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Введение 

 
Настоящий доклад подготовлен в целях информирования органов власти 

всех уровней, гражданского общества и предпринимательского сообщества о   

работе Уполномоченного  по защите прав предпринимателей в Воронежской 

области за 2020 год в соответствии с частью 6 статьи 10 Закона Российской 

Федерации от 07.05.2013 № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в Российской Федерации» и статьей 8 Закона Воронежской 

области от 27.05.2014  № 61-ОЗ «Об Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Воронежской области».   

В докладе отражены основные направления деятельности 

Уполномоченного, приведены сведения о качественных и количественных 

показателях, характеризующих результаты работы Уполномоченного, состоянии 

дел в сфере соблюдения и защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности, проанализированы  условия осуществления 

предпринимательской деятельности в Воронежской области. 

 При этом важнейшая функция Уполномоченного - оспаривание 

неправомерных действий или бездействия органов государственной власти и 

местного самоуправления и устранение конфликтных ситуаций. В Воронежской 

области институт Уполномоченного, при всех объективных и субъективных 

трудностях на этапе развития, в целом является звеном государственной 

системы, способствующим развитию предпринимательства и улучшению 

инвестиционного климата в регионе.  
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1. Правовая основа деятельности Уполномоченного  

Институт уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Воронежской области создан в октябре 2012 года. В период с 2012 года до 2019 

года должность омбудсмена существовала на общественных началах.  

7 мая 2013 года подписан федеральный закон № 78-ФЗ «Об уполномоченных 

по защите прав предпринимателей в Российской Федерации», а 27 мая 2014 года 

Закон Воронежской области №61-ОЗ «Об Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Воронежской области», которые определили правовое 

положение, основные задачи и компетенцию Уполномоченного при Президенте по 

защите прав предпринимателей, а также уполномоченного в Воронежской области. 

На этой основе налажено межведомственное взаимодействие с органами 

исполнительной власти Воронежской области, федеральными органами в 

Воронежской области, структурными подразделениями правительства области, 

прокуратуры и правоохранительных органов. Поддерживается взаимодействие с 

федеральным аппаратом Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей и Уполномоченными в субъектах РФ. 

С февраля 2020 года приказом губернатора Воронежской области № 45-У в 

должности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Воронежской 

области утвержден Ковалев Павел Вячеславович.  

Кандидатуру П.В. Ковалева поддержали наиболее значимые в регионе 

предпринимательские объединения (Деловой России, Торгово-промышленной 

палаты Воронежской области, ОПОРЫ РОССИИ, СППВО)  и другие. Кандидатура 

бизнес-омбудсмена согласована с уполномоченным при Президенте РФ по защите 

прав предпринимателей Б. Ю. Титовым, и бизнес-сообществом Воронежской 

области. 
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В настоящее время система института регионального Уполномоченного 

сформирована не полностью. Отсутствует аппарат Уполномоченного. 

Цель работы Уполномоченного:  

обеспечение гарантии государственной защиты прав и законных интересов 

субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории 

Воронежской области. 

 

Основными задачами деятельности Уполномоченного в 2020 году 

оставались:  

• содействие соблюдению на территории Воронежской области прав и 

законных интересов предпринимателей, восстановлению нарушенных прав 

и законных интересов предпринимателей;  

• подготовка предложений по совершенствованию механизма защиты прав и 

законных интересов предпринимателей в Воронежской области, а также по 

формированию политики Воронежской области в сфере развития 

предпринимательской деятельности;  

• содействие улучшению инвестиционного климата в Воронежской области;  

• правовое просвещение предпринимателей по вопросам защиты их прав и 

законных интересов;  

• взаимодействие с предпринимательским сообществом и развитие 

межрегионального сотрудничества в области защиты прав и законных 

интересов предпринимателей;  

• пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности;  

• информирование населения Воронежской области о состоянии соблюдения 

и защиты прав и законных интересов предпринимателей на территории 

Воронежской области.  
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1.2. Структура института Уполномоченного в Воронежской области. 
 

Организационная инфраструктура деятельности Уполномоченного на 

31.12.2020 г. включает в себя Уполномоченного (в одном лице, в связи с 

отсутствием аппарата уполномоченного), действующего как самостоятельный 

государственный орган Воронежской области, общественных представителей и 

экспертов, оказывающих юридическую помощь по системе pro bono. 

 

Таким образом организационная структура деятельности Уполномоченного 

выглядит следующим образом. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1.2.1. Эксперты pro bono publicо. 
 

Важным элементом института Уполномоченного является взаимодействие 

Уполномоченного с ведущими в своей сфере специалистами и экспертами на 

условиях «pro bono» (от лат. «pro bono publico» - ради общественного блага).  

Понятие "pro bono" для России сравнительно новое, применяется для описания 

деятельности по оказанию профессиональными специалистами (юристами, 

аудиторами, экспертами и т.п.) помощи на добровольной и безвозмездной основе 

ради общественного блага благотворительным, общественным и иным 

некоммерческим организациям, а также частным лицам, которая предоставляется 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Воронежской области 

Экспертные организации  

(8 организаций) 

Общественные представители 

Уполномоченного 

(45 представителей) 
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на том же профессиональном уровне, на котором осуществляется оказание платной 

юридической помощи. 

Взаимодействие с экспертами и специалистами на принципах «pro bono» 

осуществляется на основе соглашений о безвозмездной экспертной правовой 

помощи, в рамках которых эксперты на добровольной общественной основе 

оказывают содействие Уполномоченному в подготовке правовой позиции по 

жалобам и обращениям предпринимателей, способов защиты и восстановления 

нарушенных прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности.  

В свою очередь, Уполномоченный обеспечивает распространение информации 

об Эксперте и его деятельности на публичных официальных тематических 

мероприятиях и публикациях, посвященных обращениям, над которыми работает 

Эксперт. Распространение информации направлено на информирование 

общественности об оказываемой Экспертом помощи в целях формирования и 

поддержания положительной репутации Эксперта в профессиональной и 

общественной среде.  

 

В условиях отсутствия собственных штатных ресурсов, привлечение 

Уполномоченным экспертов из различных отраслей права позволило осуществлять 

защиту нарушенных прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности на высоком профессиональном уровне и в установленные законом 

сроки.  

 

По итогам 2020 года эксперты Уполномоченного содействовали рассмотрению 

жалоб предпринимателей, направив 7 правовых заключений в рамках соглашений 

о безвозмездной экспертной правовой помощи. 

По итогам 2020 года Уполномоченный выражает благодарность всем 

экспертам pro bono за оказанную в рамках соглашений помощь. 
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Уполномоченный продолжает работу по расширению круга профессиональных 

экспертов рro bono Уполномоченного и открыт для сотрудничества с 

квалифицированными специалистами из различных сфер деятельности на условиях 

«рro bono». 

 

1.3. Взаимодействие регионального Уполномоченного с 

Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей и его аппаратом. 
 

В 2020 году Уполномоченный активно взаимодействовал с Уполномоченным 

при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей и его 

аппаратом, а также с уполномоченными по защите прав предпринимателей в 

субъектах Российской Федерации и их аппаратами. 

В рамках взаимодействия осуществляется координирование деятельности 

региональных омбудсменов, обмен информацией и лучшими практиками, 

мониторинг деловой среды, экономического и инвестиционного климата в 

субъектах Российской Федерации, подготовка и направление предложений по 

совершенствованию федерального законодательства.  

Основными формами взаимодействия Уполномоченного с Уполномоченным 

при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей и его 

аппаратом являются: 

- информирование аппарата Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей о результатах деятельности в 

виде ежемесячного отчета по установленной форме «Профиль региона: 

Воронежская область»; 

- работа в единой информационной системе аппарата Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, в 

которой отражается работа 

Уполномоченного в части учета и рассмотрения жалоб и обращений 

субъектов предпринимательской деятельности; 
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- направление статей, пресс - релизов о деятельности Уполномоченного для 

размещения их на официальном сайте Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей; 

- участие в вебинарах, совещаниях по различным тематикам, 

организованных аппаратом Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей, которые помогают выработать 

общую позицию, обменяться мнениями с коллегами и экспертами; 

- получение консультационной и правовой поддержки посредством обмена 

информационно - аналитическими материалами, статистическими данными и 

иными сведениями по основным направлениям деятельности 

Уполномоченного, в том числе о законодательных инициативах и выявленных 

системных проблемах, препятствующих развитию предпринимательства. 

В 2020 году Уполномоченный принял участие в наиболее важных 

мероприятиях, организованных аппаратом Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей и уполномоченными в 

субъектах Российской Федерации: 

 

15-16 декабря 2020 года Уполномоченным принято участие в  XIV 

Всероссийская конференция уполномоченных по защите прав предпринимателей. 
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16 декабря 2020 года на XIV Всероссийской конференция уполномоченных по защите прав предпринимателей 

с Титовым Б.Ю. 

 

 
На конференции Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей, региональные уполномоченные и представители 

федеральных органов власти обсудили самые проблемные вопросы, касающиеся 

осуществления предпринимательской деятельности, поддержки и восстановления 

бизнеса в условиях пандемии, причины, препятствующие ведению и развитию 

предпринимательства, в том числе в сфере налоговой политики, банковского 

кредитования, антимонопольного регулирования, оказания административного и 

уголовного давления на бизнес, а также пути и перспективы в 2021 году. 

 

Кроме того, в ходе работы конференции были подведены итоги работы 

Межведомственной рабочей группы при Генпрокуратуре. Уполномоченный при 
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Президенте Российской Федерации Борис Титов отметил ее эффективность и 

значимость для работы института бизнес-омбудсменов. 

 

В процессе работы Межведомственной рабочей группы при Генпрокуратуре 

удалось пресечь сотни нарушений в сфере выплат по государственным и 

муниципальным контрактам, в сфере тарифообразования, при установлении 

нормативов по вывозу ТКО и другие. В настоящее время рассматривается 

возможность совместной работы в области маркировки и включению 

уполномоченных в состав региональных штабов по данному вопросу. 

 

C 29.07.2020 по 31.07.2020 Уполномоченный защите прав предпринимателей 

в Воронежской области принял участие в VIII Межрегиональном совещании 

уполномоченных по защите прав предпринимателей в городе Ярославль. 

 

 
На VIII Межрегиональном совещании уполномоченных по защите прав предпринимателей в городе Ярославль. 

 

 

 

На встрече присутствовали омбудсмены и их представители из 50 регионов 

России. В деловой программе приняли участие представители бизнес-сообщества, 

Правительства Ярославской области и Ярославской областной Думы. В 

обсуждениях были подняты темы: ситуация и перспективы развития бизнеса после 
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пандемии, уголовное преследование бизнеса, вопросы совершенствования 

налогового законодательства.  

В рамках круглого стола «Уголовное преследование предпринимателей. 

Актуальные вопросы эффективной защиты законных прав», было предложено 

омбудсменам других регионов консолидировать усилия по продвижению 

инициативы внесения в Налоговый кодекс определения «должной 

осмотрительности». На данный момент обвинения в большинстве налоговых 

преступлений основаны на вольной трактовке этого понятия и предпринимателям 

сложно доказать свою невиновность. Закрепление понятия на законодательном 

уровне позволит снизить такие риски.   

1.4. Координация деятельности Уполномоченного с органами 

государственной власти, местного самоуправления, прокуратурой, 

судами, общественными объединениями. Взаимодействие с 

предпринимательским сообществом. 
 

Оперативное и качественное решение стоящих перед Уполномоченным задач 

осуществляется при тесном взаимодействии с органами государственной власти и 

местного самоуправления Воронежской области, территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти в Воронежской области, органами 

прокуратуры, правоохранительными органами, общественными организациями и 

другими публичными структурами. 

 

Взаимодействие осуществляется как в рамках заключенных соглашений о 

сотрудничестве, так и в виде участия в работе совещательных и координационных 

советов различных органов власти. 

Обмен информацией с государственными органами власти и выработка 

оптимальных решений в защиту прав и законных интересов предпринимателей 

осуществляется Уполномоченным также посредством участия в заседаниях, 

рабочих встречах совещательных и консультативных органов. 
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В 2020 году, Уполномоченный участвовал в 45 заседаниях, совещаниях, 

конференциях и иных мероприятиях, в том числе: 

• в работе 10 совещаний, а также публичных обсуждениях 

правоприменительной практики, проводимых управлением Роспотребнадзора 

Воронежской области, департаментом промышленности и транспорта 

Воронежской области, департаментом предпринимательства и торговли 

Воронежской области, управлением Росздравнадзора по Воронежской области, 

МЧС России по Воронежской области, ТПП ВО и других; 

• в работе 2 заседаний Координационного совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства в Воронежской области. 

 

2. Деятельность уполномоченного в 2020 г. 

2.1. Работа с обращениями предпринимателей в 2020 году. 

Популяризация деятельности Уполномоченного. 

 

В 2020 году в адрес Уполномоченного поступило 470 обращений.  

Аналитика поступивших обращений выглядит следующим образом: 

• 80 жалоб 

• 338 устных обращений 

• 83 письменных обращений, из которых: 

а.) 3 уголовных обращения 

б.) 80 административных 

 

Стоит отметить, что возросшее по сравнению с 2012-2018 гг количество 

заявителей, обратившихся в адрес уполномоченного, указывает, прежде всего, на 

возникновение в предпринимательском сообществе большого количества 

системных проблем нелокального характера, которые охватывают практически все 

сферы экономической деятельности и способны оказать серьезное влияние на 

состояние бизнес-среды. Так общее количество обращений за 7 лет (с 2012-2018 гг) 
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составляло 669 (стоит учитывать, что аналитика количества и состава обращений 

за 2019 год отсутствует), то есть в среднем 110 обращений в год. 

В адрес Уполномоченного за прошедший период направлено 32 

коллективных обращения. 

 

2.2. Тематика поступивших в адрес Уполномоченного письменных 

обращений в 2020 году. 

 
Исходя из представленных имеющихся данных, можно говорить о том, что в 2020 

году оставались актуальными проблемы в следующих сферах: 

 

✓ Аренда, земельные и имущественные отношения (низкая заинтересованность 

властных структур в продлении действующих договоров аренды; 

содержание в договорах условий, влекущих расторжение в одностороннем 

порядке даже ввиду незначительного нарушения; низкое качество и 

востребованность государственного и муниципального имущества и др.); 

 

✓ Государственные и муниципальные закупки (несвоевременная оплата за 

исполненные государственные и муниципальные заказы; несвоевременное 

доведение средств субсидий до государственных (муниципальных) 

заказчиков; неэффективное исполнение кассового плана; отсутствие 

действенных механизмов оказания финансовой помощи муниципальным 

заказчикам и др.);  

 

✓ Контрольно-надзорная деятельность и привлечение к административной 

ответственности (большое количество обязательных требований, порой 

невыполнимых; отсутствие единого нормативного акта, регулирующего на 

территории РФ все виды государственного контроля (надзора); 

необоснованное привлечение к административной ответственности и др.);  
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✓ Торговая деятельность, НТО (большое количество федеральных сетей 

сдерживает рост мелкорозничной торговли; большие финансовые затраты, 

связанные с применением онлайн-касс и средств маркировки товаров и др.). 

 

Существенный рост доли обращений предпринимателей в 2020 году по 

сравнению с предыдущими периодами наблюдался в следующих сферах: 

 

✓ Налогообложение (предстоящая отмена ЕНВД; повышение НДС; 

увеличение налога на имущество физлиц и организаций в связи с ростом 

кадастровой стоимости; необоснованное прекращение регистрации; 

необоснованное привлечение к налоговой ответственности; 

необоснованный отказ в приеме налоговой декларации и др.);  

 

✓ Транспорт (отсутствие предсказуемости действий органов власти и 

стабильности действующих нормативных актов; возможность заказчиков 

уменьшать начальную максимальную цену контракта до размера 

доведенных лимитов бюджетных обязательств без изменения объема 

работ);  

 

✓ Ритуально-похоронная сфера деятельности (взаимодействие 

государственных похоронных учреждений с частными похоронными 

организациями);  

 

✓ Кадастровая оценка (рост кадастровой стоимости для объектов 

коммерческой недвижимости в среднем в 2-3 раза; негативные последствия 

для налогообложения; несоответствие кадастровой стоимости рыночной 

цене объекта). 

 



 

16 

 

Необходимо отметить, что обращения, поступившие в 2020 году в адрес 

Уполномоченного, в основном, носили коллективный характер, поскольку 

указанные проблемы охватывают практически всех предпринимателей 

Воронежской области. 

 

Всего с 2012 года в адрес аппарата Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Воронежской области поступило 1139 обращений от 

субъектов предпринимательской деятельности.  

 

2.3. Анализ письменных обращений (жалоб) предпринимателей, 

поступивших в адрес Уполномоченного. 
 

 

В 2020 году в аппарат Уполномоченного поступило 470 обращений, 83 из 

которых - письменные обращения (в т.ч. жалобы) от субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Все они были рассмотрены в отчетном периоде, а именно:  

• переадресованы по подведомственности в компетентные органы 

(исполнительной власти субъекта, местного самоуправления, 

прокуратуры, УФАС и др.);  

• установлены обращения, где было зафиксировано нарушение  прав 

предпринимателей; 

• права предпринимателей восстановлены полностью либо частично;  

• в адрес органов власти и органов местного самоуправления направлены 

мотивированные предложения по оказанию содействия разрешению 

сложившейся у предпринимателей ситуации. 

 

2.4. Популяризация деятельности Уполномоченного. 
 

Значительный рост количества обращений, в том числе связан с 

возросшей активностью Уполномоченного в 2020 году.  
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С целью популяризации деятельности Уполномоченного существенно 

увеличена интенсивность просветительской деятельности. Так с участием 

Уполномоченного проведено 16 вебинаров с предпринимателями из  районов 

Воронежской области по вопросу освещения деятельности уполномоченного, на 

которых приняло участи более 250 человек. 

С целью поддержки предпринимателей организованы и проведены ряд 

мероприятий с Федеральной налоговой службой, Администрацией городского 

округа город Воронеж, Воронежской областной думой, Прокуратурой 

Воронежской области. 

В 2020 году подписаны соглашения о сотрудничестве Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Воронежской области со следующими 

ведомствами и организациями: 

• Департамент экономического развития Воронежской области 

• Прокуратура Воронежской области 

• Автономное учреждение Воронежской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных 

муниципальных услуг». 

    

В 2020 году сформирован Общественный совет при Уполномоченном по 

защите прав предпринимателей в Воронежской области в состав которого 

вошли представители отраслевых объединений субъекта и общественных 

организаций.  

Целью создания общественного совета является обеспечение взаимодействия 

гражданского общества и представителей власти Воронежской области, а так же 

повышения эффективности защиты прав предпринимателей Уполномоченным. 

 

Во исполнение требований Федерального закона от 09 февраля 2009 года №8-

ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления», в соответствии с целями и задачами 
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правозащитной деятельности поддерживается в актуальном состоянии 

официальный сайт Уполномоченного в информационной-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

  

В 2020 году организована открытая группа Уполномоченного в 

социальной сети «Фейсбук», количество участников которой за два месяца 

составило максимально разрешенные в социальной сети 5000 человек. На 

странице размещаются ссылки на проведенные и планируемые мероприятия с 

участием Уполномоченного, а так же полезная информация для предпринимателей. 

 

Один из важнейших принципов работы Уполномоченного – информационная 

открытость реализуется так же посредством сотрудничества с представителями 

средства массовой информации (далее- СМИ). Это информационное партнерство – 

эффективный инструмент привлечения внимания к правозащитной деятельности, 

информирования заинтересованных лиц о деятельности правозащитного 

института: историях успешной защиты предпринимателей, о возможностях 

разрешения системных затруднений бизнеса и популяризации лучших практик 

взаимодействия бизнеса и власти. 

Уполномоченный регулярно делится своим экспертным мнением о событиях 

в экономике и бизнесе с корреспондентами ведущих интернет- и печатных изданий. 

В 2020 году деятельности Уполномоченного освещалась в СМИ. Так с участием 

уполномоченного вышло 24 телеинтервью / статьи в СМИ Воронежской области.  

 

3. Реализация компетенций Уполномоченного. 
 

В соответствии со статьей 7 закона Воронежской области от 27 мая 2014 года 

N 61-ОЗ «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Воронежской 

области» в целях реализации своих полномочий Уполномоченный имеет право 

осуществлять действия, направленные на обеспечение гарантии государственной 

защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. 
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В 2020 году большинство компетенций, предоставленных Уполномоченному, были 

успешно реализованы.  

1. В адрес органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, их должностных лиц направлено более 30 запросов в целях 

получения необходимых сведений, документов и материалов, по вопросам, 

связанным с обеспечением защиты прав и законных интересов предпринимателей. 

2. В ходе осуществления взаимодействия с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления было организовано и проведено более 20 

совместных встреч по вопросам деятельности Уполномоченного.  

3. В целях разрешения наиболее сложных обращений, имеющих системный 

характер и требующих комплексного подхода к оценке, к деятельности 

Уполномоченного в 2020 году привлекались эксперты, работающие как в рамках 

соглашений Pro bono, так и эксперты сторонних организаций. Всего было 

получено 7 комплексных заключений от экспертов по вопросам, связанным с 

рассмотрением обращений предпринимателей. 

4. По вопросам, не относящимся к компетенции Уполномоченного, в адрес 

органов власти, органов местного самоуправления направлено 35 обращений для 

рассмотрения по существу в рамках имеющихся полномочий.  

5. Информирование правоохранительных органов о фактах нарушения прав 

и законных интересов предпринимателей на территории области как один из 

наиболее эффективных механизмов защиты дает наибольший эффект при 

необходимости оперативного вмешательства в проблему бизнеса и власти. В 2020 

году взаимодействие института Уполномоченного с правоохранительными 

органами получило свое развитие в связи с подписанием соглашения со 

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по 

Воронежской области.  

6. В адрес органов государственной власти, органов местного 

самоуправления направлено 5 мотивированных предложений о принятии 

нормативных правовых актов (внесении изменений или признании их 
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утратившими силу), относящихся к сфере деятельности Уполномоченного. 

Тематика предложений, направленных во властные структуры, касалась, прежде 

всего, сфер налогообложения, внесения изменений в перечень ОКВЭД, для 

отраслей наиболее пострадавших от мер, введенных с целью противодействия 

распространению новой коронавирусной инфекции. 

7. В целях оперативного решения возникающих споров еще на стадии 

досудебных разбирательств Уполномоченным принимаются меры по организации 

переговоров между властными структурами и предпринимателями. В отчетном 

периоде по инициативе Уполномоченного проведено 5 таких совещаний. 

 

4. Участие Уполномоченного в оценке регулирующего воздействия 

(ОРВ). 

 

Согласно рейтингу российских регионов по качеству осуществления оценки 

регулирующего воздействия в субъектах Российской Федерации, представленному 

в докладе Минэкономразвития РФ «О развитии института оценки регулирующего 

воздействия в субъектах Российской Федерации и органах местного 

самоуправления в 2020 году», Воронежская область вошла в группу регионов, 

отнесенных к «хорошему уровню» по качеству проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности.  

Количество проектов НПА органов исполнительной власти, прошедших ОРВ 

74 

 

Количество отрицательных заключений об ОРВ 1 

 

Проекты НПА, доработанные по итогам отрицательного заключения об ОРВ 

100% 

 

Количество НПА, прошедших ОФВ или экспертизу 6 
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Количество НПА, получивших отрицательное заключение ОФВ или 

экспертизы 4 

 

НПА, доработанные или отмененные по итогам отрицательного заключения 

ОФВ или экспертизы 75%* 
 
*по данным Официального информационного ресурса об оценке регулирующего воздействия 

Министерства экономического развития РФ 

 

Кроме того, в своем докладе Минэкономразвития отмечает, что регионы, 

отнесенные к «высшему уровню» и «хорошему уровню», добились значительных 

успехов в организации и проведении ОРВ.  

Следует отметить, что данный рейтинг формировался не только с учетом 

конкретных показателей активности регионов в той или иной сфере, а также исходя 

из мнения представителей ведущих региональных бизнес-ассоциаций, 

участвующих в процедуре ОРВ, которые представили свои оценки о качестве 

проводимой работы (удельный вес мнения бизнес-ассоциаций в рейтинге 

составляет 25 %).  

Это действительно значимое достижение экономики региона, которое 

напрямую влияет на открытость процедур принятия решений и инвестиционную 

привлекательность Воронежской области. 

 

Положительная тенденция развития института оценки ОРВ в регионе 

продолжает формироваться уже не первый год.  

Отмечу, что региональное Правительство уделяет повышенное внимание 

организации процедуры ОРВ и качеству подготовки нормативных актов. Кроме 

того, существенный вклад в формирование доступности и открытости 

принимаемых решений вносят органы местного самоуправления, которые с 

каждым годом все больше встраиваются в систематическую работу по проведению 

процедуры ОРВ, что не менее важно ввиду большого количества требований, 

установленных муниципальными правовыми актами.  
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Уполномоченным, в свою очередь, как непосредственным участником 

процедур оценки регулирующего воздействия проектов НПА, экспертизы 

действующих актов, оценки фактического воздействия, отмечается высокий 

уровень подготовки нормативных актов, заинтересованность разработчиков в 

исключении положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 

или способствующих их введению, положений, способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, областного бюджета и местных бюджетов, а также рост числа 

проектов нормативных актов и действующих актов, поступивших в 2020 году в 

аппарат Уполномоченного.  

Уполномоченным в 2020 г. сформировано два отрицательных 

заключения по проектам нормативных актов, а именно: 

1. Проект постановления администрации городского округа город Воронеж 

«О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Воронеж от 28.05.2012 № 410 «Об утверждении Типовых 

архитектурных решений нестационарных торговых объектов, 

размещаемых на территории городского округа город Воронеж». 

Не принято ни одно из возражений и предложений предпринимательского 

сообщества: 

• недопустимость кардинального изменения архитектурных решений НТО 

(увеличение площади остекления НТО, запрет на использование внешних 

роллерных решеток и др.); 

• вменение в обязанность субъекта торговли оборудовать остановки 

общественного транспорта формата «Умная остановка» видеокамерами, 

системой wi-fi, электронным табло, тактильной пиктограммой и т.п. без 

сокращения перечня улиц города; 

• введение моратория на реконструкцию НТО в 2021 г. и установку «Умных 

остановок» с введением поэтапного графика таких мероприятий. 
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2. Проект решения Воронежской городской Думы «О внесении изменений в 

решение Воронежской городской Думы от 25.04.2012 № 790-III «Об 

утверждении Положения о порядке размещения нестационарных торговых 

объектов на территории городского округа город Воронеж». 

Не принято ни одно из возражений и предложений предпринимательского 

сообщества: 

1) о сохранении термина «группа товаров» в действующей редакции; 

2) о недопустимости сокращения единиц холодильного оборудования у 

НТО и размещения холодильного оборудования внутри НТО на 

центральных улицах города; 

3) о недопустимости требования по установке холодильного 

оборудования в цвет НТО; 

4) о недопустимости лишения и ограничения срока преимущественного 

права на заключение договора на размещение НТО на новый срок; 

5) об устранении двоякого толкования положений о площади НТО; 

6) о недопустимости исключения положений упрощенного согласования 

корректировки площади НТО в результате облицовки наружных стен 

без увеличения торговой площади внутри НТО; 

7) о недопустимости запрета на переуступку прав и обязанностей по 

договору третьим лицам; 

8) о недопустимости сокращения срока предъявления НТО для осмотра 

приемочной комиссии; 

9) о недопустимости расширения перечня оснований для досрочного 

расторжения договора по инициативе уполномоченного органа; 

10) о недопустимости сокращения срока демонтажа НТО; 

11) о целесообразности введения методики (формулы) определения 

стоимости размещения НТО вместо существующей системы 

постоянных мероприятий по рыночной оценке; 

12) о недопустимости установления предоплатной системы оплаты 

стоимости размещения НТО за 6 месяцев вперед; 
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13) о необходимости нормативного закрепления льгот для субъектов 

торговли, устанавливающих за свой счет остановочные комплексы 

формата «Умная остановка» и/или автономные туалетные модули; 

14) о корректировке места размещения нестационарного торгового объекта 

в пределах адресного ориентира путем заключения дополнительного 

соглашения к действующему договору без вынесения данного вопроса 

на заседание рабочей группы и др. 

 

4.1. Недостатки действующей системы оценки регулирующего 

воздействия в Воронежской области и инициативы 

Уполномоченного по их решению 

 

К проблемам в области оценки регулирующего воздействия относятся:  

- отсутствие либо недостаточное обоснование в сводном отчете и в 

пояснительной записке расчетов расходов или доходов предпринимателей, а 

также соответствующего субъекта или органа местного самоуправления;  

- отсутствие единого источника опубликования информации о проведении 

процедур оценки регулирующего воздействия;  

- отсутствие обязательного информирования Уполномоченного о 

рассмотрении предложений и замечаний, направляемых в адрес 

разработчиков НПА. 

Кроме того, практика участия в процедурах ОРВ показывает, что в ряде 

случаев редакция нормативных правовых актов после их принятия не 

соответствует тем проектам документов, которые были представлены на 

публичные консультации. В связи с этим существует достаточно высокая 

вероятность появления в итоговых документах видоизмененных требований, 

дополнительных издержек, размытых формулировок, оценка которым в силу 

особенностей правового регулирования процедуры ОРВ не давалась. В связи с этим 

Уполномоченным предлагается дополнить порядок проведения оценки 
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регулирующего воздействия, утвержденный в Воронежской области в отношении 

проектов законов Воронежской области, по аналогии с порядком, установленным 

федеральными нормативными правовыми актами.  

 

Исходя из анализа проблемы Уполномоченный предлагает ввести 

административное наказание для должностных лиц в виде штрафа от одной 

до двух тысяч рублей за нарушение порядка проведения оценки регулирующего 

воздействия, установленного региональными нормативными правовыми 

актами или актами органов местного самоуправления, а также за указание 

заведомо недостоверных сведений в материалах оценки регулирующего 

воздействия. 

 

5. Судебная защита прав предпринимателей Воронежской области.  

 

Отдельно стоит отметить одну из важнейших сфер деятельности 

Уполномоченного, которую планируется реализовать в 2021 году (при условии 

формирования Аппарата Уполномоченного) – судебная защита прав 

предпринимателей. 

 

Перечень вопросов, по которым Уполномоченный может осуществлять содействие 

в судебной защите обратившимся предпринимателей, затрагивает следующие 

сферы правоотношений:  

 

✓ Оспаривание решений органа местного самоуправления по одностороннему 

расторжению договора на право размещения нестационарного торгового 

объекта;  

✓ Оспаривание ненормативного правового акта органа исполнительной 

власти субъекта;  

✓ Оспаривание решений по делам об административных правонарушениях, 

участие в рассмотрении дела об административных правонарушениях;  

✓ Оспаривание нормативного правового акта органа исполнительной власти;  
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✓ Обжалование решения налогового органа;  

✓ Оспаривание решений органа исполнительной власти по одностороннему 

расторжению договора аренды лесного участка;  

✓ Оспаривание требования органа прокуратуры об освобождении земельного 

участка;  

✓ Оспаривание нормативного правового акта органа местного 

самоуправления;  
 

✓ Обжалование решения суда первой инстанции по вопросу изменения меры 

пресечения по уголовному делу.  

 

Считаю судебную защиту предпринимателей Уполномоченным по 

защите прав предпринимателей крайне эффективным механизмом поддержки 

бизнеса, который при его популяризации в 2021 г. будет востребован 

предпринимательским сообществом. 

6. Рассмотрение обращений по уголовным делам. 

 

В 2020 году в адрес Уполномоченного поступило 4 обращения уголовного 

характера. 

 

Тематика поступивших обращений уголовно-правового характера в адрес 

Уполномоченного:  

 

- Применение в интересах следствия мер, приводящих к приостановлению 

деятельности предприятия; 

- Бездействие правоохранительных органов, выразившееся в отказе о 

возбуждении уголовного дела;  

- Необоснованное привлечение к уголовной ответственности по ч.4 ст. 159 УК 

РФ;  

- Бездействие правоохранительных органов при расследовании уголовного 

дела.  
 

 

В ходе рассмотрения обращений Уполномоченным приняты следующие меры:  
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- В адрес прокуратуры направлена правовая позиция в защиту 

предпринимателей.  

 

6.1. Проблематика в области уголовного преследования 

предпринимателей  
 

В последнее время в стране возникает все больше проблем экономического 

характера. В совокупности с социальной напряженностью в обществе возникают 

предпосылки к развитию экономического кризиса. Все это порождает 

определенные издержки для бизнеса, а также ведет к проявлению преступных 

деяний в сфере экономики. Уголовное законодательство, которое предусматривает 

виды ответственности за преступления в сфере экономической 

(предпринимательской) деятельности, содержит большое количество 

всевозможных норм уголовной ответственности, причем толкование некоторых из 

них даже с точки зрения правоприменительной практики далеко не однозначно, а 

меры воздействия носят в основном репрессивный характер ввиду большого 

количества санкций в виде лишения свободы. Данные аспекты норм уголовного 

права не только позволяют правоохранительным органам злоупотреблять своим 

положением и подвергать предпринимателей незаконному уголовному 

преследованию, но и быть одним из звеньев отъема бизнеса. В связи с этим доверие 

к правоохранительной системе в настоящее время находится на очень низком 

уровне.  

Предприниматели отказываются от добровольного сотрудничества с 

правоохранительными органами, боясь поворота уголовного преследования в их 

сторону. Практически аналогичная ситуация складывается с судебной системой, 

когда решения в отношении предпринимателей принимаются необъективно с 

«оглядкой» на правоохранительные органы, что ведет к возникновению таких 

последствий, как выбор меры пресечения в виде содержания под стражей, несмотря 

на существующие ограничения, а также большого количества вступивших в силу 

решений обвинительного характера, ведущих к прекращению бизнеса. Все это, 

безусловно, подрывает действующую экономическую систему и тормозит развитие 
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предпринимательской деятельности. Бизнес не готов идти на неоправданные риски 

в целях своего развития, боясь уголовного преследования. 

Кроме того, исходя из фактических результатов взаимодействия 

Уполномоченного с органами прокуратуры, можно отметить невысокую 

активность в делах о защите прав предпринимателей. Несмотря на наличие в 

материалах уголовных дел фактов, напрямую опровергающих обвинение, 

прокурорский надзор в таких случаях сводится к достаточно пассивному участию 

в судебных делах, порождая тем самым злоупотребление со стороны следственных 

органов и судов.  

 

6.2. Предложения по повышению эффективности защиты 

субъектов предпринимательской деятельности во 

взаимоотношениях с правоохранительной системой РФ. 
 

I. Точечное реформирование законодательства, регламентирующего 

деятельность структур, осуществляющих оперативно–розыскную 

деятельность в соответствии с ФЗ РФ «Об оперативно–розыскной 

деятельности» от 12.08.1995 года, № 144–ФЗ (далее – Закон об ОРД):  

1. Очень часто оперативные подразделения силовых структур, осуществляя 

оперативное мероприятие, предусмотренное п. 8 ст. 6 Закона об ОРД, по 

постановлению руководителя органа дознания производят тотальную выемку всего 

объема документации, которая ведется в коммерческих структурах, и всех 

использующихся средств вычислительной техники, а затем длительное время не 

возвращают ни документацию, ни компьютеры их законному владельцу. В 

результате соответствующая коммерческая структура быстро прекращает свое 

существование: ни возможности сдать отчеты, ни доступа к базам данных своих 

контрагентов, договоров, актов, счетов и т.п. у такой коммерческой структуры 

более нет, а бизнес, как известно, ждать не будет. 

В описанной ситуации целесообразно внести изменения в Закон об ОРД, 

дополнив его текст статьей 9.1 «Основания и порядок судебного рассмотрения 

материалов об ограничении права субъектов предпринимательской деятельности 
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при проведении оперативно–розыскных мероприятий», в которой необходимо 

предусмотреть судебный порядок разрешения производства оперативно–

розыскного мероприятия (далее – ОРМ) «обследование помещений, зданий, 

сооружений, участков местности и транспортных средств», планируемого к 

осуществлению в отношении субъекта предпринимательской деятельности 

(индивидуального предпринимателя,  

ООО, ПАО, НАО и т.п.), предусмотренного п. 8 ст. 6 Закона об ОРД. 

Аналогичное изменение следует внести в положение ч. 2 ст. 29 УПК РФ пункт 5.3) 

следующего содержания (цитата): «о производстве обследования помещений, 

зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, планируемого к 

осуществлению в отношении субъекта предпринимательской деятельности».  

2. Логическим продолжением предыдущего пункта является тезис о 

необходимости внесения дополнительных изменений в Закон об ОРД, дополнив 

его текст статьей 9.2 «Особенности производства оперативно–розыскных 

мероприятий, ограничивающих права субъектов предпринимательской 

деятельности», в которой необходимо предусмотреть обязанность органов, 

осуществляющих соответствующие ОРМ, по возврату законным собственникам 

изъятых в ходе ОРМ оригиналов документации и цифровых носителей 

информации. Предлагается осуществлять возврат после снятия с них необходимых 

для продолжения ОРМ и, возможно, следственных действий, копий как на 

бумажном, так и на цифровом носителе, в пределах пресекательного срока 

длительностью не более 1 (одного) календарного месяца с момента проведенного 

ОРМ. При этом работоспособность такого пресекательного срока необходимо 

обеспечить нормой, предусматривающей неизбежность возложения штрафа на 

должностных лиц в случае неисполнения ими вовремя данной обязанности, 

затрагивающей интересы субъекта предпринимательской деятельности.  

II. Точечное реформирование законодательства, регламентирующего 

деятельность подразделений, осуществляющих предварительное 
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расследование по уголовным делам (дознания и предварительного следствия), 

прежде всего – УПК РФ:  

1. Обеспечить обязательное участие прокурора в судебных процедурах по 

рассмотрению ходатайств, инициируемых органами, осуществляющими ОРД, 

предполагающих нарушение законных прав и интересов лиц, являющихся 

владельцами и (или) руководителями субъектов предпринимательской 

деятельности. Для этого необходимо внести изменения в положение п. 8 ч. 2 ст. 37 

УПК РФ, изложив его в следующей редакции (цитата): «участвовать в судебных 

заседаниях при рассмотрении в ходе досудебного производства вопросов об 

избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, о продлении срока 

содержания под стражей либо об отмене или изменении данной меры пресечения, 

а также при рассмотрении ходатайств о производстве иных процессуальных 

действий, которые допускаются на основании судебного решения, в том числе, 

затрагивающих интересы лиц, являющихся владельцами и (или) руководителями 

субъектов предпринимательской деятельности и в связи с осуществлением 

данными лицами указанной деятельности, и при рассмотрении жалоб в порядке, 

установленном статьей 125 настоящего Кодекса».  

2. Поскольку такие меры пресечения, как запрет определенных действий (ст. 

105.1 УПК РФ) и домашний арест (ст. 108 УПК РФ) в случае их применения в 

отношении индивидуального предпринимателя и (или) руководителя субъекта 

предпринимательской деятельности фактически и юридически создают для него 

непреодолимое препятствие по продолжению осуществления таким лицом своей 

предпринимательской (руководящей) деятельности, необходимо дополнить статью 

105.1 УПК РФ пунктом 6.1 следующего содержания (цитата): «Запреты, 

предусмотренные пунктом 6 настоящей статьи, не могут быть применены в 

отношении подозреваемого или обвиняемого, в отношении которого судом не 

избрано в качестве 

меры пресечения предусмотренное ст. 114 УПК РФ временное отстранение 

от руководства (участия в руководстве) субъектом предпринимательской 
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деятельности, если при этом данное лицо является подозреваемым или 

обвиняемым в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159, 159.1 - 

159.3, 159.5, 159.6, 160, 165, 171, 171.1, 171.3 - 172.3, 173.1 - 174.1, 176 - 178, 180, 

181, 183, 185 - 185.4, 190 - 199.4 и 201 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

если эти преступления совершены индивидуальным предпринимателем в связи с 

осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением 

принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской 

деятельности, либо если эти преступления совершены членом органа управления 

коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по 

управлению организацией либо в связи с осуществлением коммерческой 

организацией предпринимательской или иной экономической деятельности».  

3. По основаниям, аналогичным содержащимся в предыдущем пункте, 

необходимо внести изменения в УПК РФ, изложив пункт 1.1. статьи 108 УПК РФ 

в следующей редакции (цитата): «Заключение под стражу в качестве меры 

пресечения при отсутствии обстоятельств, указанных в пунктах 1 - 4 части первой 

настоящей статьи, не может быть применено в отношении подозреваемого или 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159 частями 

первой - четвертой, 159.1 - 159.3, 159.5, 159.6, 160, 165 и 201 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, если эти преступления совершены индивидуальным 

предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской 

деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, 

используемым в целях предпринимательской деятельности, либо если эти 

преступления совершены членом органа управления коммерческой 

организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению 

организацией либо в связи с осуществлением коммерческой организацией 

предпринимательской или иной экономической деятельности, а также статьями 

159 частями пятой - седьмой, 171, 171.1, 171.3 - 172.3, 173.1 - 174.1, 176 - 178, 180, 

181, 183, 185 - 185.4 и 190 - 199.4 Уголовного кодекса Российской Федерации. При 

этом на стороне обвинения лежит бремя опровержения презумпции фактического 
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осуществления подозреваемым или обвиняемым реальной предпринимательской 

деятельности в случае наличия у него статуса индивидуального предпринимателя 

либо (а равно) действительного осуществления таким лицом полномочий по 

управлению им организацией, либо в связи с осуществлением возглавляемой им 

коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической 

деятельности».  

4. Дополнить положение пункта 1 статьи 48 УПК РФ подпунктом 15) 

следующего содержания (цитата): «в отношении индивидуального 

предпринимателя в связи с осуществлением им предпринимательской 

деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, 

используемым в целях предпринимательской деятельности, либо члена органа 

управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий 

по управлению организацией либо в связи с осуществлением коммерческой 

организацией предпринимательской или иной экономической деятельности – 

руководителем следственного органа Следственного комитета Российской 

Федерации по субъекту Российской Федерации». 5. С тем, чтобы поставить под 

особый процессуальный контроль процесс расследования уголовных дел, 

возбуждаемых в отношении субъектов 

предпринимательской деятельности, необходимо дополнить положение 

пункта 1) части 2 ст. 151 УПК РФ подпунктом д) следующего содержания (цитата): 

«о преступлениях, предусмотренных статьями 159, 159.1 - 159.3, 159.5, 159.6, 160, 

165, 171, 171.1, 171.3 - 172.3, 173.1 - 174.1, 176 - 178, 180, 181, 183, 185 - 185.4, 190 

- 199.4 и 201 Уголовного кодекса Российской Федерации, если эти преступления 

совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им 

предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему 

имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо 

если эти преступления совершены членом органа управления коммерческой 

организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению 

организацией либо в связи с осуществлением коммерческой организацией 
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предпринимательской или иной экономической деятельности». 6. С тем, чтобы 

поставить под особый процессуальный контроль процесс возбуждения уголовных 

дел в отношении субъектов предпринимательской деятельности, необходимо 

дополнить положение части 1 ст. 488 УПК РФ пунктом 10.1. следующего 

содержания (цитата): «в отношении прокурора района, города, приравненных к 

ним прокуроров, руководителя и следователя следственного органа по району, 

городу, а также адвоката – руководителем следственного органа Следственного 

комитета Российской Федерации по субъекту Российской Федерации; в отношении 

вышестоящих 

прокуроров, руководителей и следователей вышестоящих следственных 

органов – Председателем Следственного комитета Российской Федерации или его 

заместителем».  

5. Окончательно и бесповоротно на нормативном уровне прекратить во всех 

без исключения «силовых» ведомствах глубоко порочную практику возбуждения 

уголовных дел в отношение предпринимателей по принципу «палочной системы». 

 
 

7. Примеры работ с обращениями (жалобами) предпринимателей, в 

ходе рассмотрения которых права заявителей полностью или 

частично восстановлены.  

 

1. Заявитель:  

ООО «АРБЕН-ШОУ» 

Суть жалобы:  

Компания заявителя оформлена для официальной организации игр КВН в 

Воронеже и в Воронежской области. В компании трудоустроен один сотрудник. В 

результате внеплановой проверки налоговой инспекции (распоряжение 36/5-9-20-

ПВ/12-246-И/04-274 от 13.01.2020 по вопросу соблюдения работодателем 

трудового законодательства) выявлена ошибка в заполнении табеля сотрудника, 

где вместо 7 отработанных часов в предпраздничный день сотруднику было 
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приписан 1 лишний час работы (8 часов). Ошибка была немедленно исправлена 

компанией заявителем, недоплата за выявленные 4 часа в 2019 году недоплата 

сотруднику составила 494 рубля, однако штраф за данное нарушение составил 47 

000 рублей, что несоразмерно выше сумме причинённого сотруднику ущерба. 

Уплата такого высокого для компании заявителя штрафа привело бы к закрытию 

компании. Заявителем подано ходатайство в трудовую инспекцию о замене штрафа 

на предупреждение, которое было отклонено. 

Итог рассмотрения жалобы уполномоченным:   

Непомерный для заявителя штраф в 47 000 руб. заменен на предупреждение. 

 

2. Заявитель:  

ООО «Воронежский завод бытовой керамики» 

Суть жалобы: 

С 2005 года заявитель арендует производственный цех и основные средства 

производства у ЗАО ПКФ «Воронежский керамический завод» (сейчас ООО 

«Воронежская керамика»). В связи с падением платежеспособного спроса 

населения в разрезе последних двух лет, совокупный объем продаж продукции 

компании снизился на 22%. Из-за отсутствия оборотных средств в компании уже 

во 2 квартале 2019 года возникли трудности с выплатой заработной платы 

сотрудникам (33 человека  в компании заявителя и 18 человек в аффилированной 

компании), закупкой сырья и значительная задолженность перед арендодателем, на 

территории которого находится производство. Для погашения задолженностей 

компанией был оформлен кредит в 1 млн.руб., который по итогам 2019 года не 

решил всех финансовых проблем компании. Размер задолженности перед 

арендодателем на конец 2019 года составил 4,87 млн.руб. Для погашения 

задолженности компанией-заявителем 20.03.2020 года оформлен новый кредит в 2 

млн.руб. К этому моменту первый кредит был погашен на 70%. В результате 

докредитования компания смогла погасить все задолженности, при этом в 

значительной степени повысив кредитную нагрузку. В результате переговоров с 
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арендодателем достигнута договоренность о частичном снижении стоимости 

аренды. Ввиду вынужденной приостановке деятельности офисных сотрудников, а  

так же полной остановки производственных мощностей (в т.ч. туннельной газовой 

печи непрерывного действия, приостановка которой возможна только в случае 

крайних непреодолимых обстоятельств), компания после отмены ограничений так 

и не смогла восстановить производственную деятельность. К концу апреля 

отгрузки готовой продукции не так и не были произведены. После выплата аванса 

сотрудникам за апрель у компании-заявителя не осталось бы средств на оплату 

кредитов.  Компания неоднократно обращалась в банк с просьбой о 

перекредитовании, однако по информации банка реструктуризация долга 

невозможна, так как ОКВЭД компании не внесен в перечень предприятий, 

пострадавших от новой коронавирусной инфекции. Таким образом компании 

пришлось бы оформлять новый кредит на выплаты заработной платы, осуществив 

расчет по которому не представлялось бы возможным.  

Итог рассмотрения жалобы уполномоченным:   

Совместно с департаментом промышленности ВО организовано рабочее 

совещание по итогам которого в адрес компании-арендодателя направлено 

обращение о рассмотрении вопроса снижения арендной ставки. Арендная ставка 

впоследствии была снижена. Так же организовано содействие в получении в ЦЧБ 

СБ РФ кредитной линии в соответствии постановлением Правительства РФ №696 

от 16.05.2020 г. Таким образом производство керамических изделий сохранено. 

 

3. Заявитель:  

ИП Долаберидзе Н.В. 

Суть жалобы:  

В соответствии с Постановлением Администрации городского поселения-

город Острогожского муниципального района Воронежской области на основании 

договора аренды земельного участка № 48/20 от 01.09.2016 г. Гр. Калашниковой 

Е.В. был предоставлен земельный участок с кадастровым номером 
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36:19:0102027:218 площадью 187 кв.м., расположенного по адресу город 

Острогожск, ул. Ленина д.40/2 находящийся в муниципальной собственности для 

строительства магазина. Администрацией утвержден градостроительный план 

земельного участка, разрешение на строительство магазина и проектная 

документация. Строение построено с нарушением земельного и 

градостроительного законодательства, а так же имело признаки незаконной 

постройки. В случае постройки здания ИП Долоберидзе Н.В. не смог бы 

осуществлять предпринимательскую деятельность. Заявителем направлены 

обращения в Росреестр, Управление Роспотребнадзора, ГО МЧС, Инспекцию 

государственного и строительного надзора ВО, Департамент имущественных и 

земельных отношений ВО и районную прокуратуру, в результате рассмотрения 

которых нарушения земельного и градостроительного законодательства не были 

устранены.  

Итог рассмотрения жалобы уполномоченным:   

Направлено заявление в районную Прокуратуру. В результате прокурорских 

мер реагирования права предпринимателя восстановлены. 

 

4. Заявитель:  

ИП Селищева Н.А.  

Суть жалобы:  

На ИП заявителя открыт расчетный счет в банке ВТБ 24, который был 

заблокирован приставами. В связи с трудной жизненной ситуации заявителя по 

состоянию здоровья, а так же в связи с развивающейся в стране новой 

коронавирусной инфекцией, заявитель определенное время не занималась 

предпринимательской деятельностью. Н.А. Селищева трудоустроилась на новую 

работу, заработную плату от которой компания работодатель должна переводить 

на заблокированный расчетный счет. Данный расчетный счет – единственный 

источник дохода в семье заявительницы, с которого приставами снимались все 
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поступавшие доходы. По факту женщина с двумя детьми осталась без средств к 

существованию.  

Итог рассмотрения жалобы уполномоченным:   

Благодаря личному вмешательству уполномоченного расчетный счет 

разблокирован.  

 

5.  Заявитель:  

ИП Фисенко С.С.  

Суть жалобы: 

Жалоба Индивидуального предпринимателя Фисенко С.С. на действия 

сотрудников СУ УМВД России по г. Воронежу. 

Индивидуальный предприниматель сообщал о незаконности возбуждения 

уголовного дела. В период с 26.09.2019 по 21.10.2019 неустановленное лицо путем 

обмана похитило принадлежащие ИП Светланову А.В. денежные средства в сумме 

2 200 000 рублей, которые были перечислены с расчетного счета ИП Светланов 

А.В. на расчетный счет ИП Фесенко С.С. В результате чего ИП Светланову А.В. 

причинен материальный ущерб на сумму 2 200 000 рублей в особо крупном 

размере. 

Итог рассмотрения жалобы уполномоченным:   

Для проверки доводов жалобы и обстоятельств по существу, Уполномоченным 

по защите прав предпринимателей в Воронежской области направлено обращение 

о предоставлении заключения pro bono в  Адвокатскую контору «Бородин и 

Партнеры».  

По результатам подготовленного заключения экспертом pro bono, 

Уполномоченным подготовлено правовое обоснование действий Индивидуального 

предпринимателя Фисенко С.С.. руководителем следственного органа –

начальником отдела по расследованию преступлений на территории 

Коминтерновского района СУ УМВД России по г. Воронежу Мязиным Е.С. 

отменено как незаконное и необоснованное постановление старшего следователя 
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отдела по расследованию преступлений на территории Ленинского района СУ 

УМВД России по г. Воронежу Скрябина И.С. о возбуждении уголовного дела  № 

1200120007014486. 

8. Ключевые проблемы бизнеса и предложения по их решению. 

8.1. Предложения, направленные Уполномоченным по защите прав 

предпринимателей депутату государственной Думы Федерального 

Собрания РФ в рамках подготовки проекта постановления Совета 

Федерации и вопросов «правительственного часа» по теме «О 

реализации мер налоговой политики, направленных на 

стимулирование экономического роста».   

 

Предложение первое. 

Принятие закона о формировании налога на имущество от кадастровой 

стоимости, вопреки позиции Президента России, резко увеличило налоговую 

нагрузку и ухудшило условия ведения бизнеса, который при попадании объектов в 

перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база 

по налогу на имущество организаций и налогу на имущество физических лиц 

определяется как кадастровая стоимость, потерял освобождение от налога. В 

налоговом кодексе прописано, что налоги должны быть посильны, экономически 

обоснованы. Имущество для многих предпринимателей из-за налога, который не 

связан с результатом деятельности, становится убыточным, а бремя неподъёмным, 

что ведёт к снижению активности в данном секторе экономики с негативными 

последствиями для разных отраслей, включая строительную. Возможности 

большинства регионов по смягчению нагрузки ограничены дефицитностью 

региональных и муниципальных бюджетов. 

Предлагаю принять меры по смягчению нагрузки на бизнес, связанной с 

налогом на имущество, рассчитанного от кадастровой стоимости. Например, 

восстановив освобождение от налога предпринимателей, находящихся на 

специальных режимах налогообложения и понизив максимально возможные 
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ставки налога до 0,5% для остальных категорий централизованно в рамках всей 

России, как уже сделали некоторые регионы. 

Пояснения к вопросу: 

До принятия закона о налоге на имущество от кадастровой стоимости 

предприниматели, находящиеся на специальных режимах налогообложения 

освобождались от налога на имущество, используемого в предпринимательских 

целях. Этой возможностью пользовался бизнес на ЕНВД, патенте, УСН от доходов, 

УСН от доходов минус расходы. Из названных налоговых режимов у УСН от 

доходов налоговая нагрузка составляет в большинстве регионов 6%. У остальных 

налоговых режимов на практике при работе с недвижимостью редко превышает 1% 

от оборота. Снижение происходит за счёт расходов. Предприниматели, сдающие 

имущество в аренду, предпочитают работать на системе доходы минус расходы, 

стараясь приблизить налоговый платёж к 1% от выручки. На данный момент при 

попадании в перечень объектов, с которых берётся налог на имущество от 

кадастровой стоимости, все категории малого бизнеса теряют возможность 

использовать освобождение от налога на имущество. Предложение - вернуть 

возможность использовать освобождение хотя бы для помещений, доход от 

использования которых облагается по УСН от дохода (оборотный налог). Это 

может стать взаимовыгодным для бизнеса и бюджета, что можно подтвердить 

усреднённым расчётом. При средней арендной ставке в торговых центрах около 

1000 руб./кв.м и ставке налога 6% годовой налоговый платёж от УСН (доходы) 

составит 720 руб./кв.м. в год. При УСН (доходы минус расходы, приведённые к 

минимальным показателям 1% от оборота) 120 руб./кв.м. в год. Разница 600 

руб./кв.м. в год. При средней кадастровой стоимости около 40 тыс. руб/кв.м. и 

налоговой ставке 0,9% (средняя ставка для встроено-пристроенных помещений в 

УР), сумма платежа налога на имущество от кадастровой стоимости составит 360 

руб./кв.м. в год, то есть для бюджета выгоднее освободить от налога на имущество 

категорию УСН от дохода, но потом получать большие суммы от налога с выручки. 
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Для малого бизнеса выгода заключается в уменьшении затрат на ведение 

бухгалтерии, которая для УСН от доходов существенно проще. Кроме того, те, кто 

пострадал от падения спроса арендаторов на торговые и офисные площади смогут 

избежать разорения, согласившись большую долю платить от выручки. Таким 

образом, сохранится бизнес, который в лучшей ситуации сможет в будущем 

больше платить налогов; сохранится штат работников, которые в случае 

банкротства стали бы дополнительной нагрузкой на бюджет в виде безработных; 

будут стабильно платиться коммунальные платежи, обеспечивая стабильную 

работу энергоснабжающих компаний. Наиболее эффективно данное решение будет 

принять до конца пандемии, чтобы больше бизнеса смогло перейти на режим УСН 

от доходов. Такой переход может осуществляться раз в год. Данный момент также 

положителен для бюджета, т.к. после окончания пандемии предприниматель, 

перешедший на УСН от доходов, будет оставаться на нём до конца года. Оценив 

преимущества упрощённой системы и менее затратной в части затрат на 

бухгалтеров, многие вероятно, так и останутся на этом режиме. Сравнение с общей 

системой налогообложения, которая, обычно несёт нагрузку больше, чем 

специальные режимы, показывает, что согласно налоговому калькулятору на 

официальном сайте ФНС РФ совокупная нагрузка для вида деятельности «Аренда 

и лизинг» составила в 2019 году: 

В Воронежской области 10.81 % 

В Удмуртской Республике 3,48%; 

В столице РФ г. Москве 3,41%; 

В развитых регионах ПФО; 

В Башкортостане 2,79%; 

В Нижегородской обл. 2,6%; 

В Самарской обл. 2,26%; 

В Татарстане 1,62%. 

Годом ранее совокупная нагрузка для вида деятельности «Аренда и лизинг» 

составляла 
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В Воронежской области 2.92 % 

В столице РФ г. Москве 1,5%; 

В развитых регионах ПФО; 

В Башкортостане 2,83%; 

В Нижегородской обл. 1,65%; 

В Татарстане 2,14%. 

Это существенно меньше 6%, которые платят предприниматели большинства 

регионов по УСН от дохода. При этом 6% не являются совокупной нагрузкой, а 

сюда нужно добавить налоги на землю, транспортные налоги, платежи в фонды. 

Таким образом, предоставление освобождения от налога на имущество для 

категории имущества, от использования которого бизнесом платится налог на УСН 

от доходов, является взаимовыгодным решением для бизнеса и интересов бюджета. 

Положителен пример Свердловской области, в которой вернули 

освобождение по налогу на имущества предпринимателям, находящихся на 

специальных режимах налогообложения (УСН, патент) при условии сохранения 

численности. 

В Ямало-Ненецком автономном округе малый бизнес освобождён от налога. 

Во многих регионах действуют выборочные освобождения в зависимости от 

вида деятельности и других достаточно субъективных факторов. 

Методика определения кадастровой стоимости несовершенна и порой 

многократно превышает реальные рыночные цены. Переоценка также не даёт 

возможности существенного снижения из-за ориентиров на объявления на Авито, 

где цена объектов порой во много раз выше реальных сделок и отражает желаемую 

цену для покупки. Завышение цены в объявлениях на Авито часто бывает 

намеренным, чтобы дороже оформить залог в банк и по другим причинам, а 

страдают в итоге другие собственники, которым, основываясь на подобные 

объявления, устанавливают завышенную кадастровую стоимость, на даже попытку 

переоценки которой тратятся большие средства с негарантированным результатом. 
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Регулярно происходит переоценка кадастровой стоимости коммерческого 

имущества со стороны государственных органов. Положительным стало то, что 

многие объекты, имевшие кадастровую стоимость существенно ниже рыночной, 

были приближены к цене рынка, однако предприниматели отмечают, что часто 

кадастровая стоимость по конкретным объектам стала многократно превышать 

реально проводимые сделки по этим же объектам. У предпринимателей, 

владеющих недвижимостью, стали возникать финансовые проблемы, мешающие 

развитию, инвестированию в новые проекты. Наибольший рост налоговой 

нагрузки произошёл у организаций на специальных режимах налогообложения и 

составил более 50%. Многие бизнесмены говорят о том, что терпят убытки от своей 

недвижимости.  При включении имущества в перечень объектов, с которых берётся 

налог на имущество от кадастровой стоимости, пропадает освобождение от этого 

налога и резко возрастает налоговая нагрузка. Для многих бремя платежей 

становится непосильным. На фоне снижения покупательской способности 

населения, многие помещения коммерческого назначения пустуют, а сдать их в 

аренду или продать не получается даже по минимальной цене. Соответственно 

нечем заплатить не только налог, но и платежи за тепло, электричество, воду в 

управляющую компанию. Всё чаще вместо рекламной вывески на помещениях мы 

видим надписи: АРЕНДА-ПРОДАЖА. Многие предприниматели, собирались 

купить помещения, делать реконструкцию, ремонты, расширять бизнес. Теперь от 

этих инвестиционных проектов вынуждены отказаться и пытаются безуспешно 

продать свою коммерческую недвижимость. Терпят убытки. Сложившаяся 

ситуация угрожает разорением собственникам недвижимости, что в свою очередь 

создаст целую цепочку необратимых негативных последствий для экономики 

регионов. Высвободится численность работающих в данном секторе экономики и 

встанет на учёт, как безработные, что потребует существенных затрат из бюджета. 

Возникнут неплатежи за коммунальные расходы, что вызовет финансовые 

затруднения поставщиков энергоресурсов всех уровней. Возникнут неплатежи в 

управляющие компании со стороны собственников встроенно-пристроенных 
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помещений, что при низкой рентабельности управляющих компаний может 

привести их к разорению либо существенному снижению качества услуг. 

Население в том числе пострадает потому, что многие собственники постараются 

переложить свои дополнительно возникшие затраты на арендаторов, а те на 

конечных покупателей. На фоне падения реальных доходов и снижения 

покупательской способности, уровень социального напряжения будет нарастать. 

Коммерческое имущество превращается из «тихой гавани» со стабильными 

условиями ведения бизнеса в рискованный актив с непредсказуемой ставкой налога 

и непредсказуемой кадастровой стоимостью, которую зачастую невозможно 

переоценить до цены, по которой можно потом продать, ни в комиссиях, ни в судах. 

Это неуклонно приведёт к падению спроса, который уже снизился на российскую 

коммерческую недвижимость со стороны иностранных компаний по данным РБК 

в 2,6 раза. Стройка это один из локомотивов экономики, обеспечивающий 

существенную занятость и налоговые поступления, которые больше многолетнего 

налога на имущество в разрезе конкретного здания. Таким образом, желая 

пополнить бюджет за счёт налога на имущество, бюджету в отсроченной 

перспективе может быть нанесён более существенный вред, не говоря уже об 

ущербе экономике. Здания коммерческого назначения — это такие же средства 

производства в экономике, как и станки. Налог на движимое имущество эксперты 

называют налогом на развитие, который является преградой для покупки 

оборудования. В России он был заморожен, но когда его попытались вернуть, то 

поняли, что совершают ошибку и опять отменили. Когда более года назад вносили 

изменения в закон о налоге на имущество, то ни с кем не обсуждая, на стадии 

поправок сделали небольшую приписку: «и иные» касаемо помещений, на которые 

хотят распространить кадастровую стоимость, что вело бы к потере льгот по налогу 

на производственные и складские помещения для малого бизнеса и переоценку 

налоговой базы с инвентаризационной стоимости на кадастровую в сторону 

существенного увеличения, что нанесло бы серьёзнейший удар по Российскому 

производственному сектору. В итоге, когда Президент РСПП Шохин Александр 
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Николаевич разъяснил к каким негативным последствиям это приведёт, уже в 

утверждённом Советом Федерации законе приписку «и иные» убрали, избавив 

производственный сектор от разорения. Здания административно-делового 

назначения же, оставаясь под ударом имущественного налога, делают своих 

владельцев заложниками фискальной ловушки, выходом из которой в ряде случаев 

является только физическое уничтожение объекта. Продажа по цене покупки 

грозит доначислением налога от суммы близкой к кадастровой стоимости, что 

превысит стоимость здания. Остаётся только снос. Здание, которое могло бы ещё 

долго работать на благо экономики должно быть уничтожено. 

В регионах России начали принимать решения, направленные на поддержку 

собственников недвижимости, что, безусловно, воспринимается бизнес-

сообществом, как позитивный сигнал, однако принимаемые меры требуют 

расширения.  

Некоторые арендодатели остались без арендаторов частично или полностью, 

не смотря на предложение сделать скидку по аренде. Некоторые не могут сдать 

свои помещения в аренду из-за резкого снижения спроса. Для этой категории налог 

становится разорительным. Они платят за тепло, электричество, воду, стоки, в 

управляющие компании, содержат сотрудников. Для бюджета выгодно не разорять 

такой бизнес налогом, а сохранить во избежание того, что часть текущих затрат 

может лечь на государственный бюджет.  

Предлагаю рассмотреть вариант освобождения конкретных нежилых 

помещений от налога на имущество, если более 50% данных помещений пустует. 

Освобождение предоставлять в заявительном порядке в ФНС с подтверждающим 

расчётом.  

До принятия закона о налоге на имущество от кадастровой стоимости, 

Предприниматели на специальных режимах имели освобождение от этого налога, 

которое утратили без объяснения причин. С 2021 года перестаёт действовать режим 

ЕНВД, в связи с этим вырастет налоговая нагрузка. Для смягчения последствий 

представляется так же целесообразным вернуть помещениям, эксплуатируемым 



 

45 

 

малым бизнесом освобождение от налога на имущество. Предприниматели 

обращаются с просьбами установить пониженную ставку в размере 0,1-0,2%. 

Учитывая, что перечень объектов, с которых берётся налог на имущество от 

кадастровой стоимости, постоянно расширяется, возможные выпадающие доходы 

будут скомпенсированы ростом числа объектов. Нужно добавить, что практически 

все эти объекты ранее попадали под освобождение от налога на имущество. 

Условия ведения бизнеса для собственников помещений, попавших в перечень, 

резко поменялись, налоговая нагрузка резко выросла и доходы от них даже в 

размере 0,1% являются для бюджета дополнительными по сравнению с 

предыдущими годами. Кроме того, в период пандемии коронавируса практически 

все собственники недвижимости пострадали, но помощи не получили.  

Индивидуальные предприниматели до 1 декабря 2020 года должны были 

заплатить налог на имущество за 2019 год. Многие были удивлены многократному 

росту сумм, которые необходимо оплатить, получив требования налоговой 

службы. Подобная ситуация наблюдается и в большинстве регионов, которые 

иногда находят способы решения. Так, в городе Курск предпринимателям 

предоставили скиду 75% на платежи за 2019 год. Губернатор Курской области 

поблагодарил депутатов города за принятое решение. 

При этом многие предприниматели уже платят от выручки 6%, что 

существенно выше нагрузки для предприятий на общей системе налогообложения, 

где в среднем нагрузка составляет около 2% (в Москве 1,5%; в Санкт-Петербурге 

1,62%) для вида деятельности аренда и лизинг, согласно налоговому калькулятору, 

размещённого на сайте ФНС РФ в новом электронном сервисе «Прозрачный 

бизнес». При этом рентабельность бизнеса не на много выше 2% (В Санкт-

Петербурге 1,8%; в Татарстане 1,92%) 

Ставка для многих объектов административно-делового назначения выросла 

до 2%, что очень много и делает малоликвидные объекты убыточными!  

Казалось бы, снижение ставки в силах регионов и муниципалитетов, но 

критерии эффективности Минфина РФ для регионов подразумевают 
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максимальные ставки налогов. Многим регионам от собираемых на территории 

налогов остаётся существенно меньшая часть, порой около четверти. Остальные 

финансовые средства переходят в Федеральный бюджет и без обратных 

трансфертов регионы не выживут, поэтому любые рекомендации Минфина РФ 

воспринимаются как руководство к действию. В этих рекомендациях нет введения 

льгот для бизнеса, а есть обязанность убрать не эффективные льготы. 

Эффективность берётся финансовая для краткосрочного пополнения бюджета, а не 

экономическая с расчётом последствий для экономики на годы вперёд. Высокая 

налоговая нагрузка, связанная с обладанием недвижимостью, несёт в себе не 

только возможность разорения собственников, которые порой последние деньги 

вложили в бизнес, но и существенное падение спроса в строительном секторе и по 

цепочке в других секторах экономики.  

Благоразумным стало бы решение об отмене налога на движимое имущество, 

который эксперты называли налогом на развитие. Аналогично с недвижимым 

имуществом. Нужно дать возможность заработать, а потом брать налоги от 

заработанного, иначе экономика России получит крайне отрицательный результат.  

Кадастровую стоимость пересматривают, как правило, в сторону 

существенного увеличения, и она становится порой во много раз выше цены 

приобретения, на которую при оспаривании никто не обращает внимания. 

 

Второе предложение: 

Инициировать рассмотрение вопроса о полной отмене транспортного налога. 

Данный налог подвергается постоянной заслуженной критике со стороны 

предпринимательского сообщества и населения. В ходе проводимых ежегодных 

опросов, предприниматели постоянно говорят о росте налоговой и неналоговой 

финансовой нагрузки. Повышается собираемость налогов за счёт введения налога 

от кадастровой стоимости имущества и земли с постоянной переоценкой в сторону 

увеличения, онлайн касс, систем ЕГАИС, маркировки, чипировании и т.д. 

Основную долю затрат на введение этих систем несёт на себе бизнес. Увеличивает 
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финансовую нагрузку на перевозчиков системы Платон, рамки автоматического 

весогабаритного контроля, растущее количество камер видеофиксации нарушений 

с увеличивающимися размерами штрафов, тахографы, ГЛОНАСС, 

утилизационный сбор, таможенные пошлины и т.д. Под благими намереньями 

выставляются порой трудноисполнимые требования и огромные финансовые 

санкции. 

Эксперты сходятся во мнении, что транспортный налог должен быть связан 

с тем, сколько автомобиль ездит по дорогам. От пробега и массы автомобиля 

зависит объём вреда, наносимый дорожному покрытию и экологии. Эти показатели 

напрямую связаны с расходом топлива, поэтому абсолютно логично было ввести 

топливный акциз вместо транспортного налога. Однако, когда несколько лет назад 

вводили акциз в топливо, транспортный налог так и не отменили, хотя речь об этом 

заходила много раз. Минтранс РФ поддерживал отмену транспортного налога, но 

проблема с компенсацией выпадающих доходов региональных бюджетов, которая 

решается элементарно. Достаточно установить долю Регионов в топливных 

акцизах или полностью передать их регионам, распределяя, к примеру, 

пропорционально ранее собираемому транспортному, либо использовать другой 

механизм. При необходимости размер акциза можно скорректировать. 

Решение о полной отмене транспортного налога поддерживается всеми 

депутатами Госдумы РФ, с которыми эту тема обсуждалась, всеми экономистами 

и экспертами транспортной отрасли. 

Транспортный налог вызывает справедливое возмущение большинства 

населения и предпринимателей, так как многие, кто эксплуатируют автомобили 

редко, не понимают, за что они платят. Это касается и водного транспорта, который 

порой раз в год спускается на водоём. С ценой автомобиля тоже связи нет, т.к. 

мощный автомобиль пятнадцатилетнего возраста стоит часто дешевле самой 

недорогой малолитражки. Более мощный автомобиль в любом случае заплатит в 

бюджет в разы больше налогов в переводе на один километр пройденного пути из-

за более высокого расхода топлива, а в цене на топливо налогов порядка 70%. Через 
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топливные налоги, при среднем пробеге, налогов с мощного автомобиля будет 

собрано больше, чем сумма транспортного налога только за счёт разницы в расходе 

топлива! Высвободится существенное число налоговых работников, 

занимающихся администрированием транспортного налога, что так же даст 

бюджетную экономию. Кроме того, решение об отмене транспортного налога 

вызовет положительную реакцию всех граждан владельцев автотранспорта даже 

при незначительном повышении цены топлива, которое может потребоваться для 

компенсации выпадающих доходов бюджетов. Расчёты из приведённых ниже 

данных показывают, что повышение цены топлива менее чем на два рубля, 

скомпенсировало бы полностью отмену транспортного налога 

По данным доступным в СМИ, россияне в 2014 году приобрели топлива на 

2,7 триллиона рублей. На эти деньги российские автомобилисты приобрели за год 

84 миллиарда литров горючего. 46,3% этого объема куплено для заправки легковых 

автомобилей, чуть больше (48,5%) – для коммерческого транспорта. 5% 

приобретенного за год топлива было залито в двигатели автобусов, еще 0,2% 

купленного горючего пришлось на мототехнику. 

С точки зрения потребления топлива, раскладка между частным и 

коммерческим автотранспортом примерно 50% на 50%. На долю бензина 

приходится около 60% всего купленного за год горючего, на долю дизельного 

топлива – 37,2%. Еще 2,2% пришлось на долю сжиженного газа. 

По словам экспертов, уровень потребления топлива в стране растет на 2,3% 

в год в то время, как автопарк страны увеличивается со скоростью около 4,5%. 

Потребление горючего растет медленнее, чем общее число автомобилей в стране, 

за счет распространения экономичных силовых агрегатов, а также за счет снижения 

среднего показателя пробега. 

На протяжении последних лет транспортный налог по стране стабильно 

растёт. Если к 2010 году местные бюджеты собирали около 55 миллиардов рублей 

налога на автомобили, то к 2018 году эта цифра уже достигла 150 миллиардов 

рублей и продолжает расти. При этом, как отмечают и специалисты, и 
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автолюбители, рост налога, к сожалению, никак не повлиял на экологическую 

обстановку и качество дорог в стране, а ведь эти средства должны направляться 

именно на ремонт дорожного полотна и дорожное строительство. 

С 1 января 2021 года очередное повышение акциза на топливо на 4% хороший 

повод для отмены транспортного налога. 

 

8.2. Предложения по оптимизации специальных налоговых 

режимов. 

 

В соответствии с общенациональным планом действий, обеспечивающих 

восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные 

структурные изменения, перед Правительством РФ поставлена задача о введении 

плавного «бесшовного» перехода с ЕНВД на иные специальные налоговые 

режимы, в том числе на региональном уровне. 

В связи с этим, на проходившем в г. Ярославле в июле 2020 года VIII 

Межрегиональном совещании Уполномоченных, была принята итоговая 

резолюция, поддержанная всеми регионами страны, содержащая в себе конкретные 

предложения по оптимизации специальных налоговых режимов, которые бы 

позволяли предпринимателям без существенных изменений внутренней структуры 

деятельности и отдельных параметров, перейти на альтернативные специальные 

налоговые режимы, такие как упрощенная система налогообложения (УСН), 

патентная система налогообложения (ПСН), налог на профессиональный доход 

(НПД). 

В целях конкретизации предлагаемых изменений, принятых в рамках 

Совещания, рабочей группой по налогообложению в составе Уполномоченных из 

большинства регионов страны, соответствующие предложения были доработаны и 

направлены для использования в качестве основы для подготовки мотивированных 

предложений в адрес органов власти. 

Реализацию целей общенационального плана действий, обеспечивающих 

восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные 

структурные изменения предстоит осуществлять в условиях пандемии COVID-19, 

которая радикально изменила экономическую и социальную ситуацию в стране. 
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Резкое торможение экономики вследствие принятых антивирусных мер 

ставит вопрос не просто о выполнении целевых показателей, а о способах 

преодоления экономического кризиса и снятии социальной напряженности. 

Особое значение при этом имеют простые, понятные, предсказуемые и 

стабильные правила налогообложения. 

В связи с этим, прошу рассмотреть предложения, направленные на 

оптимизацию специальных налоговых режимов и снижение налоговой нагрузки на 

субъекты предпринимательской деятельности. 

I. Внести в главу 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 

вторая)» от 05.08.2000 № 117-ФЗ следующие изменения. 

1. В части увеличения разрешенного годового дохода при применении УСН 

до 300 млн. руб.: 

- в абзаце первом пункте 4 статьи 346.13 цифры «150» заменить цифрами 

«300». 

2. В части увеличения предельного размер численности работников, 

позволяющего применять УСН: 

- в пункте 15 статьи 346.12 цифры «100» заменить цифрами «150». 

3. В части повышения ограничения по остаточной стоимости основных 

средств при применении УСН: 

- в пункте 16 статьи 346.12 цифры «150» заменить цифрами «300».  

4. В части установления пониженных ставок на переходный период 2021-

2022 для налогоплательщиков, перешедших с ЕНВД на применение УСН: 

- дополнить статью 346.20 новым абзацем, предусматривающим в 2021-2023 

году применение пониженных налоговых ставок не более 3 процентов с объектом 

налогообложения «доходы», и не более 7,5 процентов с объектом налогообложения 

«доходы, уменьшенные на величину расходов» для налогоплательщиков, 

перешедших с ЕНВД на применение упрощенной системы налогообложения. 

I. Внести в главу 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 

вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ следующие изменения. 

1. В части увеличения максимально возможной средней численности 

наемных работников: 

- в пункте 5 статьи 346.43 цифры «15» заменить цифрами «100». 

2. В части увеличения лимита по сумме полученного дохода: 
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- в подпункте 1 пункта 6 статьи 346.45 цифры «60» заменить цифрами «120»; 

3. Дополнить Главу положениями о введении семейных патентов, в случаях, 

когда несколько человек занимаются одним видом бизнеса с возможностью 

передачи прав и обязательств по наследству; 

4. Предоставить возможность (по аналогии с ЕНВД) применять понижающие 

коэффициенты, путем их установления на уровне органов местного 

самоуправления. 

5. В части расширения полномочий органов местного самоуправления в 

зависимости от местной специфики условий осуществления предпринимательской 

деятельности: 

- внести изменения в ст. 346.50 Налогового Кодекса РФ в части 

предоставления права органами местного самоуправления определять параметры 

для применения ПСН. 

III. Внести в федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении 

эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход» следующие изменения. 

1. В части изменения подхода при определении предельного размера дохода, 

учитываемого при определении налоговой базы: 

- внести изменение в пункт 8 части 2 статьи 4, заменив слова «2,4 миллиона 

рублей.» словами «200 минимальных размеров оплаты труда, установленных в 

субъекте РФ, с учетом районных коэффициентов и процентных надбавок, 

начисляемых в связи с работой в местностях с особыми климатическими 

условиями, в том числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях.» 

2. В части расширения полномочий органов государственной власти 

субъектов РФ: 

- предоставить право субъектам РФ, на территории которых установлен 

специальный налоговый режим для самозанятых граждан - налог на 

профессиональный доход, снижать ставку данного налога по расчетам с 

физическими лицами до 2 процентов, по расчетам с индивидуальными 

предпринимателями и юридическими лицами до 3 процентов. 

На основании изложенного, прошу поддержать предлагаемые инициативы 

института Уполномоченных по защите прав предпринимателей и дать указание 
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профильным структурам Правительства области рассмотреть предложения и 

возможность направления законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального собрания РФ и Правительство РФ. 

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ Губернатору Воронежской области, Воронежской 

областной Думе обратиться в адрес Правительства РФ, Государственной 

Думы ФС РФ с предложениями:  

1. Перенести решение об отмене ЕНВД до 2024 года и поддержать позицию 

Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Титова 

Б.Ю. о сохранении действия режима ЕНВД до окончания реализации 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы», поскольку решение об 

отмене режима ЕНВД с 2021 года совершенно не соответствует целям 

нацпроекта.  

2. Внести изменения в главу 26.5 Налогового кодекса РФ в части: Внесения 

изменений в абзац 2 статьи 346.43 по распространению применения патентной 

системы налогообложения для организаций; Внесения изменений в часть 2 статьи 

346.43 по дополнению видов предпринимательской деятельности патентной 

системы налогообложения всеми видами деятельности, предусмотренными для 

режима ЕНВД; Внесения изменений в пункт 45 части 2 статьи 346.43 увеличения 

предельной площади торгового зала для объектов розницы, а также предельной 

площади зала обслуживания для объектов общественного питания с 50 до 150 

метров; Внесения изменений в часть 5 статьи 346.43 об увеличении предела 

средней численности наемных работников за налоговый период с 15 до 100 человек; 

Внесения изменений в пункт 1 части 6 статьи 346.45 об увеличении предельного 

дохода налогоплательщика, применяющего патентный режим налогообложения 

по всем видам предпринимательской деятельности до 150 млн рублей. Дополнения 

статьи 346.51 о предоставлении права уменьшения размера патента на величину 

уплаченных страховых взносов.  
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3. Внести изменения в главу 26.2 «Упрощенная система налогообложения» 

Налогового кодекса РФ в части: Внесения изменений в часть 4 статьи 346.13 по 

повышению предельного порога дохода налогоплательщика до 300 млн рублей.  

4. Внести изменения 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 Воронежской 

области режима налогообложения в виде налога на профессиональный доход. 

8.3. Нормативы накопления твердых коммунальных отходов 

(ТКО). 

Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей Борис Титов представлены результаты мониторинга 

нормативов накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) и тарифов на 

услуги региональных операторов по обращению с ТКО в субъектах 

Российской Федерации. Исследование подготовлено при участии Института 

экономики роста им. Столыпина. 

 

Методика исследования 

Региональные нормативы накопления ТКО исследовались по семи категориям 

объектов: продовольственные магазины; супермаркеты; продовольственные 

рынки; авто- и шиномонтажные мастерские; кинотеатры; кафе, рестораны, бары, 

закусочные и столовые; парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты. 

Их сравнивали со средним по России значением норматива в каждой из категорий. 

В зависимости от степени отклонения регионального норматива от среднего 

значения, ему присваивалась одна из следующих категорий: 

Выше на 25% и более – критический 

Выше от 15% до 25% – завышенный 

Выше на 10% – умеренно высокий 

Регионы, в которых значение норматива находится на среднем уровне или ниже 

него, отнесены к группе «в пределах нормы». В мониторинге не учтены г. Москва 

и г. Санкт-Петербург, где до 2022 года действует мораторий на применение 
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нормативов. Кроме того, в отдельных категориях не учтены регионы, где 

применяются «нетиповые» расчетные единицы норматива. 

В Воронежской области из всех категорий объектов критическое превышение 

зафиксировано по категории «Супермаркеты (норматив – кг/мес.)»: 

• В Воронежской области норматив на 1 кв.м. общей площади в 3,5 раза 

превышает средний показатель по стране. 

Для решения проблемы Борис Титов предложил законодательно утвердить на 

федеральном уровне единые, обязательные для всех регионов нормативы 

накопления ТКО, предусмотрев в них максимально детальную дифференциацию 

по категориям объектов. 

Региональные операторы зачастую навязывают предпринимателям заключение 

договоров на оказание услуг по обращению с ТКО на условиях учета отходов 

расчетным путем, то есть по завышенным нормативам, а не по «факту». 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ Губернатору Воронежской области, Правительству 

Воронежской области, Воронежской областной Думе поддержать 

предложение Уполномоченного по защите прав предпринимателей РФ Б.Ю. 

Титова: законодательно предусмотреть обязанность региональных 

операторов предлагать к заключению договоры, предусматривающие все 

методы коммерческого учета ТКО, предусмотренные п. 5 Правил 

коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.06.2016 № 505. 

8.4. Введение обязательной маркировки товаров. 
 

В соответствии с федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» 

(далее – федеральный закон № 381-ФЗ) в целях охраны жизни и здоровья человека, 
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защиты общественной морали и правопорядка, охраны окружающей среды, 

животных и растений, культурных ценностей, выполнения международных 

обязательств Российской Федерации и (или) обеспечения обороны страны и 

безопасности государства Правительством Российской Федерации может быть 

установлена обязанность хозяйствующих субъектов или отдельных групп 

хозяйствующих субъектов осуществлять маркировку отдельных товаров 

средствами идентификации. Постановлением Правительства РФ от 26.04.2019 № 

515 во исполнение федерального закона № 381-ФЗ разработаны правила 

маркировки товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации, и положение о государственной информационной системе 

мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке 

средствами идентификации. В настоящее время распоряжением Правительства РФ 

от 28.04.2018 № 792-р утверждено одиннадцать наименований групп товаров, в 

отношении которых применяется законодательство об обязательной маркировке 

товаров. Кроме того, иными нормативными актами также устанавливается 

обязанность по маркировке в отношении отдельных видов продукции. Так, к 

примеру, в соответствии с федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об 

обращении лекарственных средств», с 1 июля 2020 года не допускается розничная 

продажа лекарственных средств.  

По результатам проведенных встреч в муниципальных образованиях 

области, а также в ходе участия Уполномоченного в межрегиональных совещаниях 

предприниматели заявляют о недостаточном информационном обеспечении со 

стороны органов власти по сопровождению процесса перехода к обязательной 

маркировке. Финансовые затраты, которые будет нести бизнес при переходе на 

новую систему учета товаров, существенные и оцениваются предпринимателями 

исходя из уровня первоначального оснащения рабочего места. Так, по некоторым 

данным оборудование места для реализации обувной продукции «с нуля» будет 

стоить порядка 150 тысяч рублей. Сюда входит техника, программно-аппаратные 

средства и обслуживание системы. Для субъектов малого предпринимательства 
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сумма затрат достаточно существенная, а в ряде случаев практически непосильная. 

В наиболее сложной ситуации оказались предприниматели, осуществляющие 

реализацию маркированной продукции в сельской местности. Так, согласно 

действующему законодательству не предусмотрено исключений на применение 

обязательной маркировки товаров в зависимости от наличия или отсутствия 

телекоммуникационных каналов связи на территории, где осуществляется 

реализация маркированной продукции. Кроме того, незначительные обороты 

маркированной продукции в сельской местности, а также достаточно низкая 

покупательная способность населения, не позволят местным предпринимателям 

получать прибыль от ведения бизнеса. В целях компенсации затрат на 

приобретение средств обязательной маркировