обсуждения проекта Временного порядка, как системного документа, 

восполняющего некоторые пробелы законодательства, проводились различные 

совещания и согласительные процедуры, в ходе которых Уполномоченным 

высказывались дополнения и замечания к документу.  

 

Проблема обновления федерального реестра субъектов малого  

и среднего предпринимательства  

     Необходимость внесения изменений на федеральном уровне связана с 

многочисленными обращениями предпринимателей, которые не нашли себя в 

реестре субъектов малого и среднего бизнеса. Это лишило их возможности 

участвовать в торгах, а также  претендовать на включение в реестр кредиторов 

АКБ «Чувашкредитпромбанк» с целью получения страхового возмещения до 1,4 

млн. рублей через Агентство по страхованию вкладов. 

     По действующему порядку сведения о юридических лицах и  

индивидуальных предпринимателях вносятся в Единый реестр субъектов малого 

и среднего предпринимательства уполномоченным органом ежегодно 10 августа 

текущего календарного года по состоянию на 1 июля на основании данных, 

указанных в ч. 4 ст. 41 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», в том числе сведений о 

среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год. 

    Вместе с тем, в случае непредставления сведений о среднесписочной 

численности работников за предшествующий календарный год юридическое лицо 

исключается из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства и не 

может считаться таковым субъектом длительный период (до полутора лет), так 

как сведения в реестр могут быть внесены после 10 августа текущего года. 

    На необходимость разрешения этой проблемы также обратил внимание 

Председатель Правительства Российской Федерации М.В. Мишустин, 

поручивший обеспечить скорейшее внесение соответствующих изменений в 

нормативные акты Правительства и ФНС России.  

    Реализация указанного предложения позволит субъектам 

предпринимательства полноценно участвовать в торгах, использовать 

предусмотренные законодательством льготы, преференции и меры 

государственной поддержки для субъектов малого и среднего бизнеса. 
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Проблема нахождения баланса интересов в вопросе охраны прав  

на интеллектуальную собственность  

      Множество индивидуальных предпринимателей в республике, работающих 

в сфере розничной торговли, столкнулось с досудебными претензиями и исками 

представителей правообладателей на товарные знаки, зарегистрированные 

иностранными производителями товаров (игрушек, музыкальной и мелкой 

бытовой техники и т.д.), которыми были зафиксированы факты продажи таких 

изделий с признаками контрафактности.  

     В настоящее время существующий механизм защиты интеллектуальных 

прав вступает в противоречие с интересами бизнес-сообщества, отдельных 

недостаточно социально защищенных слоев нашего общества. 

     Наш анализ показал, что во многих регионах фиксируются случаи 

контрольных закупок у мелкооптовых продавцов (предпринимателей) товаров, с 

нанесенными на них (или на упаковках) товарными знаками. При этом 

оперативно и достоверно установить правообладателей этих товарных знаков, 

зачастую иностранных, при мелкооптовых закупках с учетом большого 

количества номенклатуры товара, различий в маркировке и спецификации крайне 

затруднительно. Этим зачастую пользуются представители правообладателей, 

которые фиксируют факт продажи и, в случае отказа по претензии о 

добровольной компенсации в значительном размере (превышающей в несколько 

десятков или сотен раз стоимость продукции), обращаются в суды с исками об 

изъятии товара, взыскании сумм компенсаций от 10 тыс. рублей до 5 млн. рублей 

и судебных издержек по делу за «копеечную вещь».  

     В целом это влечет разорение мелкого бизнеса, который не защищен даже в 

силу того, что в России отсутствует актуальный реестр интеллектуальных прав на 

товарные знаки иностранных государств. 

     Практика содействия по участию в судах для защиты экономических 

интересов пострадавших субъектов микро- и малого бизнеса показала, что в 

настоящее время суды не вправе уменьшить размер компенсации ниже 

установленного законом предела в 10 тыс. рублей за каждое допущенное 

нарушение (например: каждое изображение на коробке, тетрадке, книге), а если 

подобных нарушений при реализации одного и того же товара зафиксировано 

несколько, то общий размер компенсации не может быть менее 50% от суммы 

минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения. 

     В целях минимизации негативных последствий для малого бизнеса и 

применения предупреждения при обнаружении первого факта продажи изделий с 

признаками контрафактности аппаратом Уполномоченного был разработан и 

через субъекты законодательной инициативы направлен в Государственную Думу 

Российской Федерации законопроект «О внесении изменений в часть четвертую 

Гражданского кодекса Российской Федерации», который призван устранить  

проблему возможности в произвольном порядке взыскивать компенсации в 

пользу правообладателей без учета размера фактически причиненного ущерба. 

 

Проблема предоставления рассрочки выкупа земельных  

участков, находящихся под зданиями 

  На протяжении 2019 года несколько обращений от предпринимателей были 

связаны с необходимостью устранения правового пробела в вопросе выкупа 

земельных участков, находящихся в государственной собственности Чувашской 
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Республики, земельных участков, собственность на которую не разграничена и 

находящихся в муниципальной собственности, на которых расположены здания, 

сооружения, принадлежащие на праве собственности юридическим и физическим 

лицам (субъектам предпринимательства). Проведенный сравнительный анализ 

показал, что в некоторых субъектах федерации данный вопрос уже нормативно 

урегулирован на региональном и муниципальном уровнях.  

                Совместно с предпринимателями в конце 2019 года аппаратом бизнес-

омбудсмена подготовлены были подготовлены предложения, которые 

поддержаны Общественно-экспертным советом при Уполномоченном. Так, 

предложено установить срок выкупа до 3-5 лет, а также применить 

законодательство о приватизации государственного и муниципального имущества 

в части неустоек за несвоевременное внесение выкупных платежей. По данному 

проблемному вопросу омбудсмен также обратился в адрес Уполномоченного при 

Президенте РФ по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титова, который в целом 

поддержал указанную инициативу. 

 

 Проблема совершенствования регионального налогового  

законодательства  
      Базой для исчисления налога на имущество и земельного налога служит 

кадастровая стоимость объектов недвижимости, ее рост, соответственно, 

сопровождается увеличением налоговой нагрузки на бизнес по налогу на 

недвижимое имущество. В ходе проводимых в 2019 году встреч предприниматели 

заявляли о несоразмерности кадастровой стоимости объектов недвижимости и 

земельных участков их рыночной стоимости. Реализовать свои объекты по новой 

цене они не смогут, равно, как и не смогут уплачивать налог на имущество и 

земельный налог, который порой несоизмерим с доходами предпринимателей. 

      В соответствии с главой 30 Налогового кодекса РФ, налог на имущество 

организаций устанавливается данным кодексом и законами субъектов федерации, 

и обязателен к уплате на территории соответствующего региона. В отношении 

отдельных объектов недвижимого имущества налоговая база определяется как их 

кадастровая стоимость, внесенная в Единый государственный реестр 

недвижимости, и подлежащая применению с 1 января года налогового периода, с 

учетом особенностей, предусмотренных статьей 378.2 Налогового кодекса РФ.  

     Однако  не все категории субъектов предпринимательской деятельности 

способны выдержать возросшую налоговую нагрузку. К таким, в первую очередь, 

относятся субъекты малого бизнеса, осуществляющие деятельность в сельских 

населенных пунктах, а также потребительские общества, выполняющие в 

муниципальных районах важные социальные функции и испытывающие в 

настоящее время серьезную конкуренцию со стороны крупных торговых сетей.  

     В большинстве муниципальных образований Чувашии по объектам, 

включенным в специальный перечень, ставка налога на имущество физических 

лиц установлена в размере 2%. При активном содействии со стороны 

Уполномоченного депутатским корпусом г. Шумерля установлена ставка в 

размере - 1,25%, в  гг. Новочебоксарск, Чебоксары   - 1%, в г. Алатырь - 0,75%). 

     Вместе с тем, юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие деятельность на территории одного муниципального 

образования, оказываются в неравных экономических условиях. 
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     В этих целях предлагается продолжить обсуждение законодательных 

инициатив в части снижения ставки налога на имущество организаций в пределах 

от 0,5 до 1,25%, с учетом сохранения баланса интересов бизнеса и власти 

(законопроект о внесении изменений в Закон Чувашской Республики от 23 июля 

2001 г. № 38 «О вопросах налогового регулирования в Чувашской Республике, 

отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к 

ведению субъектов Российской Федерации»).  

 

Проблема распространения налога на профессиональный доход  

на предпринимателей Чувашии 

     Федеральным законом от 27.11.2018 № 425-ФЗ «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» были внесены изменения в 

налоговое законодательство в части возможности проведения на территории 

одного или нескольких субъектов федерации, муниципальных образований 

экспериментов по установлению налогов, сборов, специальных налоговых 

режимов. В соответствии с последующими изменениями в этот закон, кроме 4 

пилотных регионов, данный специальный налоговый режим с января 2020 года 

теперь распространен уже на 23 других региона. 

      Удобство для предпринимателей заключается в том, что регистрация 

физических лиц (индивидуальных предпринимателей) в качестве плательщика 

налога на профессиональный доход осуществляется без визита в налоговый орган 

через мобильное приложение «Мой налог», налогоплательщики не представляют 

налоговую отчетность по налогу, для налогоплательщиков установлено пороговое 

значение дохода в размере не более 2,4 млн. рублей в год.  

      Применяющие данный режим предприниматели освобождаются от уплаты 

налога на доходы физических лиц в отношении доходов, являющихся объектом 

налогообложения по налогу на добавленную стоимость. Также плательщикам 

налога дано право уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование в добровольном порядке с ограничением максимального размера 

таких взносов.  Эксперимент проводится до 31.12.2028 включительно. Реализация 

соответствующего правового механизма позволяет решить ряд проблем, 

сдерживающих легализацию самозанятых граждан, в том числе за счет простоты 

регистрации в качестве налогоплательщика, а также исключения формирования 

отчетности.  

      Учитывая это, необходимо обеспечить внесение изменений в Федеральный 

закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению 

специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в целях 

распространения на территорию Чувашской Республики режима 

налогообложения в виде налога на профессиональный доход. 

 

Проблема реализации нового порядка установления санитарно- 

защитных зон аэропортов 

          Данная проблема, возникшая в связи с появлением нового порядка 

определения санитарно-защитных зон аэродромов и поднятая 

предпринимателями в 2018 году, оставалась на контроле Уполномоченного. 

Изменения вызваны принятием постановления Правительства Российской 

Федерации от 3 марта 2018 г. № 222 (в ред. от 31 мая 2018 г. № 635, от 21 декабря 
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2018 г. № 1622), утвердившего Правила установления санитарно-защитных зон и 

использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-

защитных зон. Бизнес продолжает сталкиваться с затягиванием сроков с 

получением разрешительных документов на строительство в связи с близостью к 

территории действующего аэропорта. 

          В эту особую территорию аэродрома попадают земельные участки городов 

Чебоксары и Новочебоксарска, Чебоксарского района. В новых условиях на 

любое строительство каких-либо жилых домов либо промышленных производств 

нужно иметь санитарно-эпидемиологическое заключение Управления 

Роспотребнадзора по Чувашской Республике и разрешение территориального 

подразделения Росавиации. Во время экспертизы, которая должна выполняться 

аккредитованными организациями, проводятся специальные исследования 

(измерения) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического 

воздействия на атмосферный воздух за контуром объекта.  

          По полученной информации, санитарно-защитная зона Чебоксарского 

аэропорта в настоящее время разработана и проходит экспертизу, и затем будет 

поставлена на кадастровый учет, что, в принципе, должно отменить 

необходимость получения вышеназванных экспертиз. 

 

  Проблема несвоевременной оплаты бизнесу за товары  

(работы, услуги) для нужд государственных заказчиков 

          При участии в закупках для нужд государственных заказчиков у многих 

коммерческих организаций, в той или иной мере, возникают проблемы 

несвоевременной оплаты за поставленную продукцию (выполненные работы, 

оказанные услуги). Зачастую сроки оплаты государственных заказчиков 

растягиваются на месяцы, что сокращает объем оборотных средств 

добросовестных предпринимателей, препятствуя их развитию.  

Принимая во внимание наличие проблемы несвоевременности исполнения 

обязательств по государственным и муниципальным контрактам, 

Уполномоченным через субъект законодательной инициативы в Государственную 

Думу Российской Федерации был внесен законопроект о внесении изменений в 

Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» в части нормативного закрепления 

30-дневного срока оплаты государственными заказчиками товара (работы, 

услуги), а также поправки к законопроекту об установлении административной 

ответственности для должностных и юридических лиц за несвоевременную 

оплату всем субъектам, а не только субъектам малого и среднего бизнеса.  

Это должно помочь дисциплинировать заказчиков, минимизировать 

издержки исполнителей и снизить задолженность перед поставщиками. 

Аналогичные изменения внесены в Федеральный закон «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» в части установления предельного 30-дневного срока 

оплаты за поставляемые товары, работы, услуги.  

Однако надо учесть, что основная масса закупок промышленной продукции 

в стране проводится в соответствии с положениями о закупках, которые 

разрабатываются государственными заказчиками и их дочерними компаниями в 

соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц».  



30 
 

 

Проблема эффективности аренды государственного  

и муниципального имущества и расширения возможностей его выкупа  

 В Государственную Думу Российской Федерации Уполномоченным через 

субъект законодательной инициативы был направлен разработанный им проект 

федерального закона «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Федерального закона 

от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности 

и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Законопроект предусматривает исключение для недвижимого имущества, в 

отношении которого федеральным органом исполнительной власти, органом 

государственной власти субъекта федерации или органом местного 

самоуправления, уполномоченными на осуществление функций по приватизации 

имущества, принято решение о необходимости его отчуждения субъектам малого 

и среднего бизнеса в связи с поступившими от них обращениями о его выкупе в 

связи с наличием договора аренды.  

Предложено определить, что решение собственника арендуемого 

имущества, которое принадлежит государственному или муниципальному 

унитарному предприятию или учреждению на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления, о согласии на совершение сделки, направленной на 

возмездное отчуждение такого имущества, принимается не ранее чем через 30 

дней после дня направления указанным собственником уведомления в 

координационные или совещательные органы в области развития малого и 

среднего предпринимательства (в случае, если эти органы созданы при 

уполномоченном органе) и арендатору или арендаторам такого имущества. 

Актуальность принятия вышеуказанного законопроекта связана с 

необходимостью обеспечения более эффективного использования арендуемого 

предпринимателями государственного и муниципального имущества и 

расширения возможностей его выкупа субъектами малого и среднего бизнеса.  

Из многочисленных обращений субъектов предпринимательства следует, 

что суды им отказывают в преимущественном выкупе имущества, поскольку 

формально оно, хоть и являлось государственным или муниципальным, однако по 

факту было закреплено за государственными или муниципальными 

учреждениями, которые далее сдавали его в аренду бизнесу.  

Учитывая, что к настоящему времени практически уже не осталось 

объектов для выкупа, то требуется установить четкую процедуру отчуждения 

арендуемого бизнесом имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления за государственными и муниципальными учреждениями, что 

позволит ввести в коммерческий оборот так называемые «спящие» 

имущественные и земельные активы, иногда искусственно закрепленные за 

такими организациями (государственными посредниками).  

 

Проблема обременений, связанных с содержанием защитных  

сооружений гражданской обороны, размещенных в принадлежащих  

бизнесу объектах недвижимости 

         Уполномоченным было выявлено нормативное требование о содержании и 

эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, размещенных в 

объектах недвижимости, принадлежащих бизнесу. Налагаемые на бизнес 
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обременения на распоряжение недвижимостью существенно ущемляют права 

предпринимателей. В практике омбудсмена имели место факты, когда бизнес-

субъекты, будучи добросовестными приобретателями, совершали покупки 

объекта недвижимости, не зная «природы правоотношений» и не подозревая, что 

с ним «в связке» передается защитное сооружение ГО, которое является 

федеральной собственностью, и не подлежит приватизации. О существующих 

обременениях в виде защитных сооружений продавцами они не уведомлялись. 

Некоторые объекты недвижимости с физическим присутствием защитных 

сооружений с 90-х годов прошлого века перепродавались по нескольку раз. В 

ряде случаев, о том, что те или иные помещения относятся к специальным 

объектам, которые в соответствии с законодательством являются федеральной 

собственностью, бизнес узнавал лишь после получения официальных писем от 

территориальных подразделений Росимущества. Как правило, затем делались 

предложения добровольно прекратить право собственности предпринимателя на 

объекты (помещения), которые были законно приобретены по договорам купли-

продажи и зарегистрированы в ЕГРП. При его несогласии профильный орган 

исполнительной власти обращался с иском в арбитражный суд, и в 

принудительном порядке обращал спорный объект в федеральную собственность. 

Инвентаризация защитных сооружений, отнесённых к категории по ГО, 

продолжает выявлять «забытые» объекты гражданской обороны. Фактически у 

многих «старых» сооружений отсутствуют какие-либо паспорта и документы 

регистрации в качестве убежищ, а проверка Единого государственного реестра 

недвижимости зачастую не дает результатов об их правовом статусе, поскольку 

на отдельный кадастровый учет они не ставились. Значительная часть 

сохранившихся объектов утратила свойственные признаки, но продолжая 

числиться в региональных и федеральных реестрах.  

Хозяйствующие субъекты не вправе уклониться от обязанности по 

содержанию защитных сооружений и, поэтому, реализуя государственную 

функцию и исполняя несвойственную им задачу, вынужденно несут излишние 

расходы. При этом по причинам нормативного и организационного характера 

заинтересованные субъекты бизнеса практически не в состоянии снять статус 

защитного сооружения ГО и исключить его из соответствующего реестра. Для 

постоянного поддержания объектов гражданской обороны в надлежащем 

состоянии требуются значительные финансовые средства, не предусмотренные в 

бюджетах коммерческих организаций. В нынешней экономической ситуации эта 

факультативная деятельность выглядит непомерной нагрузкой для бизнеса. 

Расходы на проведение мероприятий по ГО финансируются организациями путем 

отнесения расходов на себестоимость продукции (работ, услуг). Обычному 

субъекту предпринимательства, выполняющему мероприятия по ГО, его затраты 

компенсируются только тем, что он вправе учитывать соответствующие расходы 

в целях налогообложения. Однако предоставляемая налоговая льгота может 

покрыть, в лучшем случае, десятую часть произведенных бизнесом затрат.  

 В то же время невыполнение требований связано с большими рисками и 

может повлечь административную ответственность юридического лица по статье 

20
7
 КоАП РФ (вплоть до наложения административного штрафа в размере до 200 

тыс. рублей), а также выдачу уполномоченными органами предписаний по 

безусловному устранению выявленных нарушений за счет бизнеса. 
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 Главной проблемой является несовершенство действующего федерального 

законодательства в области регулирования правового статуса защитных 

сооружений ГО и финансирования их содержания, которое не соответствует 

современным реалиям и рыночным отношениям. По мнению бизнес-сообщества, 

строительство, восстановление и содержание защитных сооружений, 

размещенных в объектах недвижимости, принадлежащих на праве собственности 

субъектам предпринимательства, следует осуществлять на договорной основе 

(посредством софинансирования из соответствующих бюджетов). 

 

           Проблема исполнения требований законодательства по сбору  

и утилизации твердых коммунальных отходов 

Вопросы реализации положений действующего законодательства по сбору 

и утилизации твердых коммунальных отходов в отношении субъектов 

предпринимательства в настоящее время не в полной мере урегулированы. 

Целенаправленная работа в рамках реализации «мусорной реформы» должна быть 

связана с приведением договорной политики регионального оператора в 

соответствие с федеральным законодательством, работой по разрешению 

проблем, вызванных изменением принципа, норматива и механизма расчета 

оплаты за услуги, приведению оснований выставления счетов в соответствие с 

договорами и законодательством. 

Смена оператора в Чувашской Республике и новые подходы к выполнению 

нормативных требований выявили ряд системных проблем, усложняющих 

ведение бизнеса и увеличивающих его затраты.  

          В адрес Уполномоченного поступают обращения от бизнеса с 

мотивированными доводами о несогласии с установленным порядком 

осуществления расчетов, производимых региональным оператором, по договору 

на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

Заявители оспаривали применяемые в отношении них расчеты по ТКО. 

Региональным оператором предпринимателям отказывалось со ссылкой на 

письмо Кабинета Министров Чувашской Республики от 13.11.2018 № 02/01-121. 

По мнению заявителей, рекомендации, изложенные в этом письме, относительно 

установления императивного  расчета по нормативу накопления ТКО, ущемляют 

права бизнес-субъектов, осуществляющих торговую деятельность в 

расположенных в многоквартирных домах нежилых помещениях, поскольку 

ставит предпринимателей в дискриминационное положение и вынуждает их 

платить на данные услуги практически на порядок больше. 

          Принимая во внимание типичность проблемного вопроса, и реагируя в 

рамках должностных полномочий на запросы субъекта предпринимательской 

деятельности, Уполномоченный обращался в УФАС Чувашии с просьбами 

принять меры для приведения условий договоров на оказание услуг по 

обращению с ТКО в соответствие с антимонопольным законодательством.  

По результатам рассмотрения обращений омбудсмена антимонопольной 

службой были установлены признаки нарушения требований п. 3 ч. 1 ст. 10 

Федерального закона «О защите конкуренции», выразившиеся в отказе включения 

в договор на оказание услуг по обращению с ТКО условий о фактическом 

определении объемов отходов, а также были возбуждены дела о нарушениях 

антимонопольного законодательства. Действующее законодательство дает выбор 

предпринимателю, а не региональному оператору - вести оплату за отходы либо 
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по формуле, либо по факту. Согласно Постановлению Правительства РФ от 

03.06.2016 № 505 «Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) 

массы твердых коммунальных отходов» коммерческий учет ТКО может 

осуществляться расчетным путем, исходя из количества и объема установленных 

контейнеров для накопления отходов.  

Чувашское УФАС России своим письмом от 25.07.2019 № 05-04/5327 

рекомендовало прекратить установленные нарушения путем отзыва письма 

Кабинета Министров Чувашской Республики от 13.11.2018 № 02/01-121. 

 

Проблема завышенных требований государственных заказчиков  

при прохождении субъектами малого и среднего бизнеса  

добровольной сертификации  
Предприятиями электротехнического кластера Чувашии поднимается 

вопрос о необходимости упрощения требований и снижения затрат бизнес-

субъектов при прохождении добровольной сертификации. В качестве основных 

проблем при ее прохождении указываются - отсутствие единых требований к 

функционированию систем сертификации, отсутствие единых правил 

ценообразования и порядка прохождения сертификации, высокая стоимость, 

длительность ее оформления, значительный объем документов. Также бизнес 

беспокоят большие затраты на получение сертификата соответствия без гарантии 

заключения договора и получения объема заказа сертифицируемой продукции, 

достаточного для окупаемости понесенных затрат, дополнительные ежегодные 

затраты держателя сертификата на проведение инспекционного контроля в 

течение всего срока действия сертификата, отсутствие предельного срока 

проведения исследований (испытаний) для целей сертификации, отсутствие 

механизмов компенсации затрат на прохождение добровольной сертификации. 

Еще в 2018 году Уполномоченный обращался с соответствующей 

законодательной инициативой, которой предусматривалось внесение изменений в 

следующие федеральные законы: 

в Федеральный закон "О техническом регулировании" в части: 

установления обязательности регистрации систем добровольной сертификации 

(СДС) в едином реестре; наделения Росстандарта полномочиями по 

осуществлению мониторинга за деятельностью СДС с возможностью 

приостановления регистрации и исключения СДС из единого реестра в случае 

выявления нарушений; установления особенностей порядка оплаты субъектами 

МСП работ по добровольному подтверждению соответствия товаров (работ, 

услуг) в рамках закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом 

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"; 

установления возможности взаимного признания результатов процедур 

подтверждения соответствия в СДС в целях участия субъектов МСП в закупках;  

в Федеральный закон "О стандартизации в Российской Федерации" в части 

наделения Росстандарта полномочиями по созданию системы сертификации для 

обеспечения маркирования продукции знаком национальной системы 

стандартизации. 

В настоящее время обозначенная проблема остается на контроле бизнес-

омбудсмена, поскольку законопроект был рассмотрен Государственной Думой 

Российской Федерации лишь в первом чтении. 
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Статистические показатели рассмотрения обращений  

субъектов предпринимательства  

 

          Работа с обращениями субъектов предпринимательской деятельности 

является одним из основных источников информации о реальной ситуации и 

объективным индикатором существующих проблем на стыке взаимодействия 

бизнеса и власти. Это позволяет выявлять как «узкие места», так и факты 

умаления прав и законных интересов предпринимателей и способствовать их 

восстановлению.  

          В 2019 году в аппарат Уполномоченного всего поступило 291 обращение 

субъектов предпринимательства, из которых 145 письменных и  

146 устных. Подавляющая часть жалоб была принята к своему производству и 

проверена самостоятельно либо совместно с профильными государственными 

органами. Незначительное количество обращений было перенаправлено по 

принадлежности в другие ведомства, в которые предприниматели ранее (до 

обращения к омбудсмену) не обращались.  

          По результатам рассмотрения в 55% от общего количества обращений 

удалось добиться определенных положительных результатов. По всем устным 

обращениям были даны те или иные мотивированные рекомендации и 

разъяснения о способах решения обозначенных в обращениях вопросов. По 

проблемам, которые не представлялось возможным разрешить непосредственно в 

ходе устной консультации, были затем приняты письменные жалобы. 

          Для сравнения: в 2018 году поступило 278 обращений субъектов 

предпринимательской деятельности (155 письменных и 123 устных), в 2017 году - 

223 обращения (92 письменных и 131 устное), в 2016 году - 267 обращений (143 

письменных и 124 устных).  

          Количество обращений к бизнес-омбудсмену не уменьшается, что 

свидетельствует о востребованности института Уполномоченного. Количество  

поднимаемых  предпринимателями проблемных вопросов не снижается. Иногда 

поступают и необоснованные жалобы, которые вызваны недостаточной правовой 

проработкой сложившейся ситуации, изменением законодательства и т.п.  

          Для правильного и обоснованного разрешения жалоб бизнес-субъектов 

Уполномоченным и сотрудниками его аппарата осуществлялись следующие 

мероприятия: принятие жалоб к своему производству для рассмотрения по 

существу (с направлением соответствующих запросов о представлении сведений, 

документов и материалов, необходимых для оценки ситуации); направление 

обращений в профильные государственные органы за содействием в проведении 

проверки обстоятельств, подлежащих выяснению; участие в целевых выездах по 

фактам, изложенным в жалобах; вынесение поднятых в обращениях вопросов на 

заседания различных совещательных и коллегиальных органов; проведение 

рабочих встреч с руководителями и должностными лицами органов 

государственной власти и органов местного самоуправления с целью выработки 

решений по поступившим жалобам; инициативное проведение медиативных 

процедур; участие в рассмотрении контрольно-надзорными органами дел об 

административных правонарушениях; процессуальное участие в заседаниях 

арбитражных судов и судов общей юрисдикции (на стороне и в защиту субъектов 

предпринимательства) при рассмотрении дел в порядке арбитражного, 

гражданского, уголовного и административного судопроизводства. 
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           Классификация поступивших в 2019 году обращений: жалобы на решения и 

действия органов государственного контроля и надзора – 18%; споры в сфере 

имущественных и земельных правоотношений 17%; по вопросам 

антимонопольного законодательства – 11%; по налоговым спорам – 9%; по 

вопросам уголовного преследования – 9%; предложения по изменению 

законодательства – 8%; жалобы на действия (бездействие) службы судебных 

приставов – 6%; споры в области осуществления перевозок – 4%; в сфере 

обращения твердых коммунальных отходов – 5%; в области государственных и 

муниципальных закупок – 2%; в сфере деятельности нестационарных торговых 

объектов - 2%; остальные - по иным областям деятельности. 

           Продолжается работа по приему жалоб предпринимателей через АУ 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» Минэкономразвития Чувашии в соответствии с 

заключенным в 2018 году Соглашением.          

          Личный прием субъектов предпринимательской деятельности омбудсмен 

осуществляет в его офисе, расположенном по адресу: город  Чебоксары, 

Московский проспект, д. 3, этаж 5. Также согласно графику проводятся выездные 

приемы граждан в муниципалитетах, в том числе с участием руководства 

прокуратуры Чувашской Республики, Чебоксарской межрайонной 

природоохранной прокуратуры и т.д. На регулярной основе Уполномоченный 

осуществляет личный прием в Приемной Президента России по приему граждан в 

Чувашской Республике и в Региональной общественной приемной Председателя 

политической партии «Единая Россия» в Чувашской Республике. 

 

 

Реализация специальных полномочий Уполномоченного,  

в том числе судебных 

    Участие в судебной защите субъектов предпринимательства и их защите 

при производстве дел об административных правонарушениях считаются 

наиболее востребованными компетенциями, реализуемыми Уполномоченным в 

ходе выполнения  возложенных на него функциональных задач.  

    Всего в 2019 году сотрудники аппарата бизнес-омбудсмена участвовали (в 

разных формах участия) в 30-ти судебных разбирательствах и в 6-ти 

разбирательствах в рамках производства по делам об административных 

правонарушениях. 

          Уполномоченным оказана помощь в судебной защите обратившихся 

предпринимателей: в судах общей юрисдикции – по 16 обращениям (уголовные 

дела – 7, по делам, вытекающим из административных правоотношений – 5, 

гражданские споры – 4); в арбитражных судах – по 14 обращениям 

(хозяйственные споры – 8, административные дела – 6). 

    Институт бизнес-омбудсмена осуществлял практическое содействие 

предпринимателям в судах общей юрисдикции и арбитражных судах в статусе: в 

качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований; в качестве 

иного защитника; в виде направления правовой позиции по делу. 

          Доля судебных рассмотрений, по итогам которых права заявителя (субъекта 

предпринимательской деятельности) полностью или частично восстановлены, к 

общему количеству судебных рассмотрений, в которых региональный 
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уполномоченный или его представитель приняли участие, в 2019 году составила  

0,6 (в 2018 году принято участие в 28-ми судебных разбирательствах, доля 

позитива составляла 0,25). 

   По результатам вступивших в силу судебных актов достигнуты следующие 

положительные результаты: 

   осужденные предприниматели освобождены из мест лишения свободы 

условно-досрочно или им заменено наказание более мягким видом наказания 

(улучшено правовое положение 5-ти предпринимателям); 

   прекращено производство по делам об административных правонарушениях 

или смягчены наказания за административные правонарушения (7-ми субъектам 

предпринимательской деятельности); 

   восстановлены права и законные интересы предпринимателя на владение и 

пользование земельным участком; 

         удовлетворены требования субъекта предпринимательской деятельности о 

взыскании убытков при исполнении контракта; 

 признано незаконным решение собрания депутатов по земельной проблеме  

субъекта предпринимательства; 

   признан незаконным односторонний отказ администрации от исполнения 

муниципального контракта; 

   отказано надзорному органу в удовлетворении исковых требований к 

предпринимателю; 

   взысканы с органа местного самоуправления финансовые средства по 

муниципальному контракту за выполненные работы. 

 

 

Практика содействия в защите и восстановлении прав и  

законных интересов субъектов предпринимательства 

 

        1. При содействии республиканского бизнес-омбудсмена восстановлены 

права предпринимателя на полноценное владение и пользование земельным 

участком. 

       Уполномоченным оказано результативное содействие индивидуальному 

предпринимателю Н. в разрешении длительно нерешаемых сложностей в 

осуществлении ею законной предпринимательской деятельности. 

 В течение ряда лет велась ее административно-судебная тяжба с районной 

администрацией и филиалом ПАО «МРСК Волги – «Чувашэнерго». Камнем 

преткновения являлась принадлежащая муниципалитету комплектная 

трансформаторная подстанция (КТП, постройки 1980 года), которая не 

принадлежала предпринимателю, но размещалась на ее земельном участке.  Без 

согласия с собственником участка администрация района в 2008 году передала 

подстанцию в аренду филиалу названной энергосетевой компании, что серьезно 

ограничило права Н. на свободное владение и пользование землей. В 

последующем, таким же образом, без уведомления законного собственника земли, 

к КТП были подключены различные энергопотребители, с прокладкой новых 

линий электроснабжения через принадлежащий предпринимателю участок. В 

связи с возросшей нагрузкой, аварийным режимом работы электрических 

проводников и теплового проявления внутри подстанции в 2012 году случился 
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пожар – сгорело здание универсального магазина и все находившееся в нем 

имущество (предпринимателю был причинен крупный материальный ущерб). 

  Данная трансформаторная подстанция, являясь объектом повышенной 

опасности, продолжала эксплуатироваться без официального установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и с превышением допустимой 

суммарной энергонагрузки. По причине непринятия со стороны органа местного 

самоуправления мер по переносу подстанции сохранялись препятствия для 

осуществления Н. предпринимательской деятельности, создавалась реальная 

угроза жизни и здоровью граждан, их имуществу и имуществу организаций.  

  Многочисленные жалобы предпринимателя в профильные контрольные и 

надзорные органы по вопросу грубых нарушений правил эксплуатации 

электроустановок и умалений прав субъекта предпринимательства ни к чему не 

приводили. Совместные проверки специалистов территориального подразделения 

Ростехнадзора и энергосетевой компании, при наличии очевидных отступлений 

от проектных решений при монтаже линий электропередач, не выявили 

оснований для принятия ими надлежащих мер для недопущения происшествий.    

  Это явилось поводом для обращения предпринимателя в арбитражные 

суды, где судебные процессы велись с 2013 года, но не приносили 

положительного результата. Очередная попытка понуждения муниципалитета к 

совершению обязательных действий была предпринята ею в 2017 году путем 

предъявления нового иска в Арбитражный суд Чувашской Республики об 

обязании администрации района освободить земельный участок от подстанции. 

  В ответ районная администрация вышла в тот же суд со встречным иском о 

признании  недействительными результатов межевания, исправления кадастровой 

ошибки, признании договора купли-продажи недействительным и обязании 

возвратить земельный участок.   

  После получения обращения предпринимателя в мае 2018 года на личном 

приеме бизнес-омбудсменом был предложен план согласованных действий для 

поиска законности и справедливости, включающий в себя участие 

Уполномоченного и его общественного представителя (эксперта «pro bono») в 

судебных разбирательствах в судах всех инстанций в поддержку 

предпринимателя, а также направление омбудсменом соответствующих 

мотивированных ходатайств в органы прокуратуры и профильные 

республиканские органы государственной власти, с приданием элементов 

публичности указанной проблеме.  

  Проведенными в ходе длительных судебных разбирательств комплексными 

комиссионными экспертизами было доказано наличие множественных нарушений 

при эксплуатации КТП, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан, их 

имуществу и имуществу организаций. Принципиальным являлось то, что было 

сделано заключение, что устранение нарушений, в частности установка 

подстанции на безопасном расстоянии от жилых зданий, возможна 

исключительно путем переноса подстанции за пределы земельного участка. 

  Должное понимание было найдено и в органах прокуратуры. Сложная 

ситуация, связанная с административными ограничениями бизнеса 

предпринимателя Н., по инициативе бизнес-омбудсмена стала предметом 

рассмотрения на заседании Общественного совета по защите малого и среднего 

бизнеса при прокуратуре Чувашской Республики в декабре 2018 года. На 

основании поручений, данных непосредственно прокурором Чувашской 
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Республики, районной прокуратурой была проведена выездная проверка 

соблюдения органом местного самоуправления требований законодательства.  

  Выявив ненадлежащее исполнение ответственными работниками районной 

администрации функциональных обязанностей и отсутствие должностного 

контроля, прокурор района в январе 2019 года внес представление в орган 

местного самоуправления для устранения нарушений земельного 

законодательства, нарушений при эксплуатации подстанции, создающих угрозу 

жизни, здоровью граждан. Затем, в связи с волокитой по выполнению 

предписанных мероприятий, прокуратурой было объявлено главе администрации 

предостережение о недопустимости нарушений закона. 

  Примечательно, что филиал ПАО «МРСК Волги – «Чувашэнерго» в марте 

2019 года частично расторг договор аренды, заключенный с муниципалитетом (в  

отношении КТП). Согласно ст. 543 ГК РФ орган местного самоуправления, 

являющийся собственником этого имущества, обязан обеспечивать надлежащее 

техническое состояние и безопасность энергетических сетей и оборудования.  

  Продолжая линию на достижение законности, прокурор района в апреле 

2019 года обратился в районный суд с административным исковым заявлением (в 

интересах неопределенного круга лиц) к муниципалитету о признании 

незаконным бездействия администрации и обязании устранить нарушения закона, 

которое 28 июня 2019 г. было удовлетворено.  

  Сотрудники аппарата Уполномоченного неоднократно участвовали в 

судебных заседаниях на стороне и в поддержку предпринимателя. 

  29 июля 2019 г. Первый арбитражный апелляционный суд своим 

постановлением оставил в силе решение Арбитражного суда Чувашской 

Республики от 16 апреля 2019 г. об обязании районной администрации в течение 

шести месяцев с момента вступления решения в законную силу освободить 

земельный участок от комплектной трансформаторной подстанции. В 

удовлетворении встречного иска органа местного самоуправления судами было 

отказано в  полном объеме. 

 Таким образом, долгоживущая проблема, сковывающая дальнейшее 

развитие востребованного населением района торгового бизнеса, 

осуществляемого индивидуальным предпринимателем Н., нашла свое 

положительное логическое завершение. 

 2. Производственное предприятие отстояло свои законные интересы 

при поддержке со стороны Уполномоченного.  

 Предметом обращения к бизнес-омбудсмену стал неразрешенный спор 

между предприятием «К.» и Управлением Роспотребнадзора по Чувашской 

Республике, приведший к значительным сложностям в строительстве пристроя к 

существующему производственному корпусу из-за проблемы получения 

разрешительной документации. 

 С апреля 2019 года компания безуспешно пыталась получить в 

администрации г. Новочебоксарска разрешение на новое строительство для 

расширения производства, обращаясь с соответствующими заявлениями. Однако 

муниципалитет не выдавал разрешение, обосновывая свой отказ отсутствием 

решения территориального органа Роспотребнадзора об изменении санитарно-

защитной зоны. Как выяснилось, надзорный орган, при наличии у предприятия 

расчетного (предварительного) проекта санитарно-защитной зоны, тем не менее, 
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трижды отказывал в выдаче решения об ее изменении, требуя дополнить пакет 

представленных документов также и окончательным проектом данной зоны.  

 С такой позицией государственного органа руководство компании «К.» 

категорически не согласилось, заявив, что затребованный документ представить 

не  могут, ввиду того, что объект еще не построен, не введен в эксплуатацию и 

физические замеры выбросов в атмосферу технически сделать невозможно. 

Проект окончательной санитарно-защитной зоны может быть сделан только после 

фактического запуска производства и на основании результатов реальных 

натурных наблюдений и инструментальных измерений. Расширительное 

узковедомственное толкование действующего законодательства не способствует 

нахождению баланса между интересами бизнеса и государства. По этой причине 

страдал добросовестный бизнес, поскольку предприятие не могло начать процесс 

освоения больших иностранных инвестиций, что создавало предпосылки к 

негативной перспективе их ухода в другой регион. 

  Омбудсмен, приняв к производству жалобу компании, включился в работу 

по отстаиванию прав и законных интересов субъекта предпринимательской 

деятельности. Это явилось основанием для его мотивированных обращений в 

адрес Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике и Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты потребителей и благополучия человека. Также 

Уполномоченным на разных площадках неоднократно проводились медиативные 

процедуры с участниками спора для нахождения компромисса.  

  По инициативе Минэкономразвития Чувашии и омбудсмена в июле 2019 

года проведено рабочее совещание у Председателя Кабинета Министров 

Чувашской Республики с заинтересованными участниками процесса для 

обсуждения сложившейся ситуации и определению перспектив выхода из нее. 

Одним из предложенных вариантов разрешения спора явилось предложение 

обратиться в прокуратуру Чувашской Республики, не доводя дело до длительных 

судебных разбирательств. 

          Поскольку в бездействии специализированного надзорного органа 

усматривались признаки нарушения законодательства, Уполномоченным было 

направлено аргументированное письмо в прокуратуру Чувашской Республики с 

ходатайством о проведении проверки доводов руководства компании на предмет 

соблюдения законности и возможности принятия необходимых мер 

прокурорского реагирования. В нем акцентировалось внимание на том, что 

территориальный орган Роспотребнадзора необоснованно отклоняет заявления 

предприятия, предъявляя завышенные, по сравнению с положениями 

нормативных актов, требования к соискателю разрешительного документа. В его 

письме особо подчеркивалось, что правовая норма, на которую ссылаются в 

ведомстве, распространяется на уже существующие промышленные производства 

и объекты, но никак не на проектируемые. 

   Должное понимание было найдено. Результатом рассмотрения обращения 

бизнес-омбудсмена стало внесенное в августе 2019 года в Управление 

Роспотребнадзора по Чувашской Республике представление прокурора об 

устранении нарушений федерального законодательства, ущемляющих права 

хозяйствующего субъекта на своевременное получение законных и обоснованных 

решений от органов государственной власти. Одновременно в акте прокурорского 

реагирования был поставлен вопрос о привлечении виновных должностных лиц к 

дисциплинарной ответственности. 
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  Получение предприятием «К.» 4 сентября 2019 г. искомого решения об 

изменении санитарно-защитной зоны свидетельствовало о преодолении 

административного препятствия для строительства промышленного корпуса. В 

тяжелом споре, наконец, была поставлена точка, что означало восстановление 

законных интересов бизнес-субъекта, готового к инвестиционной деятельности и 

расширению современного производства. 

          3. В результате слаженной командной работы федерального бизнес-

омбудсмена и региональных уполномоченных осужденная предприниматель 

вышла на свободу. 

          Успехом увенчалась согласованная работа Аппарата Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, 

общественного омбудсмена по защите прав осужденных предпринимателей, 

отбывающих наказание в местах лишения свободы, при Уполномоченном при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, 

Уполномоченных по защите прав предпринимателей в Тамбовской области и в 

Чувашской Республике по освобождению из места изоляции от общества М. 

(субъекта предпринимательства), жительницы Тамбовской области, 

содержавшейся в исправительной колонии № 2 УФСИН России по Чувашской 

Республике. Она была осуждена по «экономическим» составам преступлений к 3 

годам 6 месяцам лишения свободы (с окончанием срока наказания 28.09.2020 г.). 

           Алатырский районный суд Чувашской Республики 8 мая 2019 г. вынес 

постановление о замене М. неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания (в порядке ст. 80 УК РФ) на исправительные работы (с удержанием в 

доход государства 20% заработка). 

           История практического содействия со стороны омбудсменов свое начало 

берет с 2013 года, когда Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Тамбовской области Козельцев М.Б. активно включился в работу по отстаиванию 

доброго имени и защите предпринимателя М. в ходе длительного уголовного 

преследования, обоснованно считая ее жертвой следственно-судебной ошибки и 

предпринимая разноплановые усилия по восстановлению законности. 

           При посещении ФКУ ИК-2 в декабре 2017 года бизнес-омбудсменом 

Чувашии осужденная была принята на личном приеме. В дальнейшем он 

неоднократно посещал ее, оказывая консультативную и моральную помощь, и 

акцентируя внимание руководства учреждения на необходимости изыскания 

возможности трудоустройства на более легком труде, оказания ей 

специализированной медицинской помощи и обеспечения диетическим питанием. 

          Вторичное обращение в июле 2018 года было связано с необходимостью 

оказания М. юридической помощи в вопросе перевода в колонию-поселение. 

Правовое сопровождение в ходе судебного процесса оказывал представитель 

аппарата Уполномоченного, выступивший в качестве ее защитника (в 

соответствии с ч. 2 ст. 49 УПК РФ). Однако суд не удовлетворил ее ходатайство. 

          По получению просьбы М. поддержать в суде ее новое ходатайство, теперь 

уже о смягчении наказания, общественным омбудсменом по защите прав 

осужденных предпринимателей, отбывающих наказание в местах лишения 

свободы, при Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей Осипенко Ю.В. в апреле 2019 года была организована 

межрегиональная рабочая группа по координированной подготовке к судебным 

разбирательствам для полноценного отстаивания прав осужденной. Работа 
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группы четко строилась на оперативном обмене документами, выработке 

согласованной правовой позиции и выверенной тактики действий. 

          Благодаря совместным действиям рабочей группе удалось внести в суд 

общей юрисдикции и убедить его принять во внимание пакет документов в 

поддержку осужденной, включая экспертное заключение Аппарата 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей, содержательные ходатайства члена Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ, председателя Комитета по вопросам семьи, женщин 

и детей Государственной Думы Федерального Собрания РФ, научно-

консультативное заключение Совета при Президенте России по развитию 

гражданского общества и правам человека, заключение Уполномоченного по 

правам человека в Чувашской Республике. В них убедительно было показано 

наличие необходимых оснований и достаточных условий для применения в 

отношении М. ст. 80 УК РФ для улучшения ее правового положения. 

          Одновременно Уполномоченным в поддержку позиции осужденной были 

направлены письменные обращения в районный суд и в межрайонную 

прокуратуру. В них содержался обстоятельный критический анализ шаблонной 

характеристики, выданной администрацией учреждения, а также приводились 

доводы в обоснование необходимости удовлетворения ходатайства осужденной. 

Особо было замечено, что после принятия действий по заглаживанию 

материального вреда М. не имеет исковых обязательств по приговору суда. 

          В частности, бизнес-омбудсмен в письме в адрес Алатырского районного 

суда отмечал, что «…Первоочередные задачи наказания на данном этапе 

исполнения приговора достигнуты, поэтому полное исправление возможно 

путем применения к ней более мягкого вида уголовно-правового воздействия. Все 

законные основания для смягчения наказания имеются, они обоснованы 

конкретными фактическими обстоятельствами и соответствующими 

доказательствами…». 

           В ходе двух судебных заседаний на стороне осужденной, будучи ее 

защитником, выступал сотрудник аппарата Уполномоченного, дополнительно 

доводя до суда твердую позицию омбудсмена и опровергая субъективные тезисы 

администрации исправительного учреждения. 

          Несмотря на категорические возражения прокурора и администрации 

колонии, суд пришел к выводу об удовлетворении прошения осужденной, и 

постановил заменить ей оставшуюся неотбытую часть наказания более мягким 

видом наказания. По вступлению судебного акта в законную силу 21 мая 2019 г. 

она была освобождена из места лишения свободы. 

          В письме предпринимателя М. со свободы, адресованном всем 

участвовавшим в деле бизнес-омбудсменам, говорилось: «…На протяжении 

долгого времени мы боремся в надежде доказать невиновность и отстоять своё 

честное имя. Были моменты, когда возникало ощущение полной безнадёжности и 

одиночества в этой неравной борьбе. Благодаря тому, что произошло сейчас, 

людям, которые поверили нам, и фактически сражались за нас, появились и сила и 

надежда на то, что в конечном итоге справедливость восторжествует». 

          4. Омбудсмен оказал помощь компании в смягчении наказаний за 

административные правонарушения. 

 На личном приеме Уполномоченным было принято письменное обращение 

директора ООО «А.», содержащее просьбу оказать ему практическое содействие 
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при рассмотрении в суде материалов об административных правонарушениях, 

составленных по результатам проверки исполнения законодательства о 

противодействии коррупции, проведенной Чебоксарской межрайонной 

природоохранной прокуратурой. 

 Субъекту предпринимательства вменялось нарушение положений 

Федерального закона «О противодействии коррупции», устанавливающих 

обязанность работодателя при заключении трудового договора с гражданином, 

ранее замещавшим должности государственной или муниципальной службы, 

сообщить в 10-дневный срок о заключении договора представителю нанимателя 

государственного или муниципального служащего.  

  Как следовало из материалов дела, в августе 2013 года ООО «А.» были 

оформлены трудовые отношения с гражданином К. (принят на работу в качестве 

инженера по программному обеспечению), который ранее замещал должность 

специалиста-эксперта в Управлении Росприроднадзора в Чувашской Республике. 

Факт неуведомления государственного органа был выявлен прокуратурой по 

прошествии почти 6 лет с момента заключения с бывшим госслужащим К. 

трудового договора. 

 Итогом проверки стали два постановления прокурора о возбуждении дел об 

административных правонарушениях по ст. 19.29 КоАП РФ от 18 июня 2019 г., 

как в отношении юридического лица, так и руководителя компании. При этом 

санкции по указанной статье предусматривают ответственность в виде 

административного штрафа для юридических лиц в размере от 100 до 500 тыс. 

рублей, для должностных лиц - от 20 до 50 тысяч рублей.  

 В ходе судебных разбирательств по данным административным делам в  

мировом  суде судебного участка № 3 Калининского районного суда г. Чебоксары 

предпринимателя защищал сотрудник аппарата Уполномоченного (в порядке ст. 

25.5 КоАП РФ), который довел до участников процесса мотивированную позицию 

омбудсмена относительно создавшейся ситуации.  

 В числе заявленных им аргументов значились следующие: компания все же 

исполнила обязанность уведомления государственного органа; правонарушение 

обладает признаками малозначительности (формально хоть и содержащее 

признаки состава административного правонарушения, но с учетом характера 

деяния, роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших 

последствий существенно не нарушающее охраняемые законом общественные 

интересы); общество раньше не привлекалось к административной 

ответственности; прошел продолжительный период времени со дня совершения 

правонарушения; организация испытывает серьезные экономические сложности; 

административное наказание не должно носить карательный характер, 

предполагаемый административный штраф в крупном размере будет явно 

несоразмерен нарушению, являясь чувствительным для субъекта малого бизнеса 

и не отвечая принципу справедливости наказания. Также акцент был сделан на 

пункт 14 Постановления Пленума Верховного Суда «О некоторых вопросах, 

возникающих при рассмотрении судьями дел о привлечении к административной 

ответственности по статье 19.29 КоАП РФ», определяющий, что в случае, когда 

административное правонарушение, предусмотренное данной статьей, не 

является существенным нарушением охраняемых общественных отношений в 

сфере противодействия коррупции, данное правонарушение может быть признано 

малозначительным.  



43 
 

 

 Исследовав материалы дела, выслушав пояснения участников процесса и 

доводы стороны защиты, суд своими постановлениями от 19 июля 2019 г. 

прекратил оба производства по делам об административных правонарушениях по 

основанию ст. 2.9 КоАП РФ (в связи с малозначительностью правонарушения), 

освободив организацию и ее руководителя от административной ответственности 

и ограничившись устным замечанием. 

 На данные судебные акты Чебоксарским межрайонным природоохранным 

прокурором были принесены протесты, с предложением отменить постановления 

мирового суда и возвратить их на новое рассмотрение в тот же суд. Однако 

апелляционной инстанцией доводы прокуратуры не были приняты, и решением 

Калининского районного суда г. Чебоксары от 22 августа 2019 г. постановления 

суда оставлены без изменения. 

 Руководство компании выразило признательность Уполномоченному за 

результативное содействие в благоприятном исходе сложной ситуации, грозящей 

значительными для субъекта предпринимательства финансовыми санкциями. 

 5. Уполномоченный помог прекратить производство по делу об 

административном правонарушении в отношении предпринимателя. 

 Почти год продолжалось административное преследование Н., одного из 

учредителей чебоксарской коммерческой компании «И.». Протокол об 

административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ (нарушение 

особых требований и правил розничной продажи алкогольной продукции) был 

составлен в отношении него как на лицо, исполняющее функции заместителя 

руководителя общества. По итогам рассмотрения дела судами первой и 

апелляционной инстанции он был привлечен к административной 

ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.   

         Предприниматель обратился за помощью к омбудсмену только после 

вступления в законную силу постановления суда о наказании, когда судебные 

приставы уже начали работу по взысканию административного штрафа.  На 

первом этапе Уполномоченным оказана помощь в составлении кассационной 

жалобы на судебные акты, что сыграло свою положительную  роль – в мае 2019 

года оба судебных акта (первой и второй инстанции) Верховным Судом 

Чувашской Республики были отменены как незаконные и необоснованные, и дело 

возвращено на новое рассмотрение в то же мировой суд. 

 При новом рассмотрении предприниматель защищал свои интересы в суде 

самостоятельно. Примечательно, что тот же мировой судья вынес идентичное 

постановление о привлечении предпринимателя к ответственности в виде 

административного штрафа в размере 20 тыс. рублей, по сути повторив свое 

первичное постановление. 

 Уполномоченный вмешался в ситуацию на втором этапе, направив своего 

сотрудника на апелляционное рассмотрение дела. До суда была подробно 

доведена мотивированная позиция омбудсмена в защиту прав предпринимателя. 

В числе заявленных им аргументов значились следующие: не доказаны 

обстоятельства, имеющие значение по делу, неправильно применены нормы 

материального права, отсутствует состав административного правонарушения, к 

деянию Н. не причастен, он не является надлежащим субъектом правонарушения, 

поскольку в его должностные обязанности не входит осуществление контроля за 

соблюдением требований в сфере обращения с алкогольной продукцией, 

мировым судом сделана излишне вольная и необоснованная привязка термина 
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«осуществление контроля» к лицу, в отношении которого ведется производство 

по делу, с целью доказать наличие субъектного состава и его вины.  

          Московский районный суд г. Чебоксары обжалуемый судебный акт 

отменил, и дело во второй раз было возвращено в тот же мировой суд. 23 сентября 

2019 г. состоялось третье по счету судебное рассмотрение административного 

материала. В рамках компетенции бизнес-омбудсмена в заседании суда с 

убедительными доводами в поддержку предпринимателя вновь выступил 

представитель Уполномоченного. В результате, постановлением мирового судьи 

производство по делу об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.16 

КоАП РФ в отношении Н., наконец, было прекращено. 

 6. Посредством совместных усилий региональных бизнес-омбудсменов 

предпринимателю возвращены изъятые органами полиции предметы и 

документы. 

 С жалобой на действия следственных органов к Уполномоченному по 

защите прав предпринимателей в Рязанской области обратился руководитель 

рязанского медицинского центра «М.».  

 Как выяснилось, в рамках расследования по уголовному делу в помещениях 

медицинского центра предпринимателя, не являющегося подозреваемым или 

обвиняемым, сотрудниками СУ МВД по Чувашской Республике был проведен 

обыск, в ходе которого были изъяты служебные документы и электронные 

носители информации, медицинская документация, персональные документы 

сотрудников.  Изъятие вышеуказанного имущества практически парализовало 

финансово-хозяйственную деятельность бизнес-субъекта в связи с 

невозможностью организации качественного предоставления услуг пациентам.  

 С целью недопущения волокиты при изучении и обработке изъятой 

документации и возврата имущества компании Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Рязанской области обратился к бизнес-омбудсмену Чувашии, 

который направил мотивированное ходатайство в МВД по Чувашской Республике 

об оперативном проведении проверки законности и обоснованности действий 

полиции. После вмешательства медицинскому центру был произведен возврат 

документов и субъект предпринимательской деятельности смог продолжить свою 

работу в нормальном режиме. 

 Руководитель компании выразил благодарность обоим уполномоченным, 

отметив, что «…Ваши своевременные и профессиональные действия помогли 

предотвратить крайне негативные последствия для медицинского центра». 

         7. Осужденный предприниматель освобожден условно-досрочно при 

поддержке бизнес-омбудсмена.  

 Благоприятным исходом завершилась работа по оказанию содействия 

предпринимателю Н., отбывавшему уголовное наказание в ФКУ СИЗО-2 УФСИН 

России по Чувашской Республике. В обращении он просил Уполномоченного 

посетить его по месту отбывания наказания и оказать помощь в ходе судебных 

разбирательств при рассмотрении его ходатайства об условно-досрочном 

освобождении от отбывания наказания. Предприниматель был осужден  по ч. ч. 2 

и 3 статьи 159 УК РФ  и приговорен к 3 годам лишения свободы. 

 Омбудсмен принял осужденного на личном приеме по месту его 

фактического нахождения в цивильском следственном изоляторе № 2, в котором 

тот отбывал наказание в отряде хозяйственной обслуги.  
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 После тщательного изучения материалов дела Уполномоченным  были 

направлены письменные обращения с аргументированными доводами в 

поддержку заявителя в прокуратуру Цивильского района и в Цивильский 

районный суд. 

 В обращениях бизнес-омбудсмена убедительно показывалось наличие 

оснований и условий для применения УДО в отношении Н. При этом 

подчеркивалось, что он соответствует ключевым критериям улучшения правового 

положения осужденных: правомерное поведение, отсутствие нарушений, 

соблюдение установленного порядка исполнения и отбывания наказания, участие 

в воспитательной работе, прохождение профессионального обучения, 

общественно полезный труд, уважительное отношение к другим осуждённым и 

персоналу УИС, возмещение причиненного вреда. Заслуживало внимание и то, 

что за хорошее поведение и добросовестное отношение к труду он был переведен 

в облегченные условия отбывания наказания, а затем с 21 февраля 2019 г. ему 

было  предоставлено право передвижения без конвоя.  

 Также в обращениях Уполномоченного делались обоснованные выводы о 

том, что дальнейшая изоляция осужденного от общества представляется 

избыточной мерой уголовного наказания, и учитывая сложившиеся тенденции 

исправления, успешность его адаптации к жизни на свободе не вызывает 

сомнений. Кроме того, в них излагалась просьба рассмотреть данный жизненно 

важный вопрос «сквозь призму» общепризнанных понятий гуманности и 

справедливости для нахождения разумного баланса кары и человечности. 

 Ответным письмом прокуратурой Цивильского района сообщалось, что 

изложенные в обращении омбудсмена доводы были учтены при подготовке 

заключения прокурора об обоснованности применения УДО в отношении 

осужденного. По итогам рассмотрения ходатайства суд пришел к выводу о 

возможности удовлетворения прошения осужденного и постановил освободить Н. 

из мест лишения свободы условно-досрочно. 

 От заявителя в адрес бизнес-омбудсмена и сотрудников его аппарата 

поступили слова благодарности за существенную поддержку в деле обретения 

свободы, позволившей предпринимателю вернуться к законной 

предпринимательской деятельности, учтя прежние жизненные ошибки и сделав 

правильные выводы.  

          8. После обращения Уполномоченного приняты необходимые меры по 

уголовному преследованию виновных лиц. 

 Из письменного обращения директора чебоксарского ООО «А.» к бизнес-

омбудсмену следовало, что органами полиции была допущена недопустимая 

волокита в вопросе уголовного преследования лиц, причинивших путем 

мошенничества материальный ущерб указанной компании. 

 Как выяснилось, ущерб заявителю причинен со стороны контрагента, 

который получил предоплату от компании «А.», но в нарушение взятых 

обязательств по договору купли-продажи не поставил товар, который заведомо и 

не планировал поставлять, умышленно совершив мошеннические действия.  

 Неоднократные обращения директора компании в УМВД России по 

г.Чебоксары и в отдел полиции № 2 УМВД России по г. Самаре не приносили 

желаемого результата. Работа по заявлению полицией должным образом не 

велась, материалы возвращались для проведения дополнительной проверки, 

поскольку процессуальные решения выносились неуполномоченными лицами, не 



46 
 

 

выполнялись предусмотренные УПК РФ меры по установлению события 

преступления, изобличению лица или лиц, виновных в совершении преступления, 

мер по возврату похищенной суммы не принималось. Постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела отменялись прокуратурой в порядке надзора. Но 

дело продолжало принимать затяжной характер по причине неоднократной 

безосновательной пересылки материалов доследственной проверки из одного 

региона в другой для рассмотрения по существу.  

 В ходе работы по жалобе Уполномоченный обратился к прокурору 

Чувашской  Республики и к и.о. прокурора Самарской области с 

мотивированными ходатайствами рассмотреть обращение с позиции законности и 

обеспечения прав субъекта предпринимательства и принять меры прокурорского 

реагирования для устранения нарушений действующего законодательства по 

материалам, связанным с заявлением о мошеннических действиях. 

 Прокуратура Чувашской Республики проинформировала бизнес-омбудсмена 

о том, что была проведена дополнительная проверка, в ходе которой изложенные 

в обращении доводы нашли свое реальное подтверждение.  

 По результатам дополнительной проверки 19 декабря 2019 г. возбуждено 

уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ. Кроме того, в связи с незаконным 

перенаправлением материала проверки в ОП № 2 УМВД России по г. Самаре 

прокуратурой  Ленинского района г. Чебоксары в адрес начальника УМВД России 

по г. Чебоксары внесено соответствующее представление. 

          9. Республиканский бизнес-омбудсмен помог индивидуальному 

предпринимателю добиться справедливости в суде. 

 В работе Уполномоченного находилось обращение индивидуального 

предпринимателя С. из села Моргауши, содержащее просьбу принять участие на 

ее стороне в ходе судебного рассмотрения иска территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике по городу 

Новочебоксарску о признании противоправными действий предпринимателя, 

работающего в сфере общественного питания быстрого обслуживания, обязании 

прекратить данные действия в отношении неопределенного круга потребителей, а 

также довести решение суда до сведения потребителей через средства массовой 

информации (в порядке ч. 1 ст. 46 Федерального закона «О защите прав 

потребителей»).   

         Анализ материалов обращения, проведенный аппаратом омбудсмена,  

показал, что предпринимателю продолжались  вменяться в вину нарушения, 

выявленные в ходе внеплановой выездной проверки, проведенной органом 

санитарного надзора в июне 2019 года. Признав допущенные некритичные 

отступления от требований в процессе текущей деятельности и уплатив 

административный штраф, субъект предпринимательской деятельности в 

кратчайшие сроки устранил эти нарушения. Проверкой исполнения предписаний 

в августе 2019 года было установлено, что все пункты предписаний об устранении 

выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований и требований 

технических регламентов выполнены в полном объеме. 

 По ходатайству индивидуального предпринимателя к судебному процессу в  

качестве ее защитника был допущен сотрудник аппарата Уполномоченного, 

который довел до суда мотивированную позицию бизнес-омбудсмена в 

поддержку, полагая иск не подлежащим удовлетворению по причине 

необоснованности заявленных требований. Им отмечался тот факт, что 
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нарушения санитарных правил не являются длящимися, они устранены в 

требуемом объеме.  

 Защитником особо подчеркивалось, что в силу ч. ч. 1 и 5 ст. 10 ГК РФ не 

допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением 

причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, 

а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав, 

поскольку добросовестность участников гражданских правоотношений и 

разумность их действий  предполагаются. В этой связи требования надзорного 

органа дополнительно обязать предпринимателя в судебном порядке прекратить 

те действия, которые уже давно прекращены, можно оценить как излишние и 

формальные, оторванные от сложившегося положения дел, и вынуждающими 

предпринимателя тратить время, средства и силы на разрешение ситуации, 

которая ранее была уже исчерпана.  

 Моргаушский районный суд Чувашской Республики учел аргументы 

защиты и отказал в полном объеме в удовлетворении исковых требований 

территориального подразделения Управления Роспотребнадзора по Чувашской 

Республике. Таким образом, законные права предпринимателя были 

восстановлены. 

         10. Уполномоченный дважды содействовал защите законных интересов 

строительной компании. 

 Положительным исходом завершилась история оказания практического  

содействия строительной компании ООО «Г.» со стороны бизнес-омбудсмена.  

 Компания обратилась к нему с просьбой оказать помощь в споре с 

администрацией сельского поселения по проблемным вопросам сдачи 

построенной ею автомобильной дороги в населенном пункте по муниципальному 

контракту и оплаты за выполненные работы. Общая стоимость работ по 

контракту в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы на 

2019 год составляла более 11 млн. рублей. 

 Уполномоченный подключился к делу в стадии, когда данный спор уже 

перешел в плоскость рассмотрения Арбитражным судом Чувашской Республики. 

В судебных разбирательствах принимали участие сотрудник аппарата омбудсмена 

(в качестве представителя третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований) и общественный помощник бизнес-омбудсмена, которые отстаивали 

аргументированную позицию в поддержку субъекта предпринимательства. Они 

акцентировали внимание суда на том, что действия заказчика противоречат 

требованиям Гражданского кодекса РФ, просрочка исполнения контракта 

произошла по вине заказчика, в том числе из-за просрочки передачи проекта, 

передачи стройплощадки и разрешения на работы, выдачи ордера на земляные 

работы, изменения и согласования видов работ, а  также просрочки приемки 

произведенных строительных работ.   

 В июне 2019 года суд вынес решение в пользу ООО «Г.» о признании 

незаконным одностороннего отказа администрации сельского поселения от 

исполнения муниципального контракта. Апелляционная инстанция, не 

согласившись с доводами апелляционной жалобы органа местного 

самоуправления, оставила в силе решение суда первой инстанции.  

 В новых условиях сторонами спора параллельно были подписаны 

дополнительные соглашения к контракту. Вместе с тем, решение судебного 
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органа не сразу подвигло орган местного самоуправления к поиску  

компромиссных решений и окончательному урегулированию спора.  

 Предметом очередного обращения общества к региональному омбудсмену 

стала неоплата заказчиком объемов выполненных работ по этому же 

муниципальному контракту. Это послужило поводом для письма 

Уполномоченного, направленного им в адрес главы районной администрации с 

предложением принять срочные управленческие меры для разрешения конфликта 

в целях обеспечения разумного баланса интересов бизнеса и власти. По 

сообщению руководителя компании, сумма долга 25 ноября 2019 г. заказчиком 

строительства погашена за счет средств республиканского и местного бюджета, 

что означало достижение субъектом предпринимательства искомого результата. 

11. Бизнес-омбудсменом оказана помощь инвестиционной компании в 

смягчении административного наказания. 

 В адрес Уполномоченного поступило письменное обращение директора 

инвестиционной компании из г. Чебоксары с просьбой оказать практическое 

содействие при рассмотрении дела об административном правонарушении, 

возбужденном Отделением – Национальным банком по Чувашской Республике 

Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ по статье 15.29 

КоАП РФ «Нарушение требований законодательства Российской Федерации, 

касающихся деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, 

депозитария, клиринговых организаций, лиц, осуществляющих функции 

центрального контрагента, акционерных инвестиционных фондов…». Обществу 

вменялся в вину факт необеспечения нахождения денежных средств депонентов 

на отдельном банковском счете в кредитной организации, что противоречило 

требованиям ст. 7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». При этом 

санкции по данной статье КоАП РФ предусматривают ответственность в виде 

административного штрафа в размере от 300 до 500 тыс. рублей.  

 Компания неоднократно обращалась в различные кредитные организации с 

целью открытия отдельного «специального депозитарного счета», который 

соответствовал бы всем требованиям, предусмотренным ст. 7 Федерального 

закона «О рынке ценных бумаг». Так, согласно требованиям названного закона, 

на денежные средства депонентов, находящихся на специальном депозитарном 

счете, не может быть обращено взыскание по обязательствам депозитария. 

Банковские организации, руководствуясь инструктивными документами Банка 

России, отказывали обществу в открытии такового счета.  

 Ввиду невозможности открытия специального депозитарного счета по не 

зависящим от общества причинам и целью защитить денежные средства клиентов 

от обязательств общества компания использовала специальный брокерский счет. 

Тем не менее, по мнению надзорного органа, основания для возбуждения 

административного производства имелись. 

 В этих условиях, приняв в работу данное обращение в рамках 

ведомственной компетенции, Уполномоченный поручил сотруднику своего 

аппарата установить фактические обстоятельства дела и выявить практические 

возможности оказания помощи субъекту предпринимательства. 

 При рассмотрении административного дела надзорным органом, наряду с 

ответственными работниками компании, в защиту ее интересов принял участие 

сотрудник аппарата Уполномоченного, который довел мотивированную позицию 

института омбудсмена относительно создавшейся ситуации. Его представителем 
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особо подчеркивалось, что предполагаемый административный штраф в крупном 

размере будет явно несоразмерен вменяемому нарушению, является весьма 

значительным для субъекта малого бизнеса и не отвечает общепризнанному 

принципу справедливости наказания. 

 Приняв во внимание представленные аргументированные доводы в защиту 

компании, надзорный орган в отношении ООО «Г.» ограничился вынесением 

предупреждения.  

12. Омбудсмен принял меры для защиты прав предпринимателя при 

рассмотрении антимонопольного дела. 

К Уполномоченному обратилась индивидуальный предприниматель А. с 

жалобой на действия бюджетного учреждения – заказчика аукциона на оказание 

услуг по приготовлению лечебного питания и Государственной службы 

Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам, а также просила 

поддержать ее позицию в антимонопольном процессе.  

Предприниматель пожаловался на нарушение заказчиком законодательства о 

контрактной системе при проведении конкурса с ограниченным участием на 

оказание услуг по приготовлению лечебного питания. Индивидуальным 

предпринимателем оспаривалось требование, установленное в конкурсной 

документации  -  порядок оценки заявок по показателю «Квалификация трудовых 

ресурсов (руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых для оказания 

услуг». По нему конкурсанты должны  оцениваться по наличию в их штате 

квалифицированных специалистов в области общественного питания, причем 

оформленных по основному месту работы участника конкурса (технологи, 

квалифицированные в области технологии приготовления питания, повара с 

разрядом не ниже 4). Для подтверждения указанного претенденты должны были 

представить документы, в том числе копии штатного расписания, трудовых и 

медицинских книжек специалистов, а также согласие на обработку персональных 

данных. По мнению предпринимателя, требование ограничивало конкуренцию 

среди участников конкурса: ему не соответствовали те, кто привлекал 

специалистов по гражданско-правовым договорам.  

 При рассмотрении дела в УФАС по Чувашской Республике сотрудник 

аппарата бизнес-омбудсмена выступил в защиту и поддержку предпринимателя. 

Изучив материалы дела, комиссия антимонопольного органа, согласившись с его 

доводами, вынесла решение о том, что организатор закупки действительно 

нарушил положения пункта 9 части 1 статьи 50 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Комиссия 

выдала заказчику и уполномоченному органу предписание об устранении 

нарушения. 

 Аналогичные  решения были приняты УФАС по Чувашской Республике и в 

отношении еще двух организаторов конкурсов – бюджетных учреждений, а также 

уполномоченного органа. 

         13. При содействии Уполномоченного предприниматель вышел на 

долгожданную свободу. 

 Отбывающий почти семилетнее уголовное наказание по ч. 4 ст. 159 УК РФ 

руководитель коммерческой организации А. обратился к омбудсмену за помощью 

во время посещения следственного изолятора № 1 УФСИН России по Чувашской 

Республике. Осужденный просил оказать ему практическое содействие в условно-
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досрочном освобождении от отбывания наказания. После изучения материалов по 

поступившему обращению было принято решение о необходимости оказания 

правовой помощи заявителю. 

 Перед рассмотрением в Московском районном суде г. Чебоксары 

ходатайства об условно-досрочном освобождении Уполномоченным было 

направлено мотивированное письмо в поддержку осужденного в суд и в 

районную прокуратуру. Однако районный суд отказал осужденному в УДО. 

 8 августа 2019 г. предприниматель А. снова был посещен омбудсменом по 

месту отбывания наказания, где ему была оказана квалифицированная правовая 

помощь по тактике совместных действий при судебном рассмотрении по 

обжалованию несправедливого постановления суда первой инстанции. 

 В отсутствие адвоката защиту предпринимателя в Верховном Суде 

Чувашской Республики осуществлял сотрудник аппарата Уполномоченного, 

допущенный к судебному процессу по просьбе осужденного в качестве его 

защитника (в порядке ч. 2 ст. 49 УПК РФ). Он полагал, что обжалуемый судебный 

акт не отвечает требованиям закона, поскольку имело место несоответствие 

выводов суда фактическим обстоятельствам дела, отсутствовала надлежащая 

оценка совокупности сведений о личности и поведении осужденного, суд не 

отразил обстоятельства, которые послужили поводом для отказа в УДО. Свою 

позицию защитник построил на том, что осужденный А. характеризуется 

администрацией учреждения положительно, соответствует всем признанным 

параметрам смягчения наказания. Применительно к значительным исковым 

обязательствам по приговору суда стороной защиты отмечалось, что все 

максимально возможные меры для их погашения им принимаются. Факты 

умышленного уклонения осужденного от возмещения причиненного 

преступлением вреда (путем сокрытия имущества, доходов, уклонения от работы 

и т.д.) не установлены. Еще в ходе предварительного и судебного следствия им 

возмещен потерпевшим причиненный вред в сумме более 1 млн. рублей. Со 

своего заработка в исправительном учреждении он исправно производит 

регулярные выплаты в счет погашения имеющихся исков.  

  При этом было подчеркнуто, что условия изоляции от общества, в которых 

находится осужденный, нельзя признать благоприятными для решения задач 

полного возмещения причиненного вреда ввиду того, что пределы погашения 

исков в местах лишения свободы объективно сдерживаются относительно низкой 

оплатой труда на тюремных работах, тогда как в условиях свободы возможности 

по возмещению ущерба должны расшириться на основе активного возвращения 

предпринимателя в бизнес-среду. Как известно, согласно постановлению Пленума 

Верховного Суда РФ "О судебной практике условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания" если судом будет установлено, что осужденным принимались меры к 

возмещению причиненного преступлением вреда, однако в силу объективных 

причин вред возмещен лишь в незначительном размере, то это не может являться 

основанием для отказа в смягчении наказания. 

 Многолетнее карательное воздействие в виде изоляции от общества уже 

возымело позитивный эффект и привело к социально значимому результату – 

осужденный твердо встал на путь исправления, дальнейшая изоляция от общества 

представляется избыточной мерой наказания, и учитывая сложившиеся тенденции 
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исправления, успешность его адаптации к жизни на свободе не вызывает 

сомнений. Судом были приняты во внимание эти аргументированные доводы. 

 При этом, в своем заключении прокурор не нашел правовых и фактических 

оснований для поддержки апелляционной жалобы осужденного и возражал 

относительно его условно-досрочного освобождения. 

 Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Чувашской 

Республики 13 августа 2019 г. признала постановление Московского районного 

суда г. Чебоксары от 13 июня 2019 г. незаконным и необоснованным, и вынесла 

новое решение об удовлетворении ходатайства осужденного А. об условно-

досрочном освобождении от отбывания наказания. 

 По поступлению в исправительное учреждение соответствующего 

документа суда осужденный предприниматель был освобожден. 

 14. Омбудсмен результативно оказал практическую помощь компании в 

ходе судебных разбирательств. 

 Итогом целенаправленной совместной работы Уполномоченного и ЗАО 

«Х.» стал вступивший в законную силу судебный акт, которым было признано 

незаконным решение собрания депутатов одного из муниципалитетов, а также на 

представительный орган местной власти возлагалась обязанность повторно 

рассмотреть вопрос о включении в границы населенного пункта земельных 

участков, принадлежащих данному субъекту предпринимательства, и 

утверждении уточненного генерального плана сельского поселения. 

 Руководитель компании обратился к бизнес-омбудсмену с доводами о 

нарушениях прав и законных интересов субъекта предпринимательской 

деятельности, выражающихся в длительном непринятии администрацией 

сельского поселения должных мер по устранению ошибки в генеральном плане 

поселения, препятствующей дальнейшему развитию бизнеса. 

 Выяснение омбудсменом ситуации показало, что еще в 2008 году в ходе 

проведения работ по разработке нового генерального плана сельского поселения 

была допущена ошибка, в результате которой добросовестно приобретенные 

предпринимателем в 2004 году и поставленные на кадастровый учет земельные 

участки (категория – земли населенных пунктов) согласно документам оказались 

не на территории населенных пунктов, а в границах придорожных полос 

автомобильной дороги федерального значения М-7 «Волга», где установлена 

особая зона пользования. Создавшееся положение дел существенно нарушало 

права и законные интересы субъекта предпринимательской деятельности, 

поскольку препятствовало развитию малого бизнеса, включая строительство 

новых объектов для производства и т.д. 

 В целях устранения ошибки руководитель компании неоднократно, начиная 

с 2017 года, обращался в местные органы власти, однако администрация 

сельского поселения проявляла бездействие. В этой связи прокуратурой района в 

адрес главы сельского поселения было внесено представление об устранении 

нарушений закона. Проведенное по требованию прокурора заседание 

представительного органа местного самоуправления проводилось без 

приглашения заинтересованного лица – ЗАО «Х.», рассмотрения его 

мотивированных доводов и изучения вопроса по существу, что дополнительно 

обострило ситуацию. 

 Для оказания практического содействия сотрудники аппарата 

Уполномоченного принимали непосредственное участие в судебных 
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разбирательствах в Моргаушском районном суде по административному 

исковому заявлению ЗАО «Х.» к администрации сельского поселения на стороне 

субъекта предпринимательства в рамках компетенции бизнес-омбудсмена. 

 Судом было подтверждено, что немотивированный отказ муниципалитета 

по включению в границы населенного пункта земельных участков, 

принадлежащих компании, и утверждении уточненного генерального плана 

сельского поселения, является незаконным. Дальнейшее разрешение ситуации 

продолжает находиться на личном контроле бизнес-омбудсмена. 

 15. После обращения Уполномоченного районная прокуратура внесла 

требование активизировать расследование уголовного дела. 

 В апреле 2019 года к бизнес-омбудсмену обратился руководитель 

организации ООО «А.». Он пожаловался на длительную волокиту по уголовному 

делу, в котором его компания была признана потерпевшей, и попросил оказать 

практическое содействие.  

 История началась в марте 2017 года, когда продавец, действовавший от 

имени реально работающих в России компаний, предложил их продукцию ООО 

«А.». После того, как общество перечислило около полумиллиона рублей в счет 

покупки сырья, но контрагент затем перестал выходить на связь. Пострадавший 

обратился в УМВД России по г. Чебоксары. 19 февраля 2018 г. было возбуждено 

уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ 

(мошенничество с использованием своего служебного положения или в крупном 

размере). Однако  через несколько месяцев дело фактически приостановили.   

 Уполномоченный счел аргументы, представленные директором компании,  

заслуживающими пристального внимания и непредвзятой оценки. Для защиты 

прав и законных интересов субъекта предпринимательства им были направлены 

письменные запросы в МВД по Чувашской Республике и прокуратуру региона. 

 Следственное управление МВД по Чувашской Республике провело проверку 

и пришло к заключению, что доводы о бездействии должностных лиц УМВД 

России по г. Чебоксары при расследовании уголовного дела, непринятии мер к 

раскрытию преступления не нашли подтверждения, нарушений требований 

уголовно-процессуального законодательства не выявлено. 

 Вместе с тем, выяснилось, что еще в декабре 2018 года прокурор 

Московского района г. Чебоксары, осуществляющий надзор за расследованием 

этого уголовного дела, уже вносил представление в МВД по Чувашской 

Республике из-за допущенной волокиты. В результате двух следователей и 

начальника следственного отдела привлекли к дисциплинарной ответственности. 

 После обращения Уполномоченного и вмешательства прокуратуры 

Чувашской Республики районная прокуратура для активизации расследования 

направила очередное требование в СУ УМВД России по г. Чебоксары. Оно было 

рассмотрено и удовлетворено, проводится комплекс следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий для установления всех обстоятельств 

преступления и лиц, его совершивших, выявления возможности возмещения 

материального вреда, причиненного преступлением. 

         16. Суд согласился с доводами бизнес-омбудсмена при рассмотрении  

ходатайства осужденной об условно-досрочном освобождении. 

 Отбывающая четырехлетнее уголовное наказание в местах лишения 

свободы за совершение «экономического» преступления руководитель 

коммерческой организации Л. обратилась за помощью к Уполномоченному на 
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личном приеме при посещении им исправительной колонии № 2 УФСИН России 

по Чувашской Республике. Осужденная просила оказать ей практическое 

содействие при рассмотрении судом вопроса об условно-досрочном 

освобождении от отбывания наказания. После изучения материалов по 

поступившему обращению было принято решение о необходимости оказания 

правовой помощи в рамках функциональной компетенции омбудсмена. 

 Уполномоченный провел ряд консультаций и рабочих встреч, в том числе 

повторно посетил колонию, где обстоятельно беседовал с начальником 

учреждения. Аппаратом бизнес-омбудсмена была выработана тактика 

согласованных действий с адвокатом осужденной по подготовке к судебным 

разбирательствам. Кроме того, омбудсменом были направлены мотивированные 

письма в поддержку осужденной в районный суд и в межрайонную прокуратуру. 

 Защиту предпринимателя правовыми средствами в районном суде, 

совместно с адвокатом, осуществляла консультант аппарата Уполномоченного, 

допущенная к процессу по просьбе осужденной в качестве ее защитника (в 

порядке ч. 2 ст. 49 УПК РФ). Позиция защиты строилась на том, что осужденная 

Л. характеризуется администрацией учреждения положительно, имеет стабильно 

правомерное поведение, отсутствуют нарушения установленного порядка 

отбывания наказания, участвует в общественно полезном труде и воспитательной 

работе и т.п. Применительно к исковым обязательствам стороной защиты 

отмечалось, что все максимально возможные меры для их погашения 

принимаются. Со своего заработка в исправительном учреждении она исправно 

производит регулярные выплаты в счет погашения иска. По мнению бизнес-

омбудсмена, она не представляет опасности для общества, а все законные 

основания и условия для применения УДО имеются, которые обоснованы 

фактическими обстоятельствами и соответствующими доказательствами.  

 Алатырским районным судом были приняты эти аргументированные 

доводы и 18 октября 2019 г. вынесено постановление об удовлетворении 

ходатайства осужденной Л. об условно-досрочном освобождении от отбывания 

наказания.  

 17. Уполномоченный оказал содействие частной образовательной 

организации в продлении договора аренды. 

 Представители автономной некоммерческой профессиональной 

образовательной организации «А.» (г. Новочебоксарск) обратились к омбудсмену 

во Всероссийский день приема граждан с просьбой помочь продлить договор 

аренды площадей для ведения образовательной деятельности. 

 Организация занимала помещения в здании на основании договоров аренды 

государственного имущества, которые ранее заключались путем передачи 

помещений по согласованию с профильным министерством без проведения 

торгов. Но к концу 2018 года заканчивалось действие договора аренды с 

учреждением.  

 При рассмотрении обращения обсуждались возможные варианты решения 

вопроса, впоследствии направлено письмо в министерство с просьбой 

рассмотреть вопрос о пролонгации договора аренды с образовательным 

учреждением на прежних условиях без проведения торгов как с добросовестным 

арендатором, не имеющим задолженность по договору. Омбудсмен полагал, что 

передача государственного имущества некоммерческим организация, 
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осуществляющим образовательную деятельность, может осуществляться без 

проведения торгов. 

 Однако ведомство уведомило образовательное учреждение о том, что для 

реализации права аренды помещений нужно участвовать в торгах. Был объявлен 

аукцион на 4-х этажное здание с подвалом, однако условия озадачили 

руководство организации. Организация арендовала помещения на 1, 2 и 3 этажах, 

другие были не нужны. В связи с отсутствием необходимости  использования 4 

этажа и подвала, существенным увеличением арендной платы  участие в аукционе 

на право заключения договора аренды было под вопросом. 

 Пока стороны вели переговоры, изменилось законодательство о защите 

конкуренции (№ 572-ФЗ от 27.12.2018) и с 8 января 2019 года вступили в силу 

поправки. Благодаря нововведениям (п. 9. ст. 17.1) появилась нормативная 

возможность заключить договор с арендатором на новый срок без проведения 

аукциона. По рекомендации омбудсмена организация  вышла с повторным 

обращением в профильное министерство, в результате вожделенный договор 

аренды удалось переоформить. Договор был переоформлен на три года, причем у 

образовательного учреждения появилось право выкупа занимаемого имущества. 

  18. При содействии омбудсмена предприниматель правомерно избежал 

административной ответственности. 

  За защитой прав и законных интересов при рассмотрении дела об 

административном правонарушении, возбужденном по признакам ч. 3. ст. 14.16. 

КоАП РФ («Нарушение особых требований и правил розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции»), к Уполномоченному обратился 

индивидуальный предприниматель Ш. 

  Дело было возбуждено по результатам проверки магазина сотрудниками 

ОП № 5 УМВД России по г. Чебоксары. Поводом для проверки явился, якобы, 

полученный полицией сигнал некоего гражданина (но в КУСП дежурной части не 

зафиксированы ФИО и точный номер телефона заявителя, что уже вносит 

сомнения в реальность принятого звонка). 

  Протокол был составлен факту того, что в принадлежащем 

предпринимателю продовольственном магазине по требованию сотрудника 

полиции не была представлена товарно-сопроводительная документация на один 

из видов продаваемого вина. Соответственно, предпринимателю 

инкриминировалось нарушение  особых требований и правил  розничной продажи 

алкогольной продукции, что по мнению полиции является основанием для 

привлечения субъекта предпринимательства к строгой административной 

ответственности.  Материалы по подведомственности были переданы мировому 

судье судебного участка № 6 Московского района г. Чебоксары. 

  По ходатайству индивидуального предпринимателя к судебному 

рассмотрению в качестве его защитника был допущен сотрудник аппарата 

Уполномоченного (в порядке ст. 25.5 КоАП РФ). Представитель бизнес-

омбудсмена изложил суду мотивированную позицию в поддержку 

предпринимателя. В частности, им отмечалось, что представленные органом 

внутренних дел доказательства не обеспечивают объективность и непредвзятость 

лиц, проводивших проверку, и, поэтому не могут быть признаны в качестве 

допустимых доказательств по делу.  

  Особо подчеркивалось, что необходимая документация на алкогольную 

продукцию в магазине имелась, однако проводивший проверку сотрудник 
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полиции не стал дожидаться, когда единственный на тот момент продавец, 

являвшаяся новым работником, в условиях высокой активности посетителей в 

вечернее время не смогла быстро найти требуемые документы (товарно-

сопроводительная документация на все виды продаваемого алкоголя является 

достаточно объемной). Не было учтено, что действительно продавцу очень 

сложно выполнять свои основные обязанности по обслуживанию клиентов и 

одновременно искать нужный документ в большом массиве имеющейся 

документации. При этом сотрудником полиции не предъявлялось разумное 

требование о временном закрытии торговой точки на время проведения проверки. 

Уже утром следующего дня требуемая товарно-сопроводительная накладная была 

представлена в отдел полиции № 5. Таким образом, фактически не убедившись в 

реальном отсутствии искомых документов в торговой точке, проверяющий 

составил административный протокол. 

  По закону обязанность доказывания факта допущенного правонарушения 

лежит на административном органе. Перечисленные обстоятельства 

свидетельствовали о том, что полицией в должной мере не были доказаны как 

само событие, так и состав административного правонарушения.  Согласно п. 2 ч. 

1 ст. 29.9 КоАП РФ производство по делу об административном правонарушении 

не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению, если 

отсутствует состав правонарушения.  

  Приняв во внимание веские аргументы предпринимателя и представителя 

бизнес-омбудсмена, суд прекратил производство по делу в отношении 

индивидуального предпринимателя Ш. связи с отсутствием состава 

административного правонарушения.  

  19. Районная прокуратура внесла представление в УМВД России по 

городу Чебоксары после обращения бизнес-омбудсмена.  

  К Уполномоченному поступила жалоба индивидуального предпринимателя 

П. на действия сотрудников Управления МВД по г. Чебоксары - его предприятие 

общественного питания подвергалось систематическим внеплановым проверкам 

одного из отделов полиции. Инспекции проходили по одному сценарию: сначала 

к правоохранителям поступали телефонные звонки от «доброжелателей», потом 

начинались проверки, по итогам которых находились какие-нибудь нарушения и 

затем выписывались административные штрафы. 

 Предпринимателю вменялась в вину всякие нарушения: продажу 

работниками пива в одних случаях без откупоривания бутылок, в других - без 

предоставления товарно-транспортной накладной, и в целом инкриминировалась  

продажа алкоголя в запрещенное законом время (после 23 часов). 

 С результатами инспекций предприниматель не соглашался, отмечая, что 

проверяющие почему-то не учитывали статус заведения. Правоохранители 

исходили из того, что кафе является объектом розничной торговли. Однако 

законодательство относит его к общественному питанию, где продажа 

алкогольной продукции не ограничивается по времени. Предприниматель также 

обращал внимание на то, что при торговле пивом нарушения допускались не им, а 

его работниками. При этом профилактический инструктаж персонала заведения 

проводится регулярно самими сотрудниками полиции, в том числе и из того 

самого отдела, откуда и были проверяющие. Отметки о таких «уроках» сделаны в 

журнале, специально заведенном на предприятии. 
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 Омбудсмен приняв жалобу предпринимателя в производство, подготовил и 

направил запрос в прокуратуру Чувашской Республики. Надзорным органом была 

проверена законность действий сотрудников полиции и выявлен ряд нарушений.  

К примеру, выяснилось, что реальность поступивших в полицию анонимных 

телефонных звонков с жалобами на кафе не подтверждена. Копия определения о 

возбуждении административного дела и проведении расследования была 

отправлена предпринимателю на несколько дней позже (28.02.2019) даты его 

рассмотрения (25.02.2019). Но именно в этом документе предпринимателя, 

собственно, и приглашали для дачи своих пояснений по делу. Более того, 

сотрудниками полиции затем был составлен протокол о том, что 

предприниматель, якобы, по неуважительной причине не явился в назначенное 

время.  

 По итогам разбирательства прокуратура Ленинского района г. Чебоксары 

внесла представление в Управление МВД по г. Чебоксары, потребовав принять 

конкретные меры по устранению нарушений и недопущению их впредь. 

 20. Институт Уполномоченного содействовал предпринимателю в 

решении проблемы с земельным участком. 

 На имя бизнес-омбудсмена поступило благодарственное письмо от 

предпринимателя С., в котором им выражалась признательность за помощь в 

споре с муниципалитетом по вопросу оформления и передачи земельного участка.  

 Предприниматель обратился к омбудсмену в апреле 2019 года с жалобой на 

неразрешенность имущественных разногласий с администрацией г. Цивильска. В 

2015 году стороны заключили договор аренды земли, затем по согласованию он 

построил на участке автомагазин и автомастерскую. В дальнейшем в 2018 году С. 

решил выкупить эту землю, но получил отказ муниципалитета. Это вынудило 

предпринимателя выйти с иском в суд для принуждения администрации 

расторгнуть прежний договор аренды и заключить новый, но уже купли-продажи 

земельного участка. Арбитражный суд Чувашской Республики и Первый 

арбитражный апелляционный суд заняли сторону истца и обязал ответчика 

заключить соответствующий проект договора. Однако администрация города не 

спешила исполнять решение суда, несмотря на постоянные напоминания 

предпринимателя. Более того, орган местного самоуправления начал всяческие 

проверки в рамках муниципального земельного контроля в отношении 

настойчивого бизнесмена.  

 В этих условиях предприниматель обратился за защитой своих законных 

интересов к Уполномоченному. Омбудсмен направил в прокуратуру Чувашии 

ходатайство о проведении разбирательства по делу. Районная прокуратура 

выявила нарушения в неисполнении судебного акта и в организации проведения 

внеплановой проверки, внесла представление в администрацию города 

Цивильска. 

 В итоге совместными усилиями удалось избавить предпринимателя от 

долгоживущей проблемы заключения договора купли-продажи земельного 

участка, необходимого для функционирования бизнеса. 

 21. Длительная поддержка со стороны бизнес-омбудсмена помогла 

предпринимателю выйти на свободу. 

         Ленинский районный  суд г. Чебоксары удовлетворил ходатайство 

предпринимателя Ч., с 2015 года отбывавшего уголовное наказание в ИК-1 

УФСИН России по Чувашской Республике, о замене неотбытой части наказания 
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более мягким видом наказания. По совокупности преступлений он был осужден 

по ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 159 УК РФ на 7 лет лишения свободы. 

         История поддержки предпринимателя берет начало с ноября 2017 года, 

когда Уполномоченный посетив исправительную колонию № 1, принял на 

личном приеме данного осужденного. Первоначально ему была оказана 

юридическая  помощь при рассмотрении судом ходатайства об условно-

досрочном освобождении. Бизнес-омбудсмен направил мотивированное письмо в 

поддержку осужденного в прокуратуру, однако должного понимания достичь не 

удалось. По просьбе осужденного в судебном заседании на его стороне принял 

участие сотрудник аппарата Уполномоченного. На этом витке истории ситуация 

завершилась тем, что районный суд отказал ему в УДО.  

 Тем не менее, институт омбудсмена продолжил оказывать правовое 

содействие предпринимателю, но уже при судебном рассмотрении его 

ходатайства об изменении вида исправительного учреждения. В этих целях 

омбудсменом направлены обращения в Ленинский районный суд г. Чебоксары и 

Чебоксарскую прокуратуру по надзору за соблюдением законов в ИУ. В мае 2018 

года суд принял положительное решение - изменить осужденному вид 

учреждения с колонии общего режима на колонию-поселение. 

 В октябре 2019 года осужденный предпринял очередную попытку 

облегчения правового положения, подав ходатайство о замене оставшейся 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания.  Уполномоченным 

также были направлены письменные обращения в адрес районного суда и 

спецпрокуратуры в поддержку предпринимателя. В них отмечалось, что 

осужденный положительно характеризуется администрацией ИУ, не представляет 

опасности для общества, имеет 9 поощрений. При этом, несмотря на 

значительные исковые обязательства по приговору суда, максимально возможные 

меры для погашения исков им принимаются, факты умышленного уклонения от 

возмещения вреда не установлены.  

 Вескую позицию Уполномоченного в суде отстаивал сотрудник аппарата 

омбудсмена, допущенный к процессу в качестве защитника осужденного. 

 «В условиях свободы Ч., используя свой обширный опыт и деловой 

потенциал, сможет иметь значительно больше возможностей для расширения 

коммуникаций и социальных связей, что важно для его возвращения в 

предпринимательство. С точки зрения общественных интересов 

представляется, что активные предприниматели, преодолев ошибки прошлого и 

сделав правильные выводы, должны вновь свободным трудом развивать свой 

бизнес» - аргументировал он свою позицию. 

          Изучив материалы дела, выслушав участников судебного заседания и 

принимая во внимание эти доводы, суд вынес постановление о замене оставшейся 

неотбытой части наказания на ограничение свободы. В связи с апелляционной 

жалобой потерпевшего дело было направлено в Верховный Суд Чувашской 

Республики, но апелляционная инстанция не нашла оснований для отмены 

решения суда первой инстанции.  

 22. Уполномоченный результативно участвовал в устранении 

препятствий для деятельности компании. 

 К бизнес-омбудсмену через Аппарат Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей поступило обращение 

директора чебоксарской компании, содержащее доводы о несогласии с 
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действиями и решениями руководства одного из предприятий и Администрации г. 

Чебоксары относительно препятствий, создаваемых для осуществления 

компанией законной предпринимательской деятельности.  

 Препятствия выражались в стремлении соседнего крупного предприятия 

любыми путями «выжить» собственников смежных земельных участков, 

применяя в этих целях тактику ограничения доступа к общим инженерным 

коммуникациям и установки заборов на пути к их земельным участкам и зданиям. 

Это блокировало нормальную деятельность предпринимателя, не позволяя ему 

полноценно использовать собственные объекты малого бизнеса по 

функциональному назначению. Продолжались выматывающие судебные тяжбы в 

арбитражных судах. 

 Анализ сложившихся правоотношений показал, что в рассматриваемом 

случае имел место спор двух хозяйствующих субъектов, определенным образом 

связанный с действиями и решениями органа местного самоуправления. Вместе с 

тем, аппаратом омбудсмена была проведена целенаправленная работа для 

оказания компании практического содействия. По инициативе омбудсмена была 

проведена серия рабочих встреч медиативного плана с руководством обеих 

компаний и должностными лицами муниципалитета по проблемному вопросу для 

нахождения компромиссного решения.  

 В конечном счете приемлемое для сторон спора окончательное решение 

было найдено. Все взаимные претензии в ходе состоявшихся переговоров между 

субъектами предпринимательства были сняты, противоречия, возникшие в 

отношениях с органом местного самоуправления, устранены. По завершению 

данной истории заявитель выразил Уполномоченному слова признательности.  

 23. Омбудсмен помог производственному предприятию в замене 

административного штрафа на предупреждение. 

         В апреле 2019 года к бизнес-омбудсмену обратился руководитель 

новочебоксарского предприятия «Л.». Как выяснилось, месяцем ранее 

Государственная инспекция труда в Чувашской Республике провела плановую 

документарную проверку организации. По ее результатам инспекторами был 

составлен  протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27.1 

КоАП РФ (нарушения в области охраны труда), что грозило производственному 

предприятию штрафом до 80 тыс. рублей. Его директор просил Уполномоченного 

оказать практическое содействие и поддержать при рассмотрении 

административного дела в контрольном органе. 

         После изучения представленных материалов бизнес-омбудсмен направил в 

адрес руководителя трудовой инспекции мотивированное письмо в поддержку 

обратившегося. В частности, указал на то, что предприятие в полном объеме 

устранило замечания, которые инспекторы выявили при проведении контрольных 

мероприятий. Ранее организация не привлекалась к административной 

ответственности за совершение однородных правонарушений. Согласно  КоАП 

РФ, обстоятельствами, смягчающими административную ответственность, можно 

расценить совершение правонарушения впервые, признание вины в содеянном, 

устранение нарушений. Уполномоченный, сославшись на положения ч. 1 ст. 4.1.1 

КоАП РФ, просил заменить административный штраф предупреждением. 

          Омбудсмен оказал поддержку организации и во время непосредственного 

рассмотрения дела в контрольном органе, направив на рассмотрение дела в 

сотрудника аппарата на стороне субъекта предпринимательства. В результате, 
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трудовая инспекция учла доводы Уполномоченного. Вместо административного 

штрафа к предприятию было применено предупреждение.  

  24. Практическая помощь со стороны Уполномоченного обеспечила 

продолжение деятельности компании. 

  На личном приеме в Приёмной Президента Российской Федерации в 

Чувашской Республике к бизнес-омбудсмену обратился генеральный директор 

ООО «Ф.», который просил Уполномоченного оказать практическую помощь в 

споре с надзорным органом в возобновлении эксплуатации принадлежащей ей 

автозаправочной станции в Чебоксарах. 

 Как выяснилось, прокуратурой Ленинского района г. Чебоксары в 

Ленинский районный суд г. Чебоксары был подан административный иск о 

приостановлении деятельности автозаправочной станции с заявлением о 

принятии мер по обеспечению иска в виде запрета эксплуатации АЗС (по причине 

«необеспечения требуемой видимости в зонах выездов на автомобильную 

дорогу»). Данное заявление судом удовлетворено и деятельность  

автозаправочной станции с 22 июля 2019 г. службой судебных приставов была 

приостановлена. 

 Анализ создавшейся ситуации, проведенный омбудсменом, показал, что 

заявление о принятии мер по обеспечению иска в виде запрета эксплуатации АЗС 

носило чрезвычайный характер, поскольку с момента начала эксплуатации 

автозаправочной станции никаких инцидентов, связанных с вменяемыми 

нарушениями, не произошло, а поводом к проверке послужила жалоба 

гражданина, поданная им еще в 2016 году (по мнению заявителя, инициированная 

конкурентами).  

 «Прокуратурой были заявлены меры по обеспечению иска в виде запрета 

эксплуатации автозаправочной станции, совпадающие по смыслу и содержанию 

с исковыми требованиями о приостановлении деятельности АЗС, разрешение 

которых возможно только при вынесении итогового судебного акта. Спорный 

вопрос, в принципе, можно было решить в рамках рассмотрения поданного иска, 

однако заявленные прокурором обеспечительные меры фактически привели к 

преждевременному несправедливому удовлетворению исковых требований» - 

полагал Уполномоченный. 

 Также имелись вопросы к организации проверки, проведенной в отношении 

ООО «Ф.», поскольку о факте проверки, об обращении районной  прокуратуры в 

суд и о закрытии АЗС компания узнала лишь в ходе осуществления судебными 

приставами исполнительских действий по приостановлению ее деятельности. 

Причем проверка была представлена как плановое обследование улично-

дорожной сети, проведенная совместно с ГИБДД. В этих условиях общество было 

лишено возможности представить надзорному органу документы, 

подтверждающие (опровергающие) те или иные факты, дать соответствующие 

пояснения и выразить аргументированные возражения на акт проверки. Нельзя 

было не учитывать и общественный резонанс, приданный делу в  средствах 

массовой информации.  

  В целях оказания помощи субъекту предпринимательства и предметного 

рассмотрения спорной ситуации по инициативе Уполномоченного было 

проведено рабочее совещание с приглашением сторон конфликта, представителей 

органов государственной власти, местного самоуправления и деловых 
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объединений, носящее медиативный характер, где выяснялись позиции сторон и 

выявлялись возможности разрешения создавшейся проблемы. 

 Кроме того, бизнес-омбудсменом и его экспертами была оказана 

квалифицированная юридическая помощь компании в рамках судебного процесса 

по оспариванию обеспечительных мер, принятых по определению районного 

суда. Верховный Суд Чувашской Республики внял доводам частной жалобы 

компании, отменив примененные обеспечительные меры о приостановлении 

деятельности АЗС. Автозаправочная станция вновь заработала. 

 Однако история противостояния еще не получила своего окончательного 

разрешения, поскольку на протяжении полугода продолжаются судебные 

разбирательства по административному иску прокуратуры о приостановлении 

деятельности автозаправочной станции. Соответственно, данная проблема 

остается на контроле Уполномоченного, продолжающего оказывать ООО «Ф.» 

деятельное содействие в рамках его должностной компетенции. 

 25. При содействии бизнес-омбудсмена в отношении предпринимателя 

прекращено уголовное дело.  

 Поводом для обращения директора частного дошкольного образовательного 

учреждения «Ц.» к Уполномоченному в Приемной Президента Российской 

Федерации в Чувашской Республике явилось возбуждение в отношении него 

уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 статьи 

159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»). Как выяснилось, 

уголовное дело было возбуждено по материалам ревизии, и предпринимателю 

инкриминировалось незаконное получение субсидий на финансовое обеспечение 

и содержание дошкольного образовательного учреждения в связи с, якобы, 

умышленным завышением количества обучавшихся детей. 

 В создавшейся ситуации омбудсмен обратился к прокурору Чувашской 

Республики с ходатайством в рамках осуществления прокурорского надзора за 

расследованием уголовного дела объективно оценить спорные правоотношения 

на предмет соблюдения законности и выявления возможности защиты прав 

субъекта предпринимательства.   

  Ходатайство подкреплялось мотивированными доводами о недопустимости 

и несправедливости формального перевода спорных гражданско-правовых 

отношений в плоскость уголовных. По утверждению заявителя, следствие 

стремилось скорее расследовать дело и передать его в суд общей юрисдикции, не 

дожидаясь окончательного рассмотрения в Арбитражном суде Чувашской 

Республики иска о взыскании с образовательного учреждения сумм 

необоснованно выплаченных субсидий. Очевидно, что раскрывающее суть 

взаимоотношений решение арбитражного суда могло бы лечь в основу 

окончательных выводов следствия о возможности и достаточности решения 

обозначенного вопроса в гражданско-правовом порядке – возврате 

предпринимателем излишне полученных сумм, что он был готов сделать в 

добровольном порядке.  

 «Предприниматель в определенном смысле стал заложником правовой и 

процедурной неурегулированности, поскольку в нормативных актах, 

регламентирующих выплаты субсидий на финансовое обеспечение и содержание 

дошкольных образовательных учреждений остаются нечетко 

сформулированные нормы, касающиеся системы контроля (за двойной 

выплатой) и учета детей, фактически посещающих частные и муниципальные 
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учреждения, и возложения таких обязанностей на получателей субсидии» - 

отмечал в письме омбудсмен.  

 Из ответа прокуратуры Чувашской Республики следовало, что 

постановлением Ленинского районного суда г. Чебоксары уголовное дело было 

возвращено районному прокурору для устранения препятствий его рассмотрения 

судом. В связи с допущенными нарушениями уголовно-процессуального закона 

при расследовании уголовного дела районной прокуратурой в Следственное 

управление МВД по Чувашской Республике внесено представление об 

устранении нарушений и привлечении виновных должностных лиц к 

ответственности. 

 Вступившее в законную силу решение Арбитражного суда Чувашской 

Республики о взыскании с образовательного учреждения сумм необоснованно 

выплаченных субсидий сыграло для следствия свою основополагающую  

преюдициальную роль. В декабре 2019 года уголовное дело в отношении  

предпринимателя было прекращено в связи с отсутствием состава преступления. 

 26. Совместная работа уполномоченных по защите законных интересов 

компании принесла положительный результат. 

 По поручению Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 

Титова Б.Ю. республиканский бизнес-омбудсмен принял к своему производству 

обращение екатеринбургской компании ООО «Х.», специализирующейся на 

строительстве объектов системы здравоохранения. Уральская компания, как 

инвестор, готовый вложиться в медицинскую отрасль, в 2011 году столкнулась с 

серьезными проблемами при организации строительства социально значимого 

медицинского объекта в г. Чебоксары.  

 Поначалу складывались конструктивные правоотношения муниципалитета 

и компании, был заключен договор аренды земельных участков, выдано 

официальное разрешение на строительство и компания без промедления 

приступила к строительным работам. Вместе с тем, в последующем начались 

сложности, выяснились обстоятельства, связанные с допущенными 

процедурными нарушениями при решении вопроса предоставления земельных 

участков, что привело к судебным разбирательствам.  

 Решение Арбитражного суда Чувашской Республики от 21.03.2014 

доказывало нарушения процедуры предоставления земли и вину муниципалитета, 

что завершилось признанием недействительными (ничтожными) договоров 

аренды земельных участков от 08.11.2011. В результате пострадали законные 

интересы ООО «Х.», поскольку на общество возлагалась обязанность по 

демонтажу и вывозу всех возведенных конструкций и элементов объекта 

капитального строительства, освобождению земли с приведением ее в пригодное 

для использования состояние. Это причинило компании многомиллионный 

ущерб. Городские власти не были согласны с тем, чтобы что-то вернуть ей в 

качестве материальной компенсации. Позиция мэрии сводилась к тому, что 

общество должно было самостоятельно изучить «юридическую чистоту» всех 

документов и осознавать возможные коммерческие риски. 

 Учитывая невозможность дальнейших инвестиций, ООО «Х.» в 2015 году 

обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с муниципалитета 

понесенных убытков. При этом судебное разбирательство явно затягивалось. 

Решением Арбитражного суда Чувашской Республики от 09.07.2018 и 

постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 19.10.2018 
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компании было отказано в исковых требованиях. Однако кассационной 

инстанцией оба судебных акта были отменены, и дело направлено на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции. 

 В связи с поступившим от федерального бизнес-омбудсмена обращением 

Уполномоченный неоднократно встречался с ответственным представителем 

компании, где вырабатывалась совместная тактика отстаивания прав и законных 

интересов субъекта предпринимательской деятельности.  

  На этом этапе по ходатайству компании к участию в деле на стороне истца 

в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований 

относительно предмета спора, был привлечен Уполномоченный. В 

неоднократных судебных разбирательствах в поддержку субъекта 

предпринимательства выступал сотрудник аппарата омбудсмена, доводя до суда 

твердую позицию института  Уполномоченного, основанную на доводах о том, 

что в силу ст. 69 АПК РФ обстоятельства, доказанные вступившим в законную 

силу судебным актом, имеют преюдициальное значение при рассмотрении спора 

с участием тех же лиц. Следовательно, выводы, изложенные в решении 

Арбитражного суда Чувашской Республики от 21.03.2014, устанавливающие 

виновность действий муниципалитета, повлекших признание договоров аренды 

недействительными, при рассмотрении дела доказыванию вновь не подлежат. 

 Арбитражным судом 24.07.2019 было принято новое решение о частичном 

удовлетворении требований ООО «Х.» о взыскании с органа местного 

самоуправления убытков в виде реального ущерба (в значительном объеме 

заявленных суду требований). По вступлению судебного акта в законную силу 

компания получила взысканные суммы, что означало должное восстановление ее 

финансовых интересов.    

 27. Бизнес-омбудсмен поспособствовал прекращению уголовного 

преследования предпринимателя.  
 К Уполномоченному поступило обращение адвоката Р. в защиту законных 

прав и интересов директора ООО «Л.» М., содержащее доводы о 

необоснованности уголовного преследования названного предпринимателя и 

просьбу содействия в восстановлении его нарушенных прав. 

          Стало известно, что 11 июля 2019 г. было возбуждено уголовное дело по 

признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.  2 ст. 165 УК РФ, в  

отношении неустановленного лица по факту причинения крупного 

имущественного ущерба предпринимателю Е., которое находилось в 

производстве следственного  управления МВД по Чувашской Республике. 

Предпринимателю М. инкриминировались обман и злоупотребление доверием в 

связи с совершением в 2017 году сделки по купле-продаже промышленного 

оборудования и арочного навеса лесопильного участка. Затем органом 

предварительного следствия 15 ноября 2019 г. статус директора компании со 

свидетеля был изменен на подозреваемого. Важно отметить, что он свою вину в 

совершении преступления не признавал, заняв активную позицию по защите 

своих законных прав. 

 Заявитель был принят Уполномоченным на личном приёме, где ему была 

оказана консультационная помощь, с обсуждением порядка дальнейших действий 

по защите его прав. Представленные им процессуальные документы стали 

предметом детального изучения и непредвзятой оценки омбудсмена и его 

экспертов. Был сделан предварительный вывод о несостоятельности уголовного 
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преследования, поскольку отсутствуют обязательные признаки состава 

преступления, а имеется лишь имущественный спор двух хозяйствующих 

субъектов. Фактически следствие, идя на поводу заявителя Е., вместо разъяснения 

ему достаточности рассмотрения корпоративного конфликта в гражданско-

правовом порядке, применило для его разрешения уголовно-правовой механизм. 

 В целях полного и объективного рассмотрения жалобы по существу 

Уполномоченный обратился к прокурору Чувашской Республики с просьбой 

провести проверку законности возбуждения уголовного дела на предмет 

обеспечения прав субъекта предпринимательства, и принятия соответствующих 

мер прокурорского реагирования. В своем письме омбудсмен высказывал 

сомнения относительно законности продолжающегося уголовного преследования. 

При этом он особо подчеркивал, что неурегулированные коммерческие 

гражданско-правовые отношения, сложившиеся между предпринимателями М. и 

Е. по продаже промышленного оборудования и арочного навеса, следственным 

органом необоснованно переведены в плоскость уголовно-правовых отношений. 

Также обращалось внимание и на то, что неоднократные обращения заявителя с 

ходатайствами о проведении необходимого комплекса следственных 

мероприятий, направленных на объективное установление истины для принятия 

законного решения о прекращении уголовного дела, остались без удовлетворения, 

что нарушало права предпринимателя. 

          По итогам проверки, проведенной прокуратурой Чувашской Республики,  

изложенные бизнес-омбудсменом мотивированные доводы о незаконности 

уголовного преследования в отношении директора компании, нашли своё 

подтверждение и признаны обоснованными. 

          В результате принятых мер прокурорского реагирования постановлением 

старшего следователя следственной части СУ МВД по Чувашской Республике от 

30 декабря 2019 г. уголовное дело прекращено на основании п. 2  ч. 1 ст. 24 УПК 

РФ - в связи с отсутствием в действиях М. состава преступления. Таким образом, 

при деятельном взаимодействии Уполномоченного с органами прокуратуры права 

субъекта предпринимательства были восстановлены. 

 28.  Уполномоченный помог защитить интересы сельской компании. 

 Предметом обращения директора ООО «А.» к бизнес-омбудсмену явился 

спор компании с Министерством экономического развития, промышленности и 

торговли Чувашской Республики. Проблема была связана с нарушением 

обществом обязательств по договору от 2 августа 2016 г. о предоставлении 

субъекту малого предпринимательства субсидии на возмещение затрат, связанных 

с приобретением оборудования в целях развития и модернизации производства.   

 В августе 2019 года Уполномоченный на личном приеме принял по данному 

вопросу руководителя компании, где тот был проконсультирован относительно 

перспектив нахождения компромисса и тактики защиты его законных интересов.   

 Однако компромиссное решение между сторонами спора так и не было 

найдено, и дело дошло до судебных  разбирательств. Минэкономразвития 

Чувашии вышло с иском к компании и требовало вернуть в бюджет 2,18 млн. 

рублей за невыполнение договорных обязательств. Аргументы органа 

государственной власти сводились  к тому, что субъектом предпринимательства в 

2018 году не был выполнен один из установленных показателей результативности 

использования субсидии, а именно – выручка от продажи товаров и оказания 
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услуг (факт 54,8 млн. руб. при плане 57,4 млн. рублей), что не оправдало целевого 

назначения выделенных бюджетных средств.  

 В свою очередь, признавая в целом реальность данного факта, компания 

линию защиты строила на обязательности учета при рассмотрении дела 

объективно сложившейся ситуации форс-мажорного характера. Следовало 

принять во внимание то, что ООО «А.» является производителем сезонной 

сельскохозяйственной продукции (в основном картофеля), в значительной 

степени зависящим от климатических факторов. 

 В связи с неблагоприятными погодными условиями в июне-сентябре 2018 

года распоряжением руководителя субъекта федерации от 27.07.2018 на 

территории республики был введен режим чрезвычайной ситуации регионального 

характера. Засуха повлекла гибель посевов сельскохозяйственных культур, 

соответственно не был обеспечен плановый показатель валового сбора картофеля. 

 Согласно п. 3. ст. 401 Гражданского кодекса РФ лицо, не исполнившее или 

ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении 

предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что 

надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой 

силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств. Обстоятельство признается непредотвратимым, если участник 

гражданского оборота не мог бы избежать наступления этого обстоятельства или 

его последствий. 

 Это нормативные положения и легли в основу решения Арбитражного суда  

Чувашской Республики от 26 декабря 2019 г., вступившего в законную силу, 

которым истцу было отказано в удовлетворении требований о возврате средств.  

          29. Межрегиональное взаимодействие бизнес-омбудсменов обеспечило 

восстановление финансовых интересов предпринимателя.  

 Обращение директора ООО «С.» из г. Канаш, в котором он жаловался на 

Республиканскую ветеринарную службу Республики Мордовия по вопросу 

неисполнения ею условий государственного контракта, Уполномоченным было 

направлено по территориальной принадлежности в адрес бизнес-омбудсмена 

соседней республики. Уполномоченный попросил своего коллегу принять все 

возможные практические меры в рамках его компетенции для защиты прав и 

законных интересов субъекта малого бизнеса. 

 Как выяснилось, между Государственной ветеринарной службой 

Республики Мордовия и ООО «С.» был заключен государственный  контракт на 

выполнение работ по обустройству сибиреязвенных скотомогильников на сумму 

3,71 млн. рублей (в рамках Государственной программы «Охрана окружающей 

среды и повышение экологической безопасности на 2014-2021 гг.»). Акт о 

выполнении работ сторонами был подписан в октябре. Однако в нарушение 

условий контракта в 15-дневный срок оплата заказчиком не была произведена, 

что стало причиной неоднократных обоснованных жалоб предпринимателя в 

различные инстанции. 

 После деятельного вмешательства Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Республике Мордовия путем его мотивированных 

обращений в республиканскую прокуратуру, антимонопольную службу и 

Минфин Мордовии, с целью недопущения перевода возникшего спора в 

плоскость длительных судебных разбирательств, проблема была положительно 

разрешена. Результатом проведенной работы стало погашение задолженности по 
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государственному контракту перед субъектом предпринимательства в полном 

объеме. 

 30. Во взаимодействии с органами прокуратуры защищены законные 

интересы субъекта предпринимательства. 

         Уполномоченным было рассмотрено обращение директора ООО «Г.», 

содержащее мотивированные доводы о нарушениях прав и законных интересов 

субъекта предпринимательской деятельности, допущенных при проведении 

полицией проверочных действий в кафе, принадлежащем вышеуказанной 

компании. В обращении заявитель выражал категорическое несогласие с 

действиями сотрудника отдела полиции № 5 УМВД России по г.Чебоксары, и 

просил оградить впредь организацию общественного питания от противоправных 

посягательств.       

          После изучения представленных документов омбудсменом был направлен 

мотивированный запрос в прокуратуру Чувашской Республики для проверки 

фактов  на предмет соблюдения законности, дачи объективной и справедливой 

оценки, и принятия соответствующих мер прокурорского реагирования.  

          По результатам проведенной проверки установлено, что проведение 

внеплановой проверки правоохранительным органом с органами прокуратуры не 

согласовано, для её проведения соответствующее распоряжение (приказ) не 

издавалось, до сведения проверяемого бизнес-субъекта не доводилось, что 

противоречило требованиям Федерального закона «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». В целях восстановления 

законности, устранения выявленных нарушений, причин и условий, им 

способствовавших, в адрес начальника УМВД России по г. Чебоксары 

прокуратурой было внесено представление. МВД по Чувашской Республике 

сообщило омбудсмену о том, что по факту неподобающего противоправного 

поведения сотрудника полиции проводится служебная проверка, виновное лицо 

будет привлечено к дисциплинарной ответственности. 

          31. Бизнес-омбудсменом оказана деятельная поддержка субъекту малого 

предпринимательства. 

          Основанием для обращения индивидуального предпринимателя М. из 

города Москвы к региональному Уполномоченному стал неразрешенный спор 

между бизнес-субъектом и бюджетным учреждением Чувашской  Республики по 

вопросу исполнения государственного контракта на оказание услуг по созданию 

тематического просветительского фильма. 

          При выяснении обстоятельств дела было установлено, что 

предприниматель, заключив контракт с учреждением, приступил к работе по 

созданию фильма. По завершению предусмотренных контрактом работ он 

столкнулся с отказом учреждения в согласовании акта выполненных работ и, 

соответственно, в оплате труда. Свои требования заказчик мотивировал 

необходимостью дополнительного представления иных документов. По мнению 

предпринимателя, новые требования не являются обоснованными, поскольку они 

не были предусмотрены контрактом, услуги по договору оказаны надлежащим 

образом, не имелось претензий ни к самому фильму, ни к его содержанию, весь 

объем работ выполнен в предусмотренные контрактом сроки. 

         Уполномоченный, приняв к производству жалобу предпринимателя и 

усмотрев отступления от требований законодательства, включился в работу по 
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защите законных интересов субъекта малого бизнеса. При рассмотрении 

обращения бизнес-омбудсмен обратился за практическим содействием в 

профильное министерство, контролирующее данное учреждение. В ходе 

проведения рабочей встречи медиативного характера с директором бюджетного 

учреждения и предпринимателем по проблемному вопросу удалось достичь 

понимания для положительного разрешения спора.  

          По итогам выяснения ситуации акт выполненных работ был подписан, а  

работа индивидуального предпринимателя в полном объеме заказчиком оплачена.  

          32. При активной поддержке института омбудсмена субъект 

предпринимательства получил возможность расширения малого бизнеса. 

          Предметом обращения предпринимателя Н. к Уполномоченному явился ее 

спор с администрацией Цивильского городского поселения Цивильского района, 

который по различным причинам не разрешался в течение года. 

          Как выяснилось, индивидуальный предприниматель в целях более 

эффективного использования принадлежащего ей на праве собственности 

земельного участка на территории г. Цивильска и расширения бизнеса 

запланировала строительство магазина для торговли промышленными товарами 

для детей, спорта, отдыха и канцелярскими товарами. Поскольку вид 

разрешенного использования данного земельного участка не соответствовал 

необходимому условно разрешенному виду «магазины», то на это требовалось 

официальное решение органа местного самоуправления посредством внесения 

изменений в муниципальные Правила землепользования и застройки.  

         Попытка предпринимателя инициировать проведение публичных слушаний 

поначалу не привела к желаемому результату - администрация  городского 

поселения отказала в этой просьбе по формальному признаку. 

         В последующем орган местного самоуправления все же был вынужден 

вынести обозначенный  вопрос на публичные слушания. Однако из-за 

несогласованности действий заявителя и муниципалитета слушания по 

указанному вопросу не состоялись. 

         Новый виток данная история приобрела при обращении предпринимателя Н. 

к бизнес-омбудсмену. Практическое содействие института уполномоченного 

выразилось в его мотивированных письмах в адрес администрации городского 

поселения и районной администрации в поддержку бизнес-субъекта, а также в 

целевых выездах для встреч с ответственными должностными лицами 

муниципалитета и поиска взаимного компромисса. 

          Логическим продолжением оказания помощи стало участие представителя 

бизнес-омбудсмена в публичных слушаниях по проекту Правил землепользования 

и застройки, организованных администрацией  городского поселения в апреле 

2019 года. В своем выступлении на мероприятии сотрудник аппарата 

Уполномоченного просил удовлетворить просьбу предпринимателя, обрисовав 

выгоды и очевидные преимущества, которые получил бы город при 

положительном решении вопроса изменения вида разрешенного использования 

земельного участка и открытия нового магазина в непосредственной близости с 

новым строящимся микрорайоном, включая создание новых рабочих мест и 

увеличение налоговых поступлений. 

          Постановлением администрации городского поселения от 19 апреля 2019 г. 

предпринимателю Н. было предоставлено необходимое разрешение, наличие 

которого позволило субъекту малого бизнеса продолжить подготовку к 
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строительству нового магазина, соответствующего современным требованиям, а 

также развивать свой торговый бизнес в нише товаров повседневного спроса, 

востребованный жителями динамично растущего города. 

  

 

Реализация задач Уполномоченного по развитию  

общественных правозащитных институтов 

 

           В процессе своей деятельности институт омбудсмена привлекает к 

решению задач по защите прав бизнеса общественные правозащитные структуры, 

к которым относятся Общественный экспертный совет по вопросам защиты прав 

и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, центр 

общественных процедур «Бизнес против коррупции», общественные 

представители бизнес-омбудсмена,  эксперты «pro bono», оказывающие большое 

содействие в работе.  

          Согласно  ст. 21 Закона Чувашской Республики от 30 июля 2013 г. № 57 «Об 

Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике» 

создан Общественный экспертный совет по вопросам защиты прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности (далее – Совет). 

Названный совет является коллегиальным совещательным органом, созданным в 

целях оказания консультативной, экспертной, информационно-аналитической, 

организационной, научно-методической помощи и иного содействия 

Уполномоченному при реализации его функциональных задач. 

 В соответствии с предоставленной компетенцией Совет выполняет 

следующие задачи: подготовка заключений по жалобам предпринимателей на 

действия (бездействие) органов государственной власти, государственных 

учреждений и органов местного самоуправления; осуществление мониторинга 

развития предпринимательства в Чувашии; обсуждение и анализ актуальных 

проблем развития предпринимательства, условий для ведения 

предпринимательской деятельности; анализ проблем во взаимодействии бизнеса и 

власти; проведение мониторинга правового регулирования и выработка 

предложений по совершенствованию законодательства и правоприменительной 

практики для повышения эффективности защиты бизнес-субъектов; внесение 

предложений по подготовке рекомендаций по вопросам, касающимся 

обеспечения прав предпринимателей; оказание консультативной помощи при 

анализе законодательства и судебной практики. 

  При этом Совет формируется на период полномочий омбудсмена из числа 

лиц, имеющих специальные знания и практический опыт работы в области прав и 

законных интересов субъектов предпринимательства (авторитетные 

представители предпринимательского сообщества, органов государственной 

власти, правоохранительных органов,  государственных учреждений и органов 

местного самоуправления, практикующие специалисты, представители 

объединений предпринимателей, общественных правозащитных организаций, 

высших учебных заведений, средств массовой информации). 

          16 сентября 2019 г. члены Общественного экспертного совета и 

заинтересованные предприниматели рассмотрели проблемные вопросы в сфере 

интеллектуальной собственности и последствия отмены системы ЕНВД.  
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          Предваряя обсуждение вопросов повестки заседания, Уполномоченный 

сообщил, что в республике участились случаи подачи досудебных претензий 

предпринимателям за нарушение авторских и смежных прав: например, за 

продажу продукции с изображением персонажей известных мультфильмов. 

Организации, называющие себя представителями правообладателей, предлагают 

решить вопрос выплатой компенсаций за незаконное использование товарных 

знаков. В путину проблем в сфере интеллектуальной собственности, в т. ч. из-за 

незнания законов, все чаще попадают представители микро-бизнеса и 

индивидуальные предприниматели. Они в свою очередь недоумевают, почему за 

нарушение авторских прав ответственность должна нести именно розница, а не, 

например, производитель или оптовик. Проблема заключается не в использовании 

авторских и смежных прав, предприниматели могут стать заложниками 

организаций, зарабатывающих на улаживании конфликта с правообладателями и 

по сути делающих свой бизнес на чужом. Участники встречи обсудили варианты 

защиты прав предпринимателей в данной области: от необходимости 

предоставления продавцами, поставщиками заверенных сертификатов 

соответствия, маркировки товаров, как методов борьбы с контрафактной 

продукцией, формирования судебной практики до внесения изменений в 

законодательство. 

           Обсуждая отмену ЕНВД с 2021 года, предприниматели отметили, что эта 

система удобна для микро-бизнеса, востребована им, а ее ликвидация станет 

серьезным испытанием для «малышей» и может привести к уходу их в тень или 

закрытию ряда бизнесов. Как отмечают эксперты, отмена единого налога на 

вмененный доход приведет к тому, что малый бизнес начнет выбирать между 

оставшимися специальными режимами - патентом и упрощенной системой 

налогообложения, но ни один из них полноценно не может заменить  ЕНВД. 

Участники заседания выступили за сохранение данного налога. На федеральном 

уровне продолжается обсуждение вопроса, институт Уполномоченного при 

Президенте РФ предложил продлить действие ЕНВД, начав поэтапный переход к 

новой системе упрощенных режимов налогообложения малого бизнеса. В 

частности, обсуждается модернизация патентной системы с возможностью 

зачитывать часть уплачиваемых страховых взносов, ее распространение на 

юридических лиц и соответственно увеличения пороговых значений, пересмотр 

категории видов деятельности, попадающих под запрет применения ЕНВД при 

реализации товаров, подлежащих маркировке. 

    26 декабря 2019 г. было проведено плановое заседание Совета, на котором 

был обсужден комплекс мер по вопросам защиты прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности. Повесткой дня заседания были 

предусмотрены вопросы: проблемы принятия на региональном уровне 

нормативных правовых актов, предусматривающих предоставление рассрочки по 

договорам купли-продажи земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Чувашской Республики, на которых расположены здания, 

сооружения, собственникам таких зданий, сооружений либо помещений 

в  них;  изменения в законодательстве и новые подходы в осуществлении 

государственной поддержки малого и среднего бизнеса;  формирование 

предложений для включения в Ежегодный доклад Уполномоченного по итогам 

деятельности в 2019 году. 
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          Предваряя обсуждение вопросов повестки заседания, республиканский 

бизнес-омбудсмен довел до членов Совета актуальную информацию о  состоянии 

дел в области защиты прав предпринимателей в текущем году, при  этом им 

особое внимание было уделено системным проблемам осуществления 

предпринимательства и  принимаемым мерам по  их разрешению. Также им было 

сообщено, что одним из  приоритетных направлений, на  котором необходимо 

усилить работу института уполномоченного, совместно с экспертным 

сообществом, является дальнейшее расширение сферы участия бизнес-

омбудсмена в нормотворческой деятельности. Практика рассмотрения обращений 

предпринимателей свидетельствует о  том, что значительное число возникающих 

на практике проблем обусловлено особенностями их  регулирования теми или 

иными правовыми нормами, которыми не  всегда учитываются интересы бизнеса, 

а  иногда и непосредственно ограничивают его права и законные интересы. 

          Предметом оживленной дискуссии стала тематика необходимости принятия 

на региональном уровне нормативных правовых актов, предусматривающих 

предоставление рассрочки по договорам купли-продажи земельных участков, 

находящихся в государственной собственности Чувашской Республики, на 

которых расположены здания и сооружения, собственникам таких зданий, 

сооружений либо помещений в них.  

          Были обсуждены вынесенные в общественное пространство проекты 

постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики «О внесении 

изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 

октября 2007 г. № 269 «О размерах платы за землю» и «Об утверждении Порядка 

предоставления рассрочки по договорам купли-продажи земельных участков...». 

Выступающие, отмечая актуальность вопроса рассрочки выкупа земельных 

участков под зданиями, все же указывали на важность внесения изменений в 

рассматриваемые проекты с точки зрения поддержки малого и среднего бизнеса. 

В первую очередь, это касалось необходимости приведения размера цены земли 

для собственников объектов недвижимости, расположенных на таких земельных 

участках, в соответствии со сложившейся практикой в других субъектах РФ (в 

части определения величины выкупа гораздо менее, чем 100% от кадастровой 

стоимости, как это предусмотрено действующими республиканскими 

нормативными актами). Были высказаны предложения нормативно установить 

возможность увеличения срока рассрочки платежа на период до 5 лет. Также 

предлагалось включить под действие механизма рассрочки платежа земельные 

участки, собственность на которые не разграничена. 

         Членами Совета было выработано общее предложение – подготовить 

обращения деловых объединений в адрес профильных республиканских органов 

исполнительной власти о поддержке их инициатив о внесении изменений в 

проекты постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики. 

        «По состоянию на 1 декабря 2019 г. собственниками зданий и сооружений 

используются на праве аренды 112 республиканских земельных участков общей 

площадью 98,6 га. Очевидно, что большинство субъектов малого 

предпринимательства практически не в состоянии одномоментно выкупить 

такой земельный участок, поскольку это связано с выводом из оборота больших 

финансовых средств и рисками ослабления бизнеса. В целом поддерживая 

обсуждаемые проекты постановлений Кабинета Министров Чувашской 
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Республики, институт омбудсмена призывает услышать и мнение 

предпринимательского сообщества», - пояснил омбудсмен. 

          Также были обсуждены меры, принимаемые при рассмотрении проблем 

бизнеса, эффективность государственных регуляторов, предложения по 

улучшению предпринимательского климата. Оценки, суждения и конструктивные 

предложения прозвучали в выступлениях участников, были выдвинуты и другие 

полезные инициативы.  

        Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» при институте 

Уполномоченного (ЦОП «БПК») оказывает омбудсмену помощь при 

рассмотрении обращений, связанных с незаконным уголовным и 

административным давлением, обеспечивает предание их огласке и привлечение 

к ним общественного внимания. В компетенции центра находится рассмотрение 

обращений предпринимателей по конкретным случаям незаконного уголовного 

преследования, рейдерства и коррупции на базе общественной оценки, обращение 

в защиту нарушенных прав предпринимателей органы государственной власти и 

органы местного самоуправления. Особенность механизма работы центра в 

публичном рассмотрении обращений предпринимателей. Принимая 

компетентные решения, основанные на независимых экспертных заключениях, 

ЦОП «БПК» показывает, что государство всерьез перестраивает свою политику, 

рассматривая бизнес как локомотив в новых социально-экономических 

отношениях. Безопасность в сфере предпринимательской деятельности является 

одной из главных составляющих – как инвестиционного климата, так и 

благоприятного развития экономики. 

      В декабре 2019 года проведено мероприятие, организованное Центром 

общественных процедур «Бизнес против коррупции». Уполномоченным было 

внесено предложение руководителю ЦОП «БПК» Ермакову А.С. (генеральный 

директор юридической фирмы «РостБизнесКонсалтинг», общественный 

представитель бизнес-омбудсмена) о рассмотрении на очередном заседании 

поступившего из Аппарата федерального Уполномоченного обращения 

гражданки К. в интересах сына - осужденного предпринимателя. 

    В указанном обращении ставился вопрос о необоснованности уголовного 

преследования предпринимателя, поскольку, по мнению заявителя, 

экономический спор, в основе которого лежат гражданско-правовые отношения 

между учредителями коммерческой компании, был неправомерно переведен в 

плоскость уголовных. Предприниматель приговором суда от 30.07.2019 был 

осужден по ч. 4 ст. 169 и ч. 4 ст. 159 УК РФ и ему назначено наказание в виде 6 

лет лишения свободы. Однако в отношении него в настоящее время расследуется 

новое уголовное дело.  В рамках производства по данному обращению 24 декабря 

2019 г. бизнес-омбудсмен посетил осужденного К. в следственном изоляторе № 1 

УФСИН России по Чувашской  Республике, оценив условия содержания и 

выслушав его позицию относительно продолжающегося уголовного 

преследования. 

    По результатам обсуждения на заседании вопроса повестки дня Центр 

общественных процедур рекомендовал заявителю продолжить целенаправленную 

работу по обжалованию принятых судебных актов с привлечением Адвокатской 

палаты Чувашской Республики, а также по направлению мотивированного 

обращения в  Квалификационную коллегию судей Чувашской Республики. Также 

было предложено содействие со стороны экспертов Уполномоченного, готовых 
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включиться в совместную работу в рамках предоставленной компетенции по 

защите прав и законных интересов предпринимателя. 

    На базе Республиканского бизнес-инкубатора с соответствии с ч. 5 ст. 7 

Федерального закона «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в 

Российской Федерации» в 2014 году была создана и продолжает действовать  

Общественная приемная Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей в Чувашской Республике. В рамках данной Общественной 

приемной в течение отчетного года была продолжена работа по оказанию 

предпринимателям консультативной помощи по вопросам, относящимся к 

компетенции бизнес-омбудсмена, а также проведению обучающих семинаров.  

           В соответствии со ст. 21 Закона Чувашской Республики «Об 

Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике» 

при бизнес-омбудсмене сформирован институт общественных представителей, 

который состоит из наиболее активных и авторитетных предпринимателей.  

    Общественными представителями осуществляются следующие функции: по 

поручениям Уполномоченного оказывается помощь на месте в установлении 

фактических обстоятельств, изложенных в обращениях предпринимателей, в 

восстановлении нарушенных прав; участвуют в выездных проверках; оказывают 

консультационные услуги по ряду направлений предпринимательской 

деятельности; совместно с органами государственной власти и местного 

самоуправления, общественными организациями участвуют в проведении 

круглых столов, совещаний, направленных на популяризацию 

предпринимательства, на повышение правовой культуры предпринимателей.  

           Уполномоченный отмечает их важную роль в правозащитной деятельности, 

поскольку работа общественных представителей, которые действуют во всех 

городах и районах республики, является важной составной частью работы 

института уполномоченного. Зная проблемы бизнеса в своих муниципальных 

образованиях, они осуществляют деятельность в тесном взаимодействии с 

местными органами власти, участвуют в работе  координационных органов по 

поддержке малого и среднего бизнеса в муниципалитетах, отстаивают их 

интересы. Представители Уполномоченного обеспечивают доступность и 

публичность данного правозащитного института. Благодаря участию 

представителей в решении проблем, излагаемых предпринимателями в 

обращениях и жалобах, многие вопросы, касающиеся осуществления бизнеса и 

взаимодействия с муниципалитетами, территориальными органами министерств и 

ведомств, решаются оперативно, при этом соблюдаются интересы сторон, 

реализуются принципы общественного контроля. 

    Значимой частью инфраструктуры содействия в решении проблем 

предпринимательства, сформированной в рамках института Уполномоченного, 

является институт экспертов «pro bono publico». Позитивная практика «pro bono» 

(оказания юридической помощи ради общественного блага, а не для достижения 

коммерческих целей, на добровольной и безвозмездной основе) получает все 

большее развитие. Это один из новых институтов, который должен помочь в 

рассмотрении сложных обращений предпринимателей, где требуется более 

углубленное понимание предмета конфликта.  

    При омбудсмене действует институт экспертов «pro bono», что позволяет 

формировать квалифицированные экспертные заключения по сложным 
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обращениям предпринимателей, по экспертизе законопроектов, нормативных 

актов, затрагивающих интересы предпринимательства.  

    На основе соглашений о безвозмездной помощи к экспертно-аналитической 

работе привлекаются специалисты в различных сферах деятельности (земельно-

имущественные отношения, техническое регулирование, правоприменение в 

деятельности контрольно-надзорных органов, корпоративное право, банкротство, 

уголовные дела экономической направленности и др.) и используются их 

правовая подготовленность и профессиональный опыт для подготовки 

экспертных заключений и квалифицированных ответов по обращениям 

предпринимателей. В настоящее время эксперты привлекаются к работе по 

различным направлениям их деятельности, создан реестр экспертов по 

специализациям их деятельности, этот институт работает и оказывает ощутимую 

практическую помощь при рассмотрении сложных жалоб. Кроме того, эксперты 

специализируются по узконаправленной тематике, как досудебное 

урегулирование и медиация, особенности контрольно-надзорной деятельности 

при проверке субъектов малого и среднего бизнеса. Эксперты активно принимают 

участие во всех мероприятиях Уполномоченного (ЦОП «БПК», круглые столы по 

рассмотрению проблемных вопросов предпринимательства с участием 

контрольно-надзорных органов, семинары с общественными представителями, 

работа Общественного экспертного совета при Уполномоченном). 

 

 

Вопросы контрольно-надзорной деятельности, осуществляемой 

в отношении субъектов предпринимательства 

 

 Как показывают сложившаяся практика и опросы предпринимателей, 

контрольно-надзорная деятельность остаётся одной из наиболее острых для 

бизнеса проблем. Реформирование контрольно-надзорной деятельности  признано 

одним из стратегических направлений, обозначенных руководством страны. 

Представители бизнеса и деловых объединений ждут совершенствования системы 

госконтроля и более серьёзного снижения административной нагрузки на 

предприятия.  

 Главная цель реформы - снизить нагрузку на бизнес, повысив качество 

администрирования контрольно-надзорных функций. Специалисты  утверждают, 

что надо уходить, насколько это возможно, от «карающей» модели данной работы 

к «корректирующей», «помогающей». 

 Следует отнести к позитивным тенденциям в системе государственного 

контроля и надзора в отношении бизнеса переход на новую модель 

осуществления контрольно-надзорной деятельности – модель применения риск-

ориентированного подхода, который предполагает учет критериев отнесения 

подконтрольных субъектов (объектов) к определенной категории риска (классу 

опасности), а также концентрацию работы контрольных органов на рисках в 

деятельности хозяйствующих субъектов, представляющих наибольшую 

потенциальную опасность. При этом категории и критерии риска 

разрабатываются соответствующими федеральными органами исполнительной 

власти, и затем утверждаются решением Правительства Российской Федерации.  

           Как отметил Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей Б.Ю. Титов: «Обращения, поступающие от 
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бизнесменов в адрес федерального Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей, говорят о том, что изменения в сфере реформы контрольно-

надзорной деятельности пока идут медленно, логика работы контрольных 

органов во многом остается прежней. Мы собираем и анализируем эти сигналы, 

которые войдут в «Индекс административного давления» на бизнес».  

           Осуществление контрольно-надзорной деятельности не должно сопрягаться 

с необоснованным давлением на бизнес. Начиная с 2018 года, все плановые 

проверки начали проводиться исключительно исходя из категорий рисков. 

Частота проверок и используемые ресурсы ставятся в зависимость от уровня 

риска причинения вреда имуществу и здоровью людей. Большинство 

предпринимателей – малых и средних предприятий – принадлежит к низкой 

категории риска, их деятельность не несёт серьёзной угрозы. Традиционный 

подход к проверкам не учитывает порой этой разницы, определяя предельную 

глубину и тщательность проверки каждого подконтрольного субъекта. Риск-

ориентированный подход позволяет сконцентрировать контроль в первую очередь 

там, где это нужно в наибольшей степени, а также избежать дублирования 

функций различных ведомств. 

  В связи с внедрением системы риск-ориентированного подхода в 

деятельность планы проведения плановых проверок формируются с учетом 

категории риска, присвоенной той или иной организации. При отнесении 

хозяйствующих субъектов к определенной категории опасности оценивается 

вероятность несоблюдения обязательных требований, а также при возбуждении 

административных производств, анализируется кратность назначенных наказаний 

за совершение правонарушений по однородному составу.  

           Как известно, реформа контрольно-надзорной деятельности проводится в 

отношении 46-ти видов государственного контроля (надзора). К числу целей 

приоритетной программа "Реформа контрольной и надзорной деятельности" 

отнесены такие, как снижение административной нагрузки на организации и 

граждан не менее чем на 50% к концу 2025 года, а также рост индекса качества 

администрирования контрольно-надзорных функций в 2 раза к концу 2025 года. 

   Примечательно, что особый акцент в реформе госконтроля делается на 

проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение 

поднадзорными субъектами обязательных требований законодательства, на 

побуждение их к добросовестности, что в последующем должно способствовать 

снижению количества выявляемых нарушений обязательных требований, 

улучшению ситуации в целом.  

  Данный подход  предполагает осуществлять проверочные мероприятия с 

той позиции того, что необходимо будет разъяснять хозяйствующим субъектам 

«как делать можно, как делать нельзя, как делать нужно», «консультировать» и, 

тем самым, эффективнее профилактировать нарушения. Иными словами, главное, 

чего предстоит добиться в результате реформы, – это принципиально изменить 

саму философию контроля. Перестроить ее с принципа «найти нарушение и 

наказать любой ценой» на принцип партнёрского и «сервисного» отношения к 

бизнесу, со смещением акцентов на профилактику нарушений и предотвращение 

ущерба. Работа контрольных ведомств должна оцениваться не по количеству 

проверок, величине штрафов и красивым отчётам, а по улучшению реальных 

показателей безопасности.  
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В целях реализации реформы контрольно-надзорной деятельности в нашей 

республике утверждены целевая модель «Осуществление контрольно-надзорной 

деятельности в субъектах Российской Федерации» и паспорт приоритетного 

проекта «Совершенствование контрольно-надзорной деятельности» в рамках 

приоритетного направления стратегического развития Чувашской Республики 

«Реформа контрольной и надзорной деятельности».  

В настоящее время 12 республиканских органов исполнительной власти 

осуществляют 38 видов регионального государственного контроля (надзора). По 

каждому виду контрольно-надзорной деятельности утверждены: положения о 

порядке осуществления регионального государственного контроля (надзора); 

административные регламенты исполнения государственных функций; перечни 

обязательных требований, содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых предъявляется к подконтрольным субъектам (объектам), и размещены на 

официальных сайтах в сети «Интернет». 

          Необходимо отметить, что при участии бизнес-сообщества  внедряются и 

так называемые проверочные листы, то есть списки контрольных вопросов при 

проверках. Предмет проверок будет строго ограничен согласованным перечнем 

вопросов. С июля 2018 года предписано проводить плановые проверки с 

использованием чек-листов по всем видам контроля. Создание чек-листов - одно 

из ключевых направлений ревизии обязательных требований, исполнение 

которых проверяется у предпринимателей. В них нужно включать наиболее 

значимые и существенные требования. Однако многие ведомства включают в них 

всё по максимуму, чтобы снять с себя ответственность.  

          Много внимания уделяется тематике информатизации контрольно-

надзорной деятельности, в первую очередь переходу от дорогих очных проверок к 

дистанционным методам контроля с помощью телеметрии, датчиков, фото- и 

видеофиксации. Надзорные ведомства начали использовать новые технологии в 

своей работе: формируются личные кабинеты инспекторов и проверяемых лиц, с 

помощью которых они смогут обмениваться информацией о контрольно-

надзорных мероприятиях и их результатах. В дальнейшем будут предусмотрены 

сервисы самооценки, самодекларирования и обжалования результатов проверки. 

Прозрачность механизмов контрольно-надзорной деятельности поможет нам 

ликвидировать избыточные и перекрёстные требования. В Чувашии завершается 

работа по созданию и внедрению информационной системы управления 

контрольно-надзорной деятельностью на всей территории республики. 

  Как позитив можно отметить тот факт, что в последнее время ведомства 

стали публиковать на своих официальных сайтах планы проверок, статистику, 

проверочные листы, нормативные акты, которые содержат обязательные 

требования. Контрольными и надзорными органами осуществляется 

информирование хозяйствующих субъектов и населения о своей деятельности, ее 

результатах, а также доводится информация о недопустимости нарушений 

требований законодательства, о мерах ответственности за нарушения.   

Контрольно-надзорные органы на регулярной основе проводят публичные 

обсуждения результатов правоприменительной практики с приглашением 

представителей предпринимательского сообщества, направленные на повышение 

открытости системы государственного контроля, в ходе которых до субъектов 

предпринимательства доводится информация о наиболее распространенных 

нарушениях требований законодательства и конкретных мероприятиях по их 
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устранению (недопущению). Рассмотрение данных вопросов по существу и в 

профессиональном ключе способствует формированию между органами 

государственной власти и бизнесом «прямого диалога». Уполномоченный и 

сотрудники его аппарата регулярно участвуют в публичных обсуждениях 

результатов правоприменительной практики контрольных и надзорных ведомств 

федерального и регионального подчинения. 

   Вместе с тем, еще не изжиты многочисленность контрольно-надзорных 

мероприятий и репрессивная направленность издаваемых по их результатам 

актов. Существующие системы оценки эффективности контрольной и надзорной 

деятельности не отвечают всем провозглашенным ее целям и задачам.  

  В силу сложившихся ведомственных установок контрольно-надзорные 

органы для подтверждения результативности осуществляемой ими деятельности 

заинтересованы в выявлении максимального числа нарушений при проведения 

каждого мероприятия и привлечении проверяемого лица к ответственности в 

форме штрафов по наибольшему количеству выявленных нарушений. Указанные 

обстоятельства пока еще не мотивируют контрольно-надзорные органы на 

проведение профилактики правонарушений, являющейся одной из задач 

государственного и муниципального контроля в сфере предпринимательства. 

  Предприниматели задают много вопросов в отношении проверок, которые 

проводятся федеральными надзорными ведомствами. Так, по их мнению, не все 

проверки бывают объективными, есть случаи предвзятых проверок.  Имели место 

случаи, когда вместо проведения проверочных мероприятий некоторые 

надзорные ведомства используют так называемые административные 

расследования, которые не надо согласовывать с органами прокуратуры.  

 В итоге предприниматели подвергаются проверочному давлению без 

полного соблюдения всех необходимых требований, которые предусмотрены 

нашими надзорными регламентами.  

 Поэтому необходимо внести изменения в действующее законодательство с 

тем, чтобы административные расследования фактически приравнять к 

проверкам, а это, в свою очередь, будет означать, что административные 

расследования будут подлежать согласованию с органами прокуратуры и 

регламентироваться как обычные надзорные мероприятия. 

 

Основные результаты контрольно-надзорной деятельности,  

проведенной в отношении субъектов предпринимательства  

 
        Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике 

 

          В 2019 году налоговыми органами в Чувашской Республике проведено 84 

выездные налоговые проверки в отношении организаций и индивидуальных 

предпринимателей, что составило 75% к количеству выездных налоговых 

проверок в отношении указанной категории налогоплательщиков, проведенных в 

2018 году. Доля выездных налоговых проверок, в ходе которых выявлены 

нарушения, в общем количестве проведенных налоговых проверок в 2019 году 

составила 98,8%. 

         По результатам выездных налоговых проверок организаций  и 

индивидуальных предпринимателей в 2019 году дополнительно начислено 

платежей на сумму 854,1 млн. руб., что на 112,9% больше, чем в 2018 году. 
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         Налоговыми органами всего проведено 497 тыс. камеральных налоговых 

проверок (на 5% меньше, чем в 2018 году). Доля камеральных проверок, в ходе 

которых выявлены нарушения, в общем количестве проведенных камеральных 

налоговых проверок в 2019 году составила 5% (в 2018 году - 6,6%). 

         По результатам камеральных налоговых проверок дополнительно начислено 

платежей на сумму 84,2 млн. рублей (на 60% меньше, чем в 2018 году). 

          Следственным управлением Следственного комитета Российской 

Федерации по Чувашской Республике за 2019 год  по направленным Управлением 

Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике материалам 

возбуждено 3 уголовных дела (43% к уровню 2018 года). Из них по статье 198 УК 

РФ - 2 уголовных дела, по статье 199.2 УК РФ - 1 уголовное дело.  

          В 2019 году по уголовным делам, возбужденным по материалам, 

направленным Управлением, лица  к уголовной ответственности не привлекались.   

          Кроме того, 7 направленных материалов приобщены к ранее возбужденным 

уголовным делам (по материалам органов внутренних дел), что составляет 41% к 

уровню 2018 года. Из них по статье 198  УК РФ - 2 материала, по статье 199 УК 

РФ - 2 материала, по статье 199.2 УК РФ - 3 материала. 

В арбитражных судах в 2019 году рассмотрено 64 дела с участием 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из которых 12 дел 

рассмотрено в пользу налогоплательщиков, что составило 18,8% от количества 

рассмотренных дел (в 2018 году - 61 дело, из которых 10 дел рассмотрено в 

пользу налогоплательщиков, что составляло 16,4% от количества дел).  

          Налоговыми органами в Чувашской Республике применены обстоятельства, 

смягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения, при 

вынесении 76 решений по результатам выездных проверок, что составило 84,4% 

от общего количества вынесенных решений по результатам проведенных 

выездных проверок (в 2018 году - 93,5% от общего количества проверок). 

          Кроме того, Управлением в 2019 году в досудебном порядке при 

рассмотрении жалоб (ходатайств) налогоплательщиков, в которых заявлены 

обстоятельства, смягчающие ответственность за совершение налогового 

правонарушения, по результатам рассмотрения 4 жалоб заявленные 

обстоятельства признаны в качестве смягчающих ответственность (в 2018 году - 3  

жалобы).  

          Налоговыми органами применены обстоятельства, отягчающие 

ответственность за совершение налогового правонарушения, при вынесении 1 

решения по результатам проверки, что составило 1,1% от общего количества 

вынесенных решений по результатам выездных проверок (в 2018 году показатель 

выездных налоговых проверок, по которым при вынесении решений применены 

обстоятельства, отягчающие ответственность, составлял 4 решения или 3,2% от 

общего количества проведенных проверок). 

В  2019 году Управлением в досудебном порядке рассмотрено 39 жалоб по 

вопросам государственной регистрации (отказов в государственной регистрации), 

что на 9 жалоб или на 18,8% меньше, чем за 2018 год (48 жалоб), из них: 9 жалоб 

удовлетворены полностью, 30 – оставлены без удовлетворения.  

           В прошлом году общее количество поступивших в Управление жалоб  (в 

том числе апелляционных жалоб) налогоплательщиков на решения, вынесенные в 

порядке статей 101 и 101.4 НК РФ, на иные акты налоговых органов 

ненормативного характера, а также действия (бездействие) их должностных лиц 
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составило 259, что на 25% меньше, чем в 2018 году. По результатам рассмотрения 

указанных жалоб удовлетворена (полностью либо частично) 31 жалоба (11% от 

общего количества поступивших жалоб), что на 7 жалоб (на 18% меньше, чем за 

2018 год). 

 

Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике 

 

Управлением Роспотребнадзора по Чувашской  Республике ведется реестр 

подконтрольных объектов, который сформирован в рамках федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора. В результате 

актуализации субъектов надзора и их объектов на учете находятся 7066 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и 19 791 объектов, 

подлежащих федеральному государственному надзору, которые распределены  по 

категориям риска.  

С применением риск-ориентированного подхода в контрольно-надзорной 

деятельности снижается количество проводимых плановых проверок  (1047 

проверок в 2014 году, 486 в 2017 году, 413 в 2018 году, 386 проверок в 2019 году).   

Внедрен институт предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований, за 2019 год в 3,4 раза увеличилось количество 

выданных предостережений (с 133 в 2018 году до 457). Применяются 

проверочные листы (чек-листы), в 2019 году в ходе проведения 34 плановых 

проверок проверено 202 объекта с использованием чек-листов (2018 год - 103 

объекта).  Внедрена новая форма контроля (надзора) – «контрольная закупка» 

(проведено 10 закупок, в том числе 2 дистанционным способом).  

В 2019 году всего проведено 1237 проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей (в 2018 году - 972), в том числе 386 плановых 

(2018 г. - 413) и 851 внеплановых (2018 г. - 559). Удельный вес проверок с 

применением лабораторных методов исследования по плановым проверкам 

составил – 97,9% (378 проверок). По итогам проведения 881 проверки выявлены 

правонарушения, что составляет 71,2% от общего числа проверок, в том числе 

плановых  - 384 (99,5% от общего числа плановых проверок) и 497 внеплановых 

(58,4% от общего количества внеплановых проверок). 

Проверена деятельность 1073 юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, из них 808 (75,3%) осуществляли деятельность с нарушением 

обязательных требований санитарного законодательства и законодательства в 

сфере защиты прав потребителей. В ходе проверок выявлено 1742 

правонарушения (2018 год  - 1660). 

Общее количество назначенных административных наказаний, наложенных 

по итогам проверок в 2019 году, составило 1610 (2018 год – 1512), из них: в  

90,9% случаях (2018 год – 91,3%) наложено 1464 административных штрафа на 

общую  сумму 11 810 тыс. рублей (2018 год - 1380 штрафов на общую  сумму 10 

488 тыс. рублей); в 8% случаях вынесены предупреждения (2018 год – 6,9%); в 

1,1% применено административное приостановление деятельности (2018 год – 

1,7%). 

Составлено 3003 протокола  об административном  правонарушении (2018 

год - 2 983). Привлечено к административной ответственности 3248 лиц (2018 год 

- 3170), из них 257 лицам назначено наказание в виде предупреждения (2018 год - 

242), что составило 7,9% от всех назначенных наказаний (2018 год - 7,6%). Сумма 
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наложенных Управлением и территориальными отделами административных 

штрафов составила 24 344,7 тыс. руб. (2018 г. - 22 937,6  тыс. руб.) (рост на 6,1%).  

Судами по делам об административных правонарушениях Управления и 

территориальных отделов наложено штрафов на сумму 5 187,9 тыс. руб. (2018 год 

– 4 807,3 тыс. руб.) (рост на 7,9%). Приостановлена эксплуатация 47 объектов 

(2018 год – 69); по 236 делам назначено наказание в виде штрафа (2018 г. – 181), 

штрафа с конфискацией - в 39 случаях (2018 г. – 39), обязательные работы – 21 

случай (2018 год – 19), предупреждение – 15 (2018 год – 10). 

          В 2019 году количество поступивших  в  Управление и его территориальные 

отделы обращений составило 5553, по сравнению с 2018 годом произошло 

увеличение на 22,4% (4 535 обращений). 

Наибольшее количество обращений поступило от граждан – 78,4 % (2018 г. 

- 79,9% от всех обращений), от органов государственной власти и органов 

местного самоуправления –  17,3% (2018 год - 12,7%, рост на 4,6%). 

Наибольшее количество обращений приходится на нарушения санитарного 

законодательства – 2729 или 49,1% от общего числа (2018 год – 52%); на 

обращения по нарушениям законодательства в области защиты прав потребителей 

– 1631 или 29,4% (2018 год – 30,2%).  

Основанием для проведения проверок и административных расследований 

стали 206 обращений (2018 год – 294), что составило 3,9% от всех рассмотренных 

обращений (2018 год – 6,5%), при этом 134 (45,6%) жалобы подтвердились. За 

выявленные в ходе рассмотрения обращений нарушения составлено 276 

протоколов об административных правонарушениях (2018 год – 453).  

 

Управление Росреестра по Чувашской Республике 
 

Росреестром последовательно проводится работа по снижению 

административного давления при осуществлении надзорных полномочий, в связи 

с чем, взят курс на более эффективное проведение проверочных мероприятий. 

Внедрен риск-ориентированный подход при осуществлении государственного 

земельного надзора. Земельные участки, вошедшие в категорию низкого риска, в 

плановом порядке не проверяются. 

В 2019 году в отношении субъектов малого предпринимательства по 

вопросам осуществления государственного земельного надзора и федерального 

государственного надзора в области геодезии и картографии и лицензионного 

контроля проведено 43 проверки (в 2018 году – 38), из них 7 плановых и 36 

внеплановых (в 2018 году – 7 плановых и 31 внеплановая).  

Всего по результатам проверок выявлено 33 нарушения (в 2018 году – 28), 

привлечено к административной ответственности 18 хозяйствующих субъектов (в 

2018 году – 10). 

Повышению эффективности проверок способствует введение новой формы 

надзора – административного обследования земельных участков. Оно проводится 

без взаимодействия с правообладателями земельных участков, без доступа на 

земельный участок, как правило, дистанционными методами. Помимо 

проверочных мероприятий важна профилактическая работа.  

В 2019 году в Управление поступило 241 обращение юридических лиц (в 

2018 году - 118), из них 62 - по вопросам государственного земельного надзора (в 

2018 году – 29). По результатам рассмотрения поступивших от юридических лиц 
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обращений в 31 случае выявлены факты нарушений требований земельного 

законодательства (в 2018 году - 37), не подтвердились доводы 28 обращений (в 

2018 году – 22).  

 

Волжско-Камское межрегиональное управление Федеральной  

службы по надзору в сфере природопользования 

 

В 2019 году всего проведено 123 проверки хозяйствующих субъектов (в 

2018 году – 147), из которых 20 (19) плановых проверок и 103 (128) внеплановые 

проверки, в том числе 31 (65) внеплановая проверка по лицензионному контролю. 

Следует отметить, что из 103 внеплановых проверок: 31 проверка с целью 

рассмотрения заявлений о получении (переоформлении) лицензии на 

осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности и 

установления возможности выполнения соискателями лицензии лицензионных 

требований (лицензионный контроль) или 30,1%;  67 проверок по выполнению 

ранее выданных предписаний или 65,1%. 

Проведено 70 (226) плановых (рейдовых) осмотров, обследований по 

соблюдению требований законодательства в области природопользования и 

охраны окружающей среды и 9 (9) административных расследований. 

В 2019 году выдано 76 (104) предписаний об устранении выявленных 

нарушений, выполнено – 77 (60), с учетом ранее выданных. За невыполнение 22 

(21) предписаний возбуждены административные дела. Сроки выполнения 32 (48) 

предписаний на отчетный период не истекли. 

Выявлено 397 (539) нарушений в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды, устранено – 273 (457) или 68,8%. Внесено 261 (408) 

представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения, из них рассмотрено – 226 (372), сроки 

рассмотрения остальных представлений на отчетный период не истекли.  

С учетом поступивших в Управление постановлений органов прокуратуры 

о возбуждении дел об административных правонарушениях рассмотрено 317 

(460) дел об административных правонарушениях, к ответственности привлечено 

284 (358) правонарушителя, в том числе 138 (208) юридических, 128 (132) 

должностных лиц, 7 (19) индивидуальных предпринимателей, из них наказание в 

виде предупреждения применено в отношении 115 (184) юридических и 

должностных лиц, а в отношении оставшихся наложены административные 

штрафы на сумму 6,69 (8,07) млн. рублей. 

Всего предъявлено 15 (10) ущербов, причиненных окружающей среде, на 

общую сумму 77 183,7 (42 463,5) тыс. руб., возмещено 7 (6) ущербов на сумму 

414,16 (503,409) тыс. рублей. 

За нарушения природоохранного законодательства возбуждено 364 дела об 

административном правонарушении, из которых 117 (32%) по ст. 8.5 КоАП РФ 

(«Сокрытие или искажение экологической информации»). 

В 2019 году в адрес Управления поступило 3 обращения субъектов 

предпринимательства (в 2018 году - 13), из них: 2 обращения направлено для 

рассмотрения по подведомственности (1), по 1– нарушений не выявлено (12). 
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                Государственная инспекция труда в Чувашской Республике 

 
  В 2019 году в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей проведено 1265 проверок по вопросам соблюдения трудового 

законодательства, из них: плановых - 67, внеплановых - 1198 (2018 год - 989).   

Выявлено 2652 нарушения трудового законодательства (2018 год - 2589 

нарушений). 

   Наиболее часто нарушения допускаются работодателями по вопросам: 

оплаты труда - 790 нарушений, оформления трудовых отношений - 279 

нарушений, охраны труда - 1142 нарушения, по другим вопросам - 441 

нарушение. 

  За 2019 год вынесено 2143 постановления о назначении административного 

наказания, из них в виде штрафа 1917 постановлений на общую сумму 35,41 млн. 

руб., в виде предупреждения - 226 постановлений (2018 год - 1883 постановления, 

из них в виде штрафа 1733 на общую сумму 35,32 млн. руб., в виде 

предупреждения – 150). 

  Основными нарушениями, по результатам которых виновные лица 

привлечены к административной ответственности, являются нарушения в части 

оплаты труда, нарушения порядка проведения (непроведение) СОУТ, 

непроведение обучения работников, медицинских осмотров и другие нарушения, 

выявленные в ходе проверок инспекции и органов прокуратуры. 

  Наблюдается рост количества фактов воспрепятствования законной 

деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора). 

Так, за 2019 год за воспрепятствование проведению проверок соблюдения 

трудового законодательства составлено 80 протоколов об административном 

правонарушении (в 2018 году - 69 протоколов). 

  За указанный период в Государственную инспекцию труда в Чувашской 

Республике поступило 2412 обращений граждан (за 2018 год - 2648 обращений), 

дано разъяснений по 1137 обращениям. Количество обращений по вопросам 

оплаты труда (о задолженности по заработной плате) и по вопросам, носящим 

характер индивидуальных трудовых споров, снизилось.   

 

Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики 

 

  В 2019 году в рамках осуществления регионального государственного 

экологического надзора проведено 9 проверок соблюдения                                    

требований в сфере охраны окружающей среды и природопользования, в том 

числе 8 - плановых, 1 - внеплановая (за 2018 год - 12 проверок, из них 10 - 

плановых, 2 - внеплановых). Выявлено 58 нарушений требований 

законодательства, внесено 21 представление об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению правонарушения. 

С учетом поступивших в министерство постановлений органов 

прокуратуры о возбуждении дел об административных правонарушениях, 

рассмотрено 309 дел об административных правонарушениях, наложено 

административных штрафов на общую сумму 2393,5 тыс. руб. (за 2018 год - 231 

дело, наложено административных штрафов на сумму 1730 тыс. руб.). 

Министерством применяются меры по снижению «административной 

нагрузки» на субъекты предпринимательства при рассмотрении 
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административных материалов, с учетом положений статьи 4.1.1 КоАП РФ - в 

отношении 209 субъектов малого и среднего предпринимательства вынесены 

постановления о назначении административного наказания в виде 

предупреждения. 

 

Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики 

 
          Министерство осуществляет государственный надзор в области племенного 

животноводства на территории Чувашии в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в порядке, установленном Кабинетом Министров 

Чувашской Республики. 

В 2019 году проведено 2 плановые проверки сельскохозяйственных 

организаций, осуществляющих деятельность в области племенного 

животноводства, на соответствие положениям Федерального закона «О 

племенном животноводстве» и  требованиям Правил в области племенного 

животноводства. Установлено, что обязательные требования к юридическим 

лицам в обозначенной области на территории республики исполняются без 

существенных нарушений. 

 

Государственная ветеринарная служба Чувашской Республики 

 
В 2019 году в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей проведено 82 плановые проверки (в 2018 году – 45).  

Также проведено 46 внеплановых проверок, согласованных с Волжской 

межрегиональной природоохранной прокуратурой (в 2018 году – 59). По 

результатам плановых и внеплановых проверок в отношении хозяйствующих 

субъектов возбуждено 91 административное делопроизводство на общую сумму 

1100  тыс. рублей (в 2018 году - 61 административное делопроизводство на 

общую сумму 1451 тысяч рублей). Выдано 52 предписаний на устранение 

выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации в 

области ветеринарии (в 2018 году – 51), 4 представлений на устранение причин и 

условий способствовавших совершению административных правонарушений и 14 

предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. 

Контрольно-надзорные мероприятия проведены в отношении 94 юридических 

лиц, 25 индивидуальных предпринимателей и 9 личных подсобных хозяйств (в 

2018 году - в отношении 83 юридических лиц, 14 индивидуальных 

предпринимателей и 7 личных подсобных хозяйств).  

В целях усиления контроля за перемещением всех видов подконтрольных 

госветнадзору товаров, организованы рейдовые мероприятия, направленные на 

пресечение перемещения опасной в ветеринарно-санитарном отношении 

продукции, пресечение реализации указанных товаров в несанкционированных 

местах торговли - стихийных рынках. За 2019 год проведено 395 таких рейдовых 

мероприятий, возбуждено 239 административных делопроизводств, из них: в 

отношении физических лиц – 233, должностных лиц – 3 и индивидуальных 

предпринимателей – 2 и 1 юридического лица. Общая сумма наложенных 

штрафов составила 271 тыс. рублей.  

          В целом за 2019 год Государственной ветеринарной службой Чувашской 

Республики с целью пресечения выявленных правонарушений составлено 503 
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протокола, вынесено 503 постановления на общую сумму штрафов 1859,6 тыс. 

рублей. Применены административные меры воздействия к 53 индивидуальным 

предпринимателям на сумму 391,5 тыс. рублей, к 71 должностному лицу на сумму 

638 тыс. рублей, к 12 юридическим лицам на сумму 400 тыс. рублей. 

          Для сравнения, в 2018 году составлено 583 протокола, вынесено 583 

постановления, на общую сумму штрафов 2653,2 тыс. рублей. Применены 

административные меры воздействия к 50 индивидуальным предпринимателям на 

сумму 330 тыс. рублей, к 83 должностным лицам на сумму 738,5 тыс. рублей, к 18 

юридическим лицам на сумму 1045 тыс. рублей. 

 

                             Приволжское управление Ростехнадзора 

 
В 2019 году проведено 399 проверок (в том числе плановых - 78) по 

соблюдению требований законодательства в области промышленной и 

энергетической безопасности, технического регламента о безопасности лифтов и 

строительного надзора в отношении юридических лиц (за 2018 год 

соответственно, 478 и 239). По результатам проверок в 2019 году выявлено и 

предписано к устранению 6984 нарушений требований законодательства (в 2018 

году - 5864), привлечено к административной ответственности 610 должностных 

и юридических лиц (в 2018 году - 705), в том числе в виде административного 

приостановления деятельности поднадзорных объектов – 12 (в 2019 году - 36).    

За последние три года все чаще стал применяться такой вид 

административного наказания в отношении субъектов предпринимательства как 

предупреждение. В 2019 году таковых наказаний было 129 (в 2018 году - 69). 

В течение прошлого года в адрес отделов Приволжского управления 

Ростехнадзора, расположенных на территории Чувашской Республики, поступило 

112 обращений от граждан и юридических лиц (в 2018 году – 80).  

С 2019 года в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.11.2018 г. № 1445 «О внесении изменений в Положение об 

осуществлении федерального государственного энергетического надзора» риск-

ориентированный подход внедрен и в энергетике. В результате этого плановые 

проверки в сфере энергетики в 2019 году не проводились.  

 

Главное управление МЧС России по Чувашской Республике 

 

           Главным управлением МЧС России по Чувашской Республике и его 

территориальными подразделениями за 2019 год проведено 346 плановых  (в 2018 

году – 48) и 309 внеплановых (в 2018 году – 413) проверок в отношении 

субъектов предпринимательства. 

          За 2019 год Главным управлением привлечено к административной 

ответственности 506 субъектов предпринимательства (в 2018 году – 200), в том 

числе в виде предупреждения – 320 (в 2018 году – 155).  

          Обращений субъектов предпринимательства, поступивших в адрес Главного 

управления по вопросам нарушения их прав и законных интересов за 2019 год, не 

зарегистрировано. 

          В рамках совершенствования контрольно-надзорной деятельности, Главное 

управление ежеквартально проводит обзор правоприменительной практики, в 

ходе которого до субъектов предпринимательства доводится информация о 
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наиболее распространенных нарушениях требований законодательства и 

конкретных мероприятиях по их устранению (недопущению). 

 

Государственная жилищная инспекция Чувашской Республики 

 

  Государственной жилищной инспекцией Чувашской Республики в рамках 

лицензионного контроля за деятельностью управляющих организаций, 

осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами и 

являющихся субъектами малого бизнеса, в 2019 году проведено 1502 проверки 

соблюдения лицензионных требований (в 2018 году – 1627). 

 В результате выявлено 1379 нарушений требований жилищного 

законодательства (в 2018 году – 1389), из них нарушение правил и норм 

технической эксплуатации жилищного фонда – 977 (в 2018 году – 1028), 

некачественное предоставление коммунальных услуг – 46 (в 2018 году – 99), 

нарушения требований законодательства о раскрытии информации – 40 (в 2018 

году – 31), порядка расчета внесения платы за жилищно-коммунальные услуги – 

100 (в 2018 году – 63), правил технической эксплуатации внутридомового 

газового оборудования – 41 (в 2018 году – 5), правил управления 

многоквартирными домами  – 29 (в 2018 году – 50), неисполненных предписаний 

– 70 (в 2018 году – 109), прочих нарушений – 6 (в 2018 году – 4).  

 По итогам выдано 874 предписания на устранение выявленных нарушений 

жилищного законодательства (в 2018 году – 893), из них исполнено – 812 (в 2018 

году – 775), возбуждено 376 дел об административных правонарушениях (в 2018 

году – 481), предъявлено штрафных санкций на сумму 4,2 млн. рублей.  

 

Министерство строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики 

 

Министерством осуществляются региональный государственный  контроль 

(надзор) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности и регионального государственного 

строительного надзора.  

В 2019 году министерством осуществлялся надзор за строительством 330 

объектов капитального строительства. Всего проведено 388 проверок строящихся, 

реконструируемых объектов капитального строительства, застройщиками 

которых и лицами, осуществляющими строительство, являлись юридические лица 

и индивидуальные предприниматели. По сравнению с 2018 годом количество 

проверок снизилось на 16%. По результатам проверок выдано 240 предписаний об 

устранении нарушений (в 2018 году – 310 предписаний).  

Должностными лицами при осуществлении контрольно-надзорных 

полномочий в 2019 году по фактам выявленных нарушений обязательных 

требований в области строительства и применения строительных материалов 

возбуждено 79 дел об административных правонарушениях (рост на 21% к 2018 

году), за нарушения порядка строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства, ввода их в эксплуатацию – 65 дел 

об административных правонарушениях (снижение на 29% к 2018 году).   

В отношении, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

должностных лиц в 2019 году всего вынесено 127 постановлений о наложении 
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административных штрафов на общую сумму более 2075 тыс. рублей 

(сокращение на 7% к 2018 году). По результатам рассмотрения административных 

дел назначено 22 санкции в виде предупреждения (в 2018 году – 22).   

 

Территориальный отдел Госавтодорнадзора  

по Чувашской Республике  

 

В 2019 году территориальным отделом проведено 80 проверок 

подконтрольных субъектов, в том числе 6 плановых и 74 внеплановых (снижение 

на 51% к 2018 году).  

По их результатам возбуждено 51 административное производство 

(снижение на 34% к 2018 году), вынесено 49 постановлений о привлечении 

виновных лиц ответственности (снижение на 36% к 2018 году), в том числе 6 

предупреждений и 43 административных штрафа на общую сумму 1251 тыс. 

рублей. При проведении плановых рейдов на линии по контролю за 

транспортными средствами проведено 193  рейда (снижение на 26% к 2018 году), 

проверено 1074 транспортных средств. По фактам нарушений составлено 380 

административных протоколов, вынесено 304 постановления (снижение на 34% к 

2018 году) на общую сумму 5083 тыс. рублей. Всего по результатам контрольно-

надзорной деятельности, за исключением транспортного и весового контроля, 

вынесено 705  постановлений о привлечении к административной 

ответственности (снижение на 15% к 2018 году), в том числе 184 – в виде 

предупреждения, 429  в виде штрафов  на общую сумму 7670 тыс. рублей 

(снижение на 22% к 2018 году).   

В области государственного контроля (надзора) за осуществлением 

международных автомобильных перевозок за 2019 год проверено 4723 (рост на 

13% к 2018 году) транспортных средств,  вынесено 1831 постановлений об 

административном правонарушении (рост 18,5% к 2018 году). Общая сумма 

наложенных штрафов составила 6331,6 тыс. рублей (рост на 27% к 2018 году), в 

том числе на юридические лица - 2935 тыс. рублей.  

В сфере контроля весогабаритных параметров транспортных средств 

реализация полномочий проводится должностными лицами территориального 

отдела на стационарном посту весового контроля СПВК-1 (г.Чебоксары)  

автодороги федерального значения М-7 «Волга». За 2019 год проверено 3560 

транспортных средств (снижение на 7% к 2018 году). По нарушениям составлено 

1419 административных материалов (снижение на 14% к 2018 году), в том числе в 

отношении юридических лиц - 149 (рост на 81% к уровню 2018 года). Сумма 

наложенных штрафов составила 23502 тыс. руб. (рост на 94% к 2018 году), в том 

числе в отношении юридических лиц – 20550 тыс. руб. (рост на 46% к 2018 году). 

 

Результаты прокурорского надзора за соблюдением прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности  

 

Прокуратура Чувашской Республики 

 

Всего в 2019 году органами прокуратуры республики в сфере защиты прав 

субъектов предпринимательства выявлено 1482 нарушения закона (в 2018 году - 

1252), принесено 556 протестов (538), внесено 502 представления (407), по 
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рассмотренным представлениям в дисциплинарном порядке наказано 469 

должностных лиц (358), в суды направлен 21 иск (12), к административной 

ответственности привлечено 45 лиц (23), объявлены 2 предостережения (3). 

           Итоги надзорной деятельности за законностью правовых актов. 

В 2019 году органами прокуратуры в рассматриваемой сфере принесено 

494 протеста на правовые акты, регулирующие правоотношения с участием 

хозяйствующих субъектов и регламентирующие организацию контрольно-

надзорной деятельности (удовлетворено – 482, на рассмотрении – 12), внесено 75 

представлений, по результатам рассмотрения которых привлечено к 

дисциплинарной ответственности 68 виновных должностных лиц.  

Прокуратурой республики оспорено 13 нормативных правовых актов  

республиканских органов государственной власти (удовлетворено – 12, на 

рассмотрении – 1): 1 - Закон Чувашской Республики; 12 - нормативные правовые 

акты органов исполнительной власти Чувашской Республики. 

Так, по протесту органов прокуратуры был признан утратившим силу 

Порядок отбора заявок на реализацию инвестиционных проектов в области 

освоения лесов (приказ Минприроды Чувашии от 07.04.2009 № 127), 

устанавливавший отличные от постановления Правительства Российской 

Федерации от 23.02.2018 № 190 «О приоритетных инвестиционных проектах в 

области освоения лесов и об изменении и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации» критерии оценки 

инвестиционных проектов в области освоения лесов, процедуру отбора заявок. 

По результатам сверки, проведенной в связи с принятием Федерального 

закона № 480-ФЗ, принесены протесты на административные регламенты в 6-ти 

республиканских министерствах по осуществлению государственного контроля, 

предусматривающие применение общих подходов при осуществлении проверок в 

отношении субъектов малого бизнеса. Нарушения устранены, ведомственные 

приказы приведены в соответствие с федеральным законодательством. 

Прокуратурой республики в ходе сверки действующих республиканских 

нормативных правовых актов установлено, что в связи с принятием Федерального 

закона от 27.12.2018  № 558-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс 

Российской Федерации в части упорядочения норм, регулирующих 

переустройство и (или) перепланировку помещений в многоквартирном доме» 

отдельные положения Закона Чувашской Республики от 03.10.2012  № 58 «О 

муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа государственного 

жилищного надзора Чувашской Республики с органами муниципального 

жилищного контроля» требовали приведения в соответствие с федеральным 

законодательством. Данным Законом Чувашской Республики не были учтены 

изменения, внесенные в п. 2 ч. 5 ст. 20 Жилищного кодекса РФ, 

предусматривающие права должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

муниципальный жилищный контроль, беспрепятственно посещать помещения в 

многоквартирном доме и проводить их обследование не только с согласия 

собственников помещений в многоквартирном доме, но и с согласия нанимателей 

жилых помещений. В указанном законе также не были предусмотрены 

полномочия органа муниципального жилищного контроля по обращению в суд с 

заявлениями в защиту законных интересов собственников помещений в 

многоквартирном доме. Прокуратурой республики в январе 2019 года был 



86 
 

 

принесен протест на вышеуказанные положения Закона Чувашской Республики, 

который удовлетворен.   

Также  удовлетворен протест прокуратуры республики, принесенный в 

связи с несоответствием административного регламента исполнения Минстроем 

Чувашии государственной функции по осуществлению государственного 

контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и 

(или) иных объектов недвижимости в части обязанности застройщика 

предоставить отчетность об осуществлении деятельности, связанной с 

привлечением денежных средств участников долевого строительства, 

возможности проведения проверок, с извещением органов прокуратуры лишь в 

случае отклонения застройщика от примерного графика реализации проекта 

строительства на 6 и более месяцев, запрета уведомлять о проведении 

внеплановой выездной проверки только по приказу Минстроя, изданному в 

соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, Кабинета Министров Чувашской Республики. 

Прокурорами Шемуршинского, Чебоксарского и Ядринского районов 

принесены протесты на административные регламенты по осуществлению 

муниципального контроля, в которых не был закреплен запрет на проведение 

плановых проверок в период с 01.01.2019 по 31.12.2020 в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам 

малого и среднего предпринимательства. 

Прокурором Яльчикского района принесены протесты на 

административные регламенты 10 сельских поселений об исполнении функции 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения, которыми предусматривалась возможность проводить 

органом муниципального контроля внеплановую проверку на основании 

требования прокурора.  

Подавляющим большинством прокуроров районов в 2019 году были 

принесены протесты на Уставы муниципальных образований, в которых в связи с 

принятием Федерального закона от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» не исключены полномочия по регулированию тарифов 

на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций 

коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и 

услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для 

потребителей. 

Исполнение законодательства о государственном контроле (надзоре), 

муниципальном контроле и лицензировании отдельных видов деятельности. 

В 2019 году в органы прокуратуры республики поступили 279 заявлений  

контрольно-надзорных органов о согласовании проведения внеплановых 

выездных проверок (в 2018 году – 247). По результатам их рассмотрения 

проведение 167 проверок согласовано (146), по 112 заявлениям приняты решения 

об отказе в согласовании их проведения (101). Процентное соотношение решений 

об отказе в согласовании проведения внеплановых выездных проверок к общему 

количеству поступивших заявлений составило 40 % (в 2018 году - 40%). 

Среди выявленных нарушений распространены факты игнорирования 

действующего законодательства о государственном контроле.  
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Доказано внепроцессуальное вмешательство сотрудников полиции в 

коммерческую деятельность. Прокурором Московского района г. Чебоксары 

внесено представление начальнику УМВД России по г. Чебоксары по факту 

необоснованного истребования участковым уполномоченным полиции ОП № 5 

УМВД России по г. Чебоксары товарно-транспортных накладных на алкогольную 

продукцию в одном из кафе. 

Установлены факты игнорирования территориальным отделом 

государственного автодорожного надзора по Чувашской Республике требований 

ст. 4.1.1 КоАП РФ о замене субъектам малого и среднего бизнеса 

административного наказания в виде штрафа на предупреждение. Также 

государственными инспекторами территориального отдела не всегда исполнялись 

обязанности о внесении информации в Единый реестр проверок. В связи с 

выявленными нарушениями на незаконные постановления по делам об 

административных правонарушениях принесены 2 протеста, за невнесение 

информации в Единый реестр проверок возбуждено 3 дела об административных 

правонарушениях (назначены административные наказания), в адрес заместителя 

начальника Средне-Волжского МУГАДН Ространснадзора внесено представление 

(к дисциплинарной ответственности привлечено 5 должностных лиц). 

Удовлетворено представление Шумерлинского межрайонного прокурора 

по факту неразмещения администрацией города Шумерля информации в Едином 

реестре проверок (виновное должностное лицо привлечено к административной 

ответственности). По аналогичным основаниям приняты меры прокурорского 

реагирования прокурорами Батыревского и Чебоксарского районов. 

Главным управлением МЧС России по Чувашской Республике нарушались 

требования законодательства и ведомственных организационно-

распорядительных документов, регламентирующих порядок проведения 

мероприятий по профилактике пожаров, в том числе допускались факты 

реализации профилактических мероприятий, не предусмотренных 

ежеквартальными планами-графиками. Практиковалась выдача предостережений 

по фактам нарушений Правил противопожарного режима, за которые вопрос об 

административной ответственности виновных лиц не рассматривается. Выявлена 

практика проведения только лишь профилактических мероприятий на основании 

обращений (заявлений организаций или граждан) о нарушении требований 

пожарной безопасности, поступление которых согласно Федеральному закону «О 

пожарной безопасности» является основанием для проведения внеплановой 

выездной проверки по согласованию с органом прокуратуры. Начальнику 

Главного управления МЧС России по Чувашской Республике внесено 

представление (виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной 

ответственности).   

 По материалам проверки прокуратуры Вурнарского района заместитель 

начальника одного из отделов районной администрации привлечен к 

административной ответственности по ч. 1 ст. 19.6.1 КоАП РФ за проведение 

проверки в отношении ООО «Максимум», не включенной в ежегодный план 

проведения плановых проверок. 

 Прокурорскими проверками нарушений закона в деятельности 

общественных организаций потребителей при осуществлении ими общественного 

контроля за соблюдением прав потребителей не выявлено. Фактов реализации 
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органами государственного контроля (надзора) проверочных действий под 

прикрытием общественных организаций потребителей не отмечено. 

Всего в 2019 году органами прокуратуры Чувашской Республики по 

результатам проверок контрольно-надзорных органов выявлено 217 нарушений 

закона (в 2018 году – 223), в целях их устранения внесено 113 представлений 

(100), по итогам рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 

101 должностное лицо (95), 35 лиц привлечено к административной 

ответственности (18), объявлено 1 предостережение (2). 

Реализация Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

По фактам выявленных нарушений в данной сфере принимались меры 

прокурорского реагирования. Рассмотрено и удовлетворено представление, 

внесенное в  Минюст Чувашии в связи с нарушением законодательства о 

предоставлении государственных услуг при рассмотрении обращения ООО 

«Спутник» по вопросу  перевода земельного участка из категории земель 

сельскохозяйственного назначения в другую категорию. 

Прокуратурой Вурнарского района выявлено, что в нарушение требований 

законодательства и административного регламента органа местного 

самоуправления предпринимателю в течение пятидневного срока не была 

предоставлена муниципальная услуга по выдаче разрешения на строительство 

объекта капитального строительства. В связи с данными нарушениями глава 

администрации Янгорчинского сельского поселения привлечен к 

административной ответственности. 

По представлению прокурора Красночетайского района должностное лицо 

администрации района привлечено к дисциплинарной ответственности за 

несвоевременное предоставление предпринимателю муниципальной услуги ввиду 

нарушения двухнедельного срока принятия решения об условиях приватизации 

арендуемого имущества. 

Прокурором Красноармейского района внесены представления главам 9-ти 

сельских поселений, которые не обеспечили принятие административных 

регламентов по предоставлению муниципальной услуги в виде консультационной 

поддержки. По результатам рассмотрения представлений нарушения закона 

устранены, к дисциплинарной ответственности привлечено 8 должностных лиц. 

По представлениям прокуроров администрациями 20-ти сельских 

поселений Ядринского и Яльчикского районов разработаны и приняты 

административные регламенты предоставления муниципальной услуги, связанной 

с отчуждением недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего бизнеса. 

Удовлетворены протесты прокурора Цивильского района, принесенные на 

административные регламенты администраций сельских поселений по 

предоставлению муниципальной услуги в виде выдачи порубочного билета и 

(или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников, из-за наличия в данных 

правовых актах коррупциогенных факторов. 

 По протестам прокурора Чебоксарского района приведены в соответствие 

с федеральным законодательством административные регламенты администраций 

сельских поселений по предоставлению муниципальных услуг в сферах 

строительства и землепользования. Аналогичные нарушения выявлены 
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Алатырской межрайонной прокуратурой, по актам прокурорского реагирования 

нарушения устранены.  

Исполнение Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

Судом удовлетворено 8 административных исковых заявлений прокурора 

Моргаушского района к администрациям сельских поселений, которые вопреки 

требованиям законодательства не проводили анализ финансовых, экономических, 

социальных и иных показателей развития малого и среднего 

предпринимательства и эффективности применения мер по его развитию, не 

прогнозировали развитие малого и среднего предпринимательства на территориях 

муниципальных образований. 

В нарушение законодательства на официальных сайтах администраций 

сельских поселений Шемуршинского района не была размещена информация, 

предусмотренная частью 2 данной статьи. Прокурором Шемуршинского района 

внесено 12 представлений главам сельских поселений, по результатам их 

рассмотрения 12 должностных лиц привлечено к дисциплинарной 

ответственности, возбуждено 2 дела по ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ (наложены 

штрафы), в суд направлены 2 административных исковых заявления об обязании 

разместить данную информацию на сайтах муниципалитетов (удовлетворены).      

Аналогичные нарушения выявлены в деятельности сельских поселений 

прокуратурой Порецкого района, которой внесено 12 представлений (12 

ответственных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности), возбуждено 

8 дел по ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ (виновным лицам назначены наказания) и 

направлены в суд 2 административных заявления об обязании разместить на сайте 

необходимую информацию (удовлетворены). 

Также, по ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ Канашской межрайонной прокуратурой 

возбуждено 3 дела, Алатырской межрайонной прокуратурой - 3 дела, 

прокуратурой Ибресинского района -  3 дела. Подобные нарушения также 

выявлены прокуратурами Комсомольского, Козловского, Чебоксарского и 

Ядринского районов, Шумерлинской межрайонной прокуратурой, нарушения 

устранены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. 

По причине несоответствия реестра субъектов малого и среднего бизнеса – 

получателей поддержки требованиям законодательства, а также из-за невнесения 

необходимых сведений в него о получателе имущественной поддержки – ООО 

«Полигон» прокуратурой Батыревского района внесено представление главе 

администрации района, которое удовлетворено. 

Прокуратурой г. Новочебоксарска выявлено, что администрацией города 

финансовая поддержка субъектам бизнеса не оказывается, средства местного 

бюджета на эти цели не выделялись. В нарушение требований законодательства 

реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей 

поддержки не велся, сведения об оказанной имущественной и консультационной 

поддержке не регистрировались. 

Также администрацией г. Новочебоксарска не был принят нормативный 

правовой акт, регламентирующий порядок создания координационного органа в 

области развития малого и среднего бизнеса. Однако в отсутствие такого порядка 

координационный совет по поддержке и развитию малого и среднего 

предпринимательства был  образован. Прокурором г. Новочебоксарска в адрес 

главы администрации города внесено представление, по результатам 
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рассмотрения которого виновное должностное лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности, принят комплекс меры по устранению 

нарушений закона. 

Исполнение Федерального закона «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

Прокуратурой Чувашской Республики было выявлено, что администрацией 

города Чебоксары не всегда соблюдаются сроки принятия решений об условиях 

приватизации арендуемого недвижимого имущества. На основании заявления АО 

«Первая оптическая компания» о реализации преимущественного права на 

приобретение арендуемого муниципального имущества проведена оценка 

рыночной стоимости объекта недвижимости. Однако городской администрацией 

решение об условиях приватизации арендуемого недвижимого имущества было 

принято с превышением установленного законом двухнедельного срока. 

Аналогичные нарушения законодательства допущены при рассмотрении 

заявлений о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого 

имущества, поступивших от ООО «Фарм+Холдинг», ООО «Современная 

стоматология» и ООО «Гранд». Прокуратурой республики в адрес главы 

администрации города Чебоксары внесено представление, которое удовлетворено, 

виновные лица привлечены к административной ответственности. 

 Прокуратурой Красночетайского района выявлено, что районной 

администрацией решение об условиях приватизации арендуемого 

индивидуальным предпринимателем  имущества было принято не в 

двухнедельный срок, а по прошествии 3 месяцев со дня принятия отчета об 

оценке этого имущества. Кроме того, проект договора купли-продажи 

арендуемого имущества данному предпринимателю в 10-дневный срок с даты 

принятия решения об условиях приватизации арендуемого имущества не был 

направлен. По результатам рассмотрения представления прокурора района 

виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. 

 Нарушения в сфере ограничения конкуренции субъектов 

предпринимательства, в том числе при проведении конкурсов и аукционов. 

Прокурорскими проверками в деятельности государственных и 

муниципальных заказчиков выявлялись нарушения при планировании закупок, 

информационном обеспечении закупочной деятельности, обосновании начальной 

максимальной цены контракта. 

Прокуратурой республики было возбуждено дело об административном 

правонарушении по ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП РФ в отношении врио начальника 

управления архитектуры и градостроительства администрации г. Чебоксары в 

связи с нарушением срока утверждения плана закупок на 2019 год, по результатам 

рассмотрения наложен административный  штраф. По представлению прокурора 

должностное лицо администрации привлечено к дисциплинарной 

ответственности. 

 Прокурором Калининского района г. Чебоксары в деятельности БУ 

«Чебоксарский центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» установлен факт осуществления закупки на поставку продуктов 

питания у одного и того же поставщика путем заключения прямых договоров 
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вместо проведения открытого аукциона в электронной форме с целью 

ограничения участия в закупке других хозяйствующих субъектов. Аналогичное 

нарушение установлено прокурором Ленинского района г. Чебоксары при 

осуществлении МБУ «Городская реклама» закупок на установку баннеров. 

 По постановлениям прокуроров руководители указанных бюджетных 

учреждений привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.29 

КоАП РФ в виде штрафа в размере 25 тыс. рублей. 

 По материалам проверки прокуратуры Шемуршинского района 

контрактный управляющий администрации Порецкого района привлечен к 

дисциплинарной ответственности и дважды к административной ответственности 

по ч. 4.2. ст. 7.30 КоАП РФ за противоречащие законодательству условия в 

муниципальных контрактах, согласно которым оплата субъекту малого бизнеса за 

выполненные работы осуществляется не в течение 15 дней, а в 30-дневный срок.  

Алатырской межрайонной прокуратурой установлен факт заключения 

городской администрацией контракта на выполнение работ по ремонту 

автомобильной дороги на условиях, не предусмотренных извещением об 

осуществлении данной закупки. В отношении заместителя главы администрации 

города Алатыря возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 

ст. 7.32 КоАП РФ, виновное должностное лицо привлечено к ответственности в 

виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей. 

Установлены случаи включения заказчиками в описание объектов закупок 

требований, ограничивающих число участников конкурентных процедур. В 

рамках закупки на оказание данных услуг через печатные СМИ заказчиком 

установлены требования к исполнителю по размещению информационных 

материалов в периодическом полноцветном печатном издании, выходящем не 

менее 1 раза в неделю тиражом не менее 142 тыс. экземпляров, 

распространяющемся в городе Чебоксары, не менее двух статей объемом ½ 

полосы формата А3 в месяц, общий объем информационных материалов по 

предоставлению услуг составляет не менее 8 полос, приведенных к формату А3. 

Вместе с тем, под указанное требование подпадает лишь одна газета «PRO 

ГОРОД Чебоксары» (регистрационный номер ПИ № ТУ 21 – 00202 от 12.05.2012, 

периодичность 1 раз в неделю, тираж до 170 000 экз., максимальным объемом до 

80 полос формата А3). 

В этой связи по постановлениям прокурора г. Чебоксары виновные 

должностные лица городской администрации привлечены к административной 

ответственности по ч. 4.1 ст. 7.30 КоАП РФ в виде административного штрафа в 

размере 16,5 тыс. рублей и 10 тыс. рублей, соответственно. 

Своевременность оплаты заказчиками обязательств по исполненным 

государственным и муниципальным контрактам. 

Вследствие неисполнения заказчиками своих обязательств в 2019 году 

были нарушены права 87 хозяйствующих субъектов (в 2018 году - 34). 

Нарушений прав инвесторов на своевременную оплату заказчиками обязательств 

по исполненным государственным и муниципальным контрактам по результатам 

проведенных проверок не установлено. 

Всего мерами прокурорского реагирования удалось погасить 

образовавшуюся задолженность по исполненным контрактам на сумму 54,1 млн. 

рублей, в том числе по государственным контрактам - 5,1 млн. рублей, по 

муниципальным контрактам – 49 млн. рублей. 
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В 2019 году предъявлено 2 исковых заявления о взыскании в регрессном 

порядке суммы неустойки с должностных лиц, допустивших просрочку 

исполнения обязательств по оплате выполненных работ в рамках муниципальных 

контрактов, заключенных в 2017 - 2018 годах.  

Прокурором Шемуршинского района 22.02.2019 было предъявлено исковое 

заявление о взыскании в регрессном порядке с бывшего главы Трехбалтаевского 

сельского поселения в доход местного бюджета суммы дополнительных расходов, 

понесенных в результате неисполнения обязательств по своевременной оплате в 

рамках договора, заключенного с ООО «Проектно-сметное бюро» на выполнение 

инженерно-обследовательских работ. Постановлением мирового судьи судебного 

участка № 1 Шемуршинского района от 12.03.2019 производство по делу 

прекращено в связи с добровольным исполнением исковых требований 

прокурора. 

Прокурором Калининского района г. Чебоксары в мировой суд было 

предъявлено исковое заявление о взыскании с бывшего руководителя МБУ «СШ 

«Спартак» суммы, взысканной с учреждения за несвоевременную оплату 

выполненных ООО «Лабиринт» работ по муниципальному контракту по 

реконструкции стадиона (иск удовлетворен). 

Всего в 2019 году органами прокуратуры республики выявлено 121 

нарушение закона в данной сфере, в адрес руководителей государственных и 

муниципальных заказчиков внесено 93 представления, по которым к 

дисциплинарной ответственности привлечено 88 лиц, в суд предъявлено 2 иска, 

объявлено 13 предостережений, по постановлениям прокуроров к 

административной ответственности привлечено 31 должностное лицо.  

Алатырским межрайонным прокурором при проверке исполнения 

администрацией г. Алатыря требований законодательства о контрактной системе 

в сфере закупочной деятельности было установлено наличие задолженности 

перед 5 подрядными организациями в размере 5,5 млн. рублей. В адрес главы 

администрации г. Алатырь внесено представление, по результатам его 

рассмотрения задолженность заказчика по контрактам погашена в полном объеме, 

виновное должностное лицо привлечено к ответственности в виде 

административного  штрафа в размере 30 тыс. рублей. 

По аналогичным основаниям были возбуждены дела об административных 

правонарушениях по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ в отношении государственных и 

муниципальных заказчиков Канашским межрайонным прокурором, прокурорами 

г. Чебоксары, Московского, Ленинского и Калининского районов г. Чебоксары, 

Аликовского, Вурнарского, Козловского, Красноармейского, Красночетайского, 

Моргаушского, Порецкого, Цивильского, Шемуршинского и Яльчикского 

районов. 

Алатырским межрайонным прокурором в ходе проверки причин 

образования задолженности МБОУ «СОШ №11 имени Ветвинского В.Ф.» в 

размере 3,5 млн. рублей по исполненному контракту на выполнение работ по 

капитальному ремонту здания школы установлены нарушения требований 

бюджетного законодательства в деятельности городской  администрации. В 

рамках соглашения о предоставлении целевой субсидии на капитальный ремонт 

здания школы в размере 24,3 млн. руб. данная субсидия подлежала перечислению 

не позднее 30.06.2019. Вместе с тем, в нарушение требований субсидия в 

установленные соглашением сроки была перечислена не в полном объеме, в 
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результате чего у бюджетного учреждения образовалась задолженность по 

исполненному контракту. По внесенному в адрес главы администрации г. 

Алатыря представлению задолженность перед подрядной организацией погашена, 

виновное должностное лицо привлечено к ответственности в виде 

административного штрафа в размере 20 тыс. рублей,. 

Выявлено 3 факта несвоевременной оплаты по исполненным договорам, 

заключенным в рамках Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц». В результате принятых мер прокурором 

Московского района г. Чебоксары АУ «Чувашский государственный театр оперы 

и балета» Минкультуры Чувашии понуждено к погашению задолженности по 4 

договорам на выполнение работ по ремонту помещений здания театра, системы 

автоматической пожарной защиты и пожаротушения и на поставку 

противопожарных дверей на общую сумму 6 млн. рублей. По внесенному 

прокурором района представлению руководителю учреждения задолженность 

перед хозяйствующими субъектами погашена в полном объеме. 

 По результатам проверки, проведенной прокуратурой Красноармейского 

района, установлены признаки преступлений, предусмотренных ст. ст. 169, 286 

УК РФ, в действиях главы администрации Красноармейского сельского 

поселения, главы администрации Красноармейского района, директора районного 

МБУ «Центр финансового и хозяйственного обеспечения», которые длительное 

время (более 4-х месяцев) под надуманными предлогами и в отсутствие законных 

оснований не оплачивали ООО «Дормашсервис» выполненные в рамках 

муниципального контракта работы по благоустройству территории на сумму 

434,7 тыс. рублей. По материалам, направленным в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК 

РФ в СУ СК РФ по Чувашской Республике, проведена доследственная проверка, 

по итогам которой в возбуждении уголовного дела отказано. 

 Канашским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении 

Поверного Е.Н., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 

ст. 285, ч. 2 ст. 169, ч. 1 ст. 285, ч. 3 ст. 160 УК РФ, который, являясь директором 

МУП «Чистый город» в г. Канаш, используя свое служебное положение, 

ограничил права и законные интересы КФХ Сергеева В.Н. и ООО «Экология», 

создав просроченную задолженность у предприятия по оплате услуг по сбору и 

вывозу твердых бытовых отходов перед КФХ Сергеевым В.Н. в сумме 6,19 млн. 

рублей и перед ООО «Экология» в сумме 4,27 млн. рублей. 

Ранее приговором Канашского районного суда от 09.08.2018 Поверный Е.Н. 

был осужден по ч. 1 ст. 285, ч. 2 ст. 169, ч. 1 ст. 285, ч. 3 ст. 160 УК РФ к 2 годам 6 

месяцам лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным 

сроком на 2 года. Апелляционным определением судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного Суда Чувашской Республики от 21.11.2018 

приговор отменен ввиду процессуальных нарушений с направлением дела на 

новое рассмотрение. Приговором Канашского районного суда от 29.07.2019 

Поверному Е.Н. вынесен обвинительный приговор, в том числе по ч. 2 ст. 169 УК 

РФ с освобождением от наказания по ч. 2 ст. 169 УК РФ в связи с истечением 

срока давности уголовного преследования (приговор вступил в законную силу). 

В 2019 году не имелось случаев принятия решений о возбуждении 

уголовных дел, имевших «заказной» характер, то есть преследовавших цель 

незаконного вмешательства в предпринимательскую деятельность (для оказания 

давления на предпринимателей; так называемые «встречные» возбуждения 
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уголовных дел для решения хозяйственных споров и т.д.), а также при отсутствии 

заявления потерпевшего. Фактов возбуждения уголовных дел при наличии 

вступивших в силу судебных решений, а также нарушений ст. 90 УПК РФ не 

зарегистрировано. Меры пресечения в виде заключения предпринимателей под 

стражу вопреки требованиям ст. 108 УПК РФ не избирались. 

 

          Чебоксарская межрайонная природоохранная прокуратура 

 

   При осуществлении надзора за исполнением законодательства об охране 

окружающей среды и природопользования в течение 2019 года всего выявлено 

более 1200 нарушений  природоохранного законодательства. В деятельности 

хозяйствующих субъектов в  данной сфере выявлено 154 нарушения (в 2018 году 

– 288). Внесено 79 представлений об устранении нарушений требований 

законодательства (в 2018 году – 81), по результатам их рассмотрения 88 

должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности (в 2018 году – 

119). Возбуждено 91 дело об административном правонарушении, по всем 

вынесены постановления о наложении административных штрафов (в 2018 году – 

94). В суды общей юрисдикции направлено 10 исковых заявлений, которые 

удовлетворены в полном объеме (в 2018 году – 13). Предостережено о 

недопустимости нарушения закона 30 субъектов предпринимательства (в 2018 

году – 19), направлено в правоохранительные органы 5 материалов в порядке ст. 

37 УПК РФ, по которым возбуждено 1 уголовное дело. 

   Прокуратурой наработана практика по выявлению деяний преступного 

характера, получивших должную оценку суда. Так, информация по фактам 

несанкционированного обращения с птичьим пометом ООО «Агрохолдинг 

«Юрма» получила широкий общественный резонанс. По направленным 

межрайпрокуратурой материалам в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ были 

возбуждены и расследовались уголовные дела.   

   Постановлением Чебоксарского районного суда от 07.03.2019 бывший 

главный агроном компании признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 254 УК РФ (уголовное дело в отношении него 

прекращено в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде 

судебного штрафа в размере 80 тыс. рублей). Ущерб, нанесенный почвенным 

ресурсам, в размере 2 млн. рублей виновным возмещен. 

   Постановлением Чебоксарского районного суда от 26.07.2019 бывший 

эколог компании по фактам загрязнения атмосферного воздуха признана 

виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 251 УК РФ 

(уголовное дело прекращено в связи с назначением меры уголовно-правового 

характера в виде судебного штрафа в размере 35 тыс. рублей). 

   По факту массовой гибели рыбы в реке Рыкша ущерб рыбному хозяйству в 

стоимостном выражении составил 2,25 млн. рублей, материалы в порядке ст. 37 

УПК РФ межрайпрокуратурой направлены в следственные органы. Приговором 

Чебоксарского районного суда от 02.04.2019 бывший начальник очистных 

сооружений ОАО «Чувашский бройлер» признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 250 УК РФ (назначено наказание в виде 

300 часов обязательных работ).  

   Директор АО «Управление отходами» (г. Новочебоксарск) 18.03.2019 

осужден по ч. 2 ст. 247 УК РФ по факту загрязнения почвы в результате розлива 
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фильтрационных стоков полигона твердых бытовых отходов на рельеф местности 

(назначено наказание в виде штрафа 200 тыс. рублей).  

   Постановлением Чебоксарского районного суда от 03.06.2019 директор 

ООО «ХИМТЕХ» признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 247 УК РФ (уголовное дело в отношении него 

прекращено в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде 

судебного штрафа в размере 80 тыс. рублей). 

 В сфере охраны вод основными нарушениями являются отсутствие 

разрешительной документации на сброс загрязняющих веществ в водные 

объекты, самовольное пользование водными объектами, превышение 

установленных нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ в водные 

объекты, нарушения режима водоохранных зон. 

 Практика прокурорского надзора свидетельствует, что основной 

проблемой в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами является 

образование и ликвидация несанкционированных мест размещения отходов и 

захламление отходами территорий муниципалитетов. В рамках рассмотрения 

обращений депутата в адрес регионального оператора ООО «МВК «Экоцентр» 

внесено представление в части несвоевременности вывоза твердых коммунальных 

отходов. 

В 2019 году в межрайпрокуратуру поступило 4 обращения граждан и 

организаций на действия органов государственной власти осуществляющих 

контрольно-надзорные функции и предоставление государственных услуг (все 

рассмотрены, из которых по 1 даны разъяснения, 2 удовлетворено, по 1 

обращению в ходе их рассмотрения доводы не подтвердились). 

Нарушения прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

выявлялись в ходе плановых прокурорских проверок.  

Чебоксарской межрайонной природоохранной прокуратурой выявлено 258 

нарушений требований законодательства о защите прав субъектов 

предпринимательства. В целях их устранения в органы государственной власти, 

осуществляющие полномочия в сфере охраны окружающей среды, и органы 

местного самоуправления внесено 7 представлений. По результатам их 

рассмотрения приняты меры по устранению нарушений, 4 должностных лица 

привлечено к дисциплинарной ответственности, внесен 1 протест на правовой акт 

органа исполнительной власти и 72 протеста на нормативные правовые акты 

органов местного самоуправления, 3 должностных лица привлечено к 

административной ответственности. 

 Результаты проверок поднадзорных органов контроля по соблюдению ими 

требований Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» свидетельствуют о наличии 

нарушений законодательства при осуществлении контрольных мероприятий. 

 Плановая проверка ООО «Гален», проведенная Управлением 

Роспотребнадзора по Чувашской Республике, была проведена по месту 

осуществления деятельности (г. Чебоксары, Лапсарский проезд, 15), а в 

распоряжении о проведении проверки место фактического осуществления не 

указано, проверка была проведена не в соответствии с утвержденным планом. 

Проверка ООО «Мир» была проведена с привлечением неуполномоченных на ее 
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проведение экспертов, а ООО «Центродент» не было уведомлено об изменениях в 

составе привлекаемых экспертов. 

 Выявлен факт ненадлежащего контроля за внесенными АО «Водоканал» 

по результатам проверки предписания по приведению качества питьевой воды до 

нормативных, что является нарушением законодательства. 

 Вопреки требованиям п. 2 ст. 24.4 КоАП РФ ходатайства, заявленные в 

ходе рассмотрения дел об административных правонарушениях в отношении 

индивидуального предпринимателя Краснова А.В. по статье 8.2 КоАП РФ 

(постановление от 12.03.2019 № 198) и ООО «СДС-ЭЛЕМЕНТУМ» по статье 6.3 

КоАП РФ (постановление от 31.01.2019 № 94) не были рассмотрены, 

мотивированные определения об их отклонении не приняты, ссылка в 

постановлениях на причины отклонения также отсутствовала. 

 По выявленным нарушениям в адрес руководителя Управления 

Роспотребнадзора по Чувашской Республике межрайпрокуратурой 19.04.2019 

внесено представление об устранении нарушений требований федерального 

законодательства, по результатам его рассмотрения должностные лица 

привлечены к дисциплинарной ответственности. 

 В Минприроды Чувашии вскрыт факт незаконного исключения 

хозяйствующего субъекта из плана проверок. Плановая проверка в отношении АО 

«Чебоксарская машинно-технологическая станция» не подлежала исключению из 

Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2019 год, поскольку для компании установлен умеренный 

риск (5 класс). В адрес министерства внесен протест на незаконный приказ об 

исключении из плана проверок хозяйствующего субъекта отменен, проверка 

проведена в установленные планом сроки. 

Установлены факты неполноты проведения проверок. В рамках 

контрольно-надзорных мероприятий не было принято достаточных мер для 

установления факта соблюдения АО «Чебоксарская МТС» и ООО «Управляющая 

компания «Управдом» условий водопользования, нормативов допустимых 

сбросов загрязняющих веществ в водные объекты, в частности, не был 

организован отбор проб сточной воды, воды из водного объекта. Более того, 

согласно актам проверок нарушений в части водопользования в деятельности 

данных компаний не было выявлено, однако ими допущены факты сброса 

сточных вод с превышающими концентрациями загрязняющих веществ. Также 

выявлены нарушения, выразившиеся во внесении неполных сведений в ФГИС 

«Единый реестр проверок». В адрес Минприроды Чувашии межрайпрокуратурой 

05.09.2019 внесено представление об устранении нарушений требований 

федерального законодательства и причин им способствующих, по результатам их 

рассмотрения 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной 

ответственности. 

Выявлены нарушения в части размещения Отделом Росрыболовства 

Средневолжского территориального управления Федерального агентства по 

рыболовству соответствующей информации в Едином реестре проверок. Данным 

отделом на основании распоряжений проведено 12 плановых проверок в 

отношении юридических лиц, однако в реестр не внесена полная информация в 

отношении 6 хозяйствующих субъектов. Виновное должностное лицо 

контрольного органа  привлечено к административной ответственности по ч. 3 ст. 

19.6.1 КоАП РФ. 
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 Проверкой Управления Росприроднадзора по Чувашской Республике 

выявлены факты неполноты и недостоверности оформления результатов 

проверки. В акте проверки МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» от 

14.01.2019 отсутствовали сведения о лицах, допустивших выявленные в ходе 

проверки нарушения. Пресечен факт несвоевременности уведомления лиц о 

контрольных мероприятиях  - МУП «Водоканал» г. Канаш было уведомлено о 

проведении проверки только в день начала проверки. В адрес Управления 

02.09.2019 внесено представление об устранении нарушений, по результатам 

рассмотрения которого приняты меры к недопущению подобных нарушений. 

 В рамках рассмотрения обращения гражданина проведена проверка, в ходе  

которой выявлены нарушения в деятельности Управления Росприроднадзора по 

Чувашской Республике, заключающиеся в отсутствии в Едином реестре проверок 

полной и достоверной информации о проведении плановой проверки. По 

выявленным нарушениям Волжской межрегиональной природоохранной 

прокуратурой внесено представление в Волжско-Камское межрегиональное 

Управление Росприроднадзора. 

В ходе осуществления надзора за законностью нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления в 2019 году принесено 72 протеста (49 

удовлетворено, остальные на рассмотрении), в части нарушений прав 

хозяйствующих субъектов при осуществлении ими деятельности в сфере 

обращения с отходами производства и потребления и получения 

соответствующей лицензии. 

 

 
Вопросы уголовного преследования предпринимателей 

 

           Качественные изменения, произошедшие в последнее время в федеральном 

законодательстве, свидетельствуют о постепенном, но целенаправленном 

смещении государственного курса в сторону реального повышения гарантий лиц, 

привлекаемых к уголовной ответственности по «предпринимательским статьям», 

однако их эффективность и действенность в значительной степени зависят от 

качества его исполнения, то есть в процессе правоприменительной практики. 

           В Чувашской Республике просматривается тенденция снижения числа 

предпринимателей, содержащихся под стражей в период следствия по 

"экономическим" статьям УК РФ. Это свидетельство того, что реформирование 

подходов в уголовном преследовании субъектов предпринимательства и 

плодотворное взаимодействие государственных органов и институтов 

гражданского общества обеспечивают планомерное изменение идеологии 

системы мест принудительного содержания, отвечающей требованиям 

российского законодательства и международных стандартов. 

В то же время, тема уголовного преследования предпринимателей 

продолжает оставаться «точкой напряжения» на стыке непростых 

взаимоотношений государства и бизнеса. Предпринимателей все еще беспокоят 

вопросы вторжения в хозяйственную деятельность, незаконного вмешательства в 

нее с использованием средств и методов уголовного права. В условиях 

сохраняющихся в стране проблем экономического характера и социальной 

напряженности возрастают издержки для бизнеса, что влияет на возможность 

совершения преступных деяний в сфере экономики. 
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При этом действующее уголовное законодательство, предусматривающее 

виды ответственности за преступления в сфере экономической   

(предпринимательской) деятельности, содержит значительное число 

всевозможных норм уголовной ответственности, причем толкование некоторых 

из них, даже с точки  зрения правоприменительной  практики,  далеко  не  

однозначно,  а  меры  карательного воздействия носят в основном репрессивный 

характер ввиду большого количества санкций в виде лишения свободы. Данные 

аспекты  норм  уголовного права позволяют правоохранительным органам порой 

злоупотреблять своим господствующим положением, подвергая 

предпринимателей незаконному уголовному преследованию. В связи с этим  

доверие  к  силовым структурам со стороны бизнеса в  настоящее  время  пока  

еще  находится на относительно низком уровне. Зачастую предприниматели 

отказываются от добровольного сотрудничества с правоохранительными 

органами, опасаясь их вовлечения в орбиту уголовного  преследования. 

По мнению экспертов, практически  аналогичная  ситуация  складывается  с  

судебной системой, когда решения в отношении  предпринимателей  

принимаются, на их взгляд, необъективно и необоснованно, с постоянной 

«оглядкой» на правоохранительные  органы, что ведет к возникновению таких 

негативных последствий, как выбор меры пресечения в виде содержания под 

стражей, несмотря на существующие ограничения, а также большого количества 

вступивших в силу решений обвинительного характера, приводящих к 

сложностям, вплоть до прекращения бизнеса. Все это в совокупности тормозит 

развитие предпринимательской  деятельности, поскольку бизнес  не  готов  идти  

на неоправданные риски, боясь уголовного  преследования. 

Применительно к Чувашии следует отметить, что количество поступивших 

к бизнес-омбудсмену обращений предпринимателей, вовлеченных в орбиту 

незаконного уголовного преследования, относительно невелико в сравнении с 

рядом других регионов страны, что свидетельствует об отсутствии в республике 

масштабной остроты данной проблемы. Фактов необоснованного привлечения к 

уголовной ответственности субъектов предпринимательской деятельности в 

истекшем году не выявлялось.    

           Вместе с тем, из анализа поступивших в адрес Уполномоченного жалоб 

предпринимателей по данной тематике, в первую очередь, можно выделить 

проблему перевода гражданско-правовых отношений субъектов бизнеса в 

уголовно-правовую сферу. Грань между ненадлежащим осуществлением 

субъектом гражданско-правовых обязанностей и совершением уголовно-

наказуемого деяния условна, по этой причине предприниматели в ряде случаев 

становятся объектом преследования со стороны правоохранительных органов.  

          Как правило, в  таких случаях уголовное дело возбуждается в отношении 

неустановленных лиц из числа руководителей юридического лица, чаще всего  

при наличии гражданско-правовых отношений, перетекающих в спор двух 

хозяйствующих  субъектов. В некоторых случаях уголовные дела возбуждаются, 

даже несмотря на наличие решения арбитражного суда, которым уже был 

разрешен спор в пользу одного из предпринимателей. При этом «общественная 

опасность деяний» правоприменителями трактуется необоснованно широко, что 

позволяет в рамках уголовного преследования фактически рассматривать 

коммерческие конфликты. В данных ситуациях понятия ущерба и вреда в 

уголовном праве подменяются аналогичными понятиями в их гражданско-
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правовом значении. В результате уголовное преследование продолжает 

оставаться одним из способов разрешения корпоративных споров и 

возможностью устранения конкурента. Такие уголовные дела могут 

расследоваться годами, а потом приостанавливаться в связи с неустановлением 

лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Иными словами, 

предприниматель длительное время «остается на крючке» правоохранительных 

органов. Все это значительно осложняет работу бизнеса, и зачастую даже 

парализует деятельность компаний.  

           Много сложностей у предпринимателей все еще возникает во 

взаимоотношениях с органами полиции в ходе осуществления проверочных и 

следственных действий, проведения контрольных мероприятий, изъятия 

компьютерной техники и служебной документации при проведении 

процессуальных мероприятий. 

           В аппарат бизнес-омбудсмена продолжают поступать обращения от 

предпринимателей, подвергающихся уголовному преследованию, и их родных с 

просьбами оказать помощь в пересмотре приговоров суда, изменении меры 

пресечения, смягчении назначенного уголовного наказания, условно-досрочном 

освобождении от отбывания наказания или перевода в колонию-поселение.  

           Согласно ст. 7 Федерального закона "О содержании  под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»  и  п. 7.1 ст. 13 

Закона  Чувашской Республики "Об Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Чувашской Республике", Уполномоченный вправе в целях 

защиты прав субъектов предпринимательства, подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 159–159.6, 

160 и 165 УК РФ, если эти преступления совершены в сфере 

предпринимательской деятельности, а также статьями 171, 172, 173.1–174.1, 176, 

179, 178, 180, 181, 183, 185, 185.2–185.4, 190–199.2 УК РФ, без специального 

разрешения посещать места содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых и учреждения, исполняющие наказания в виде лишения свободы.  

  Бизнес-омбудсмен посещает места принудительного содержания для 

контроля соблюдения прав предпринимателей и изучения ситуации в 

учреждениях УФСИН России по Чувашской Республике-Чувашии. Так, в 2019 

году он посетил: исправительные колонии № 1 (г. Чебоксары) (дважды) и № 2 (г. 

Алатырь) (дважды), следственные изоляторы № 1 (г. Чебоксары) (дважды) и № 2 

(г. Цивильск), колонию-поселение № 8 и специальный участок, 

функционирующий в режиме исправительного центра (пос. Калинино, 

Алатырский район). В местах лишения свободы он внимательно знакомился с 

организацией текущей деятельности с позиции уважения достоинства, присущего 

человеческой личности.  

   Во всех пенитенциарных учреждениях им проводился личный прием 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных по делам о преступлениях в сфере 

предпринимательской деятельности. В ходе состоявшихся визитов всего было 

принято 23 предпринимателя, обсуждены подробности уголовных дел, доводы об 

обстоятельствах уголовного преследования, имеющиеся просьбы и ходатайства. 

Омбудсмен также интересовался вопросами медицинского обслуживания и 

коммунально-бытового обеспечения. При этом жалоб на действия администрации 

учреждений не поступило. 
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   Ряд осужденных обратился к нему по вопросу улучшения их правового 

положения. В свою очередь Уполномоченный предложил практическую помощь 

при рассмотрении судами их ходатайств об условно-досрочном освобождении, 

замене наказания более мягким видом наказания, переводе в колонию-поселение. 

Им было сообщено о готовности института бизнес-омбудсмена принять участие в 

судебных разбирательствах по данным ходатайствам.  

   Облегчение правового положения осужденных является актом доверия 

государства к осужденным, которые поведением доказали, что правовые 

ограничения в отношении них могут быть менее строгими. Комплексное 

использование возможностей улучшения правового положения осужденных 

предпринимателей способствует как ускорению их исправления, так и 

возвращению в бизнес и социальную среду.     

           Практика работы Уполномоченного в сфере содействия осужденным 

предпринимателям показала, что в действующем законодательстве имеются 

недостаточно урегулированные нормы, непосредственно влияющие на 

возможность условно-досрочного освобождения осужденных, их перевода в 

колонию-поселение или смягчение уголовного наказания.  Это влияет на качество  

реализации полномочий бизнес-омбудсмена по оказанию содействия 

предпринимателям, осужденным за экономические преступления. 

       В этих целях Уполномоченным предлагается: ввести единый оценочный 

стандарт и конкретизировать критерии поведения осужденных, исключить 

имеющиеся противоречия через принятие поправок в УК РФ, УИК РФ и 

ведомственные правовые акты Минюста России; активизировать общественный 

контроль за соблюдением прав осужденных на условно-досрочное освобождение, 

изменение вида исправительного учреждения и замену неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания; более чётко сформулировать в УК РФ 

условия, при которых лицо подлежит условно-досрочному освобождению; 

способствовать выработке на практике единообразных  подходов по вопросам 

смягчения уголовного наказания; исключить обязательное условие нахождения 

осужденного на облегченных условиях для подачи ходатайства на изменение вида 

исправительного учреждения (с сохранением только требования положительной 

характеристики); унифицировать систему и процедуру привлечения осужденных 

к дисциплинарной ответственности; расширить сферу деятельности присяжных 

заседателей; восстановить практику проведения выездных заседаний судов общей 

юрисдикции в исправительных учреждениях; упразднить существующую систему 

благотворительных пожертвований для нужд учреждений ФСИН России. 

          Результаты анализа работы в судах при оказании правовой помощи 

предпринимателям показали наличие определенных проблем в нормативном 

регулировании и практике правоприменения в данной области, непосредственным 

образом отражающихся на осужденных предпринимателях.  К числу этих 

проблем относятся такие как, тенденция снижения объемов использования 

правового механизма применения условно-досрочного освобождения или замены 

неотбытой части наказания на иные, не связанные с лишением свободы, 

формальный подход отдельных судов при рассмотрении вопросов смягчения 

наказания, субъективизм персонала уголовно-исполнительной системы в оценке 

личности осужденных и в вопросах дисциплинарной практики. 

  Представляется необходимым внести изменения в Уголовно-

исполнительный кодекс РФ и подзаконные правовые акты для конкретизации 
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нормативных требований к подготовке характеристик на осужденных и 

формировании вывода о поддержке (целесообразности) либо отказе в поддержке 

соответствующих ходатайств и установления специального оценочного 

стандарта, с нивелированием широчайшего усмотрения сотрудников 

пенитенциарной системы. «Рамки» этого усмотрения подлежат более четкой 

регламентации, что позволит искоренить возможные коррупциогенные факторы 

при составлении ведомственных документов, определяющих судьбы людей.   

  Определенные сложности в вопросах условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания предпринимателей, содержащихся в местах лишения 

свободы, изменения им вида исправительного учреждения и замены неотбытой 

части наказания более мягким видом наказания сохраняются также из-за 

неоднородности правоприменения. Повышению эффективности в данном 

направлении работы также не способствует объективно сложившаяся 

недостаточность навыков сотрудников ряда аппаратов региональных 

уполномоченных в специфической сфере оказания содействия осужденным 

предпринимателям по облегчению их правового положения,  как в досудебном 

порядке, так и при судебных разбирательствах.   

           Для совершенствования данного направления работы бизнес-омбудсменом 

Чувашии были разработаны «Методические рекомендации в помощь 

уполномоченным по защите прав предпринимателей в субъектах Российской 

Федерации и сотрудникам их аппаратов при организации работы с обращениями 

осужденных предпринимателей».  

          В данном документе нашли отражение следующие практические вопросы:             

основные формы содействия осужденным предпринимателям по их условно-

досрочному освобождению от отбывания наказания, изменению вида 

исправительного учреждения и замене неотбытой  части наказания более мягким 

видом наказания; правовое регулирование вопросов смягчения наказания;           

общие требования к ходатайству об облегчении правового положения и 

материалам, характеризующим осужденного; особенности действий при 

получении обращения осужденного о поддержке ходатайства об облегчении 

правового положения; судебное рассмотрение ходатайств об условно-досрочном 

освобождении, изменении вида исправительного учреждения и замене неотбытой 

части наказания более мягким видом наказания. 

          Кроме того, приложение к Методическим рекомендациям содержит:   

вариант запроса бизнес-омбудсмена в территориальный орган уголовно-

исполнительной системы на представление пакета документов, характеризующих 

осужденного; вариант обращения уполномоченного в адрес государственного 

деятеля на предмет возможности поддержки осужденного при судебных 

разбирательствах (с приложением справки на осужденного); вариант письма 

бизнес-омбудсмена в суд в поддержку ходатайства осужденного; вариант письма 

уполномоченного в прокуратуру в поддержку ходатайства осужденного.  

          Разработанные Методические рекомендации были направлены в Аппарат 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей для авторитетной оценки и изучения возможности доведения 

документа  до сведения региональных бизнес-омбудсменов. 
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Предложения по повышению эффективности института  

региональных уполномоченных  
 

           В силу различных причин до настоящего времени в действующем 

федеральном законодательстве не закреплены отдельные реальные полномочия 

региональных уполномоченных по защите прав предпринимателей, что не 

способствует повышению результативности бизнес-омбудсмена.  

Представляется, что для дальнейшего развития института государственной 

предпринимательской защиты следует на законодательном уровне путем 

внесения изменений в ряд нормативных правовых актов (Федеральный закон "Об 

уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации", 

Арбитражно-процессуальный кодекс РФ, Гражданско-процессуальный РФ, 

Кодекс РФ об административных правонарушениях, Кодекс административного 

судопроизводства РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ), придать «больший 

вес» процессуальному положению Уполномоченного.  

Это необходимо для обеспечения законности и достижения баланса сил при 

рассмотрении судами дел, связанных с предпринимательской и иной 

экономической деятельностью, где сторонами по делу являются орган власти 

(должностное лицо) и субъект предпринимательской деятельности (по аналогии с 

процессуальным положением прокурора, который, например, вправе вступить в 

дело, рассматриваемое арбитражным судом, с процессуальными правами и 

обязанностями лица, участвующего в деле).  

           В настоящее время Федеральным законом «Об уполномоченных по защите 

прав предпринимателей в Российской Федерации» в отношении региональных 

уполномоченных установлено лишь одно судебное полномочие - право 

обращаться в суд с заявлением о признании недействительными ненормативных 

правовых актов, признании незаконными решений и действий (бездействия) 

органов государственной власти субъекта федерации, органов местного 

самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом 

отдельными государственными или иными публичными полномочиями, в случае, 

если оспариваемые ненормативный правовой акт, решение и действие 

(бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту 

и нарушают права субъектов бизнеса в сфере предпринимательской деятельности, 

незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия 

для осуществления предпринимательства.  

          В этой связи видится целесообразным: установление единого порядка 

участия уполномоченных в судах общей юрисдикции и в арбитражных судах при 

рассмотрении различных категорий дел с участием субъектов 

предпринимательства, либо связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности; расширение перечня процессуальных прав бизнес-омбудсменов; 

наделение их правом представлять в судах субъекты предпринимательства, 

являющиеся членами деловых объединений предпринимателей; сопряжение 

перечня процессуальных прав региональных уполномоченных с правами 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей (в пределах подведомственности при рассмотрении жалоб).   

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

предусмотрено право федерального уполномоченного быть допущенным к 

участию в деле в качестве защитника по ходатайству лица, в отношении которого 



103 
 

 

ведется производство по делу об административном правонарушении в области 

предпринимательской деятельности (статья 25.5.1). Практика работы с 

обращениями субъектов предпринимательства указывает на необходимость 

наделения региональных уполномоченных правами такового защитника, что 

отвечает интересам бизнеса, поскольку предприниматели часто обращаются 

именно по вопросу содействия при рассмотрении дел об административных 

правонарушениях в судах либо административных органах.  

 В этой связи целесообразно дополнить КоАП РФ нормой, 

предусматривающей возможность участия региональных омбудсменов в делах об 

административных правонарушениях в качестве защитника по ходатайству лица, 

в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении (в области предпринимательской деятельности).  

Проведенный анализ свидетельствует о том, что в ряде субъектов 

федерации продолжается отрицательная арбитражная судебная практика в части 

удовлетворения ходатайств регионального уполномоченного о вступлении в дело 

в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований 

относительно предмета спора. Не является исключением и Чувашия, где в 

истекшем году имели место отказы судей арбитражного суда в допуске 

сотрудников аппарата омбудсмена по доверенности Уполномоченного. Надо 

учесть, что статья 53.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации предусматривает возможность федерального уполномоченного 

вступить в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований. Однако такое право омбудсмену субъекта федерации законом не 

предоставлено, что заметно ограничивает его возможности содействия при 

рассмотрении  споров предпринимателей с государственными органами и 

органами  местного самоуправления.  

Поэтому необходимо дополнить АПК РФ и Федеральный закон «Об 

уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» 

нормой о возможности вступления в дело регионального уполномоченного на 

стороне субъекта предпринимательства (истца или ответчика) в качестве третьего 

лица, не заявляющего самостоятельных требований.  

           Органы государственной власти и иные государственные органы согласно 

п. 3 ст. 38 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации 

могут быть административными истцами лишь в случаях, предусмотренных 

данным  кодексом. При этом бизнес-омбудсмены в качестве административных 

истцов либо иных участников административного дела в КАС РФ не 

упоминаются. Вместе с тем,  значительное количество административных споров, 

участниками которых являются субъекты предпринимательства, рассматриваются 

судами общей юрисдикции по правилам КАС РФ. Важность споров, разрешаемых 

по положениям данного кодекса, для бизнес-субъектов является ничуть не 

меньшей, чем споров, рассматриваемых по правилам АПК РФ.   

           В этой связи закономерно напрашиваются дополнения в КАС РФ (новая 

статья 39.1) в части наделения региональных бизнес-омбудсменов (по аналогии с 

уполномоченными по правам человека) следующими правами: обращения в суд с 

административным исковым заявлением в защиту прав и законных интересов 

субъектов предпринимательства в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; вступления в дело для дачи заключения по административному делу, 

если решение по нему может затронуть права и законные интересы субъекта 

consultantplus://offline/ref=958B8E25B7ED6572A8642E4ED57C21A647483260DD016F160331719D8DB3C9F34D2C924A68AE757F51M2L
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предпринимательства;  обжалования вступивших в силу судебных актов, 

принятых в отношении субъектов предпринимательства, обратившихся с 

соответствующей жалобой к уполномоченному. 

           Достаточно широкое распространение имеют факты нарушения прав и 

законных интересов субъектов предпринимательства принятием муниципальных 

нормативных актов. Поэтому следует внести изменения в статью 208 КАС РФ, 

предусматривающие право уполномоченных обжаловать нормативные акты 

органов местного самоуправления. Для минимизации негативных последствий 

принятия муниципального акта, нарушающего законные интересы бизнеса, также 

предлагается наделить уполномоченных правом инициирования приостановления 

его действия полностью или в части. В этом случае предписание о 

приостановлении действия акта может быть направлено бизнес-омбудсменом в 

орган, принявший соответствующий муниципальный акт, но только 

одновременно с его судебным обжалованием.    

           Также следует дополнить Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации новой статье 55.1, регламентирующей их участие в уголовном 

процессе, а также внести изменения в статью 45 УПК РФ.  

           Для обеспечения дополнительных гарантий правовой защиты 

предпринимателей при уголовном преследовании необходимо: в статье 45 УПК 

РФ - предусмотреть возможность допуска уполномоченного в качестве 

представителя потерпевшего или гражданского истца, жалоба которого находится 

на рассмотрении бизнес-омбудсмена; в новой статье 55.1 УПК РФ - установить 

возможность уполномоченных по находящимся в их производстве обращениям 

выступать в качестве защитников подозреваемого, обвиняемого, осужденного (в 

порядке ст. ст. 49 и 53 УПК РФ).  

     Предлагается дополнить Уголовно-процессуальный кодекс РФ нормой о 

предоставлении права региональным уполномоченным (в рамках рассмотрения 

жалоб) следующих прав: знакомиться с протоколом задержания субъекта, 

постановлением о применении меры пресечения, протоколами следственных 

действий с участием подозреваемого (обвиняемого); знакомиться с материалами 

уголовных дел; выступать в качестве защитника по ходатайству подозреваемого, 

обвиняемого, осужденного и участвовать в уголовном судопроизводстве.  

           Значительный  потенциал  повышения  эффективности  деятельности 

омбудсмена  при  рассмотрении  жалоб  субъектов  предпринимательской 

деятельности,  оптимизации форм и методов защиты,  восстановления 

нарушенных прав и законных интересов содержится в нормативном закреплении 

медиативных процедур и развитии практики досудебного урегулирования споров 

бизнеса и органов публичной власти и их должностных лиц. Стимулирование 

использования возможности переговоров, досудебного урегулирования, 

медиативных процедур, заключения мировых соглашений (в случаях, когда это 

возможно без нарушения  закона  и  прав  третьих  лиц) явилось бы значительным 

вкладом в результативное для всех сторон разрешение конфликтов. 

Законодательство устанавливает право бизнес-омбудсмена на участие в 

проверках, проводимых государственными контрольными и надзорными 

органами, с согласия проверяемого субъекта предпринимательства. Однако право 

на рассмотрение их итогов нормативно не предусмотрено. Для этого следует 

дополнить Федеральный закон «Об уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в Российской Федерации» нормой о возможности 
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региональных уполномоченных не только участвовать в проверках, проводимых 

контрольными (надзорными) органами, но и принимать участие в рассмотрении 

результатов данных проверок и их обжаловании в установленном порядке.  

 В целом представляется, что выработка на законодательной основе 

системной и комплексной программы взаимодействия бизнес-омбудсмена с 

властью, наделение его реальными функциональными полномочиями позволит 

ему обеспечивать более успешную защиту прав и законных интересов 

предпринимателей, создавать благоприятные условия для развития их бизнеса. 

 

 

Заключение 

 

           Структура института Уполномоченного по защите прав предпринимателей, 

созданная  в  Чувашской  Республике,  является достаточной  и  эффективной  для  

решения  поставленных  задач,  что подтверждается ежегодной динамикой роста 

обращений в адрес омбудсмена и объемом результативного содействия, 

оказанного им субъектам предпринимательства. В  тоже  время  она  постоянно  

развивается, совершенствуясь и содержательно дополняясь новыми 

общественными механизмами.  

Конструктивное взаимодействие с органами государственной власти и 

местного самоуправления, и предпринимательским сообществом обеспечивает  

оперативное  и  качественное возложенных на бизнес-омбудсмена функций. 

Сегодня благодаря обсуждению системных проблем предпринимателей на 

различных публичных площадках, они не только подвергаются анализу и 

исследованию, но  и  вносятся  конкретные  предложения  по  их  решению,  

которые обобщаются и направляются Уполномоченному при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей.  

Вместе с тем, необходимо продолжить работу по совершенствованию 

деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, исполнительных органов государственной власти Чувашской Республики 

и органов местного самоуправления в части устранения избыточных 

административных барьеров для бизнеса, развития правоприменительной 

практики, недопущения роста налоговой и иной нагрузки на предпринимателей  

  Подводя итоги деятельности Уполномоченного в 2019 году, необходимо 

отметить, что имеются предпосылки к дальнейшему повышению активности 

института регионального бизнес-омбудсмена. Приоритетом в его работе должно 

стать практическое содействие скорейшему разрешению вопросов, с которыми 

обращаются предприниматели, формирование инициатив по изменению 

законодательства в части, усложняющей ведение бизнеса. Деятельность 

института регионального Уполномоченного будет и впредь направлена на 

повышение эффективности защиты прав и законных интересов  субъектов  

предпринимательства. 
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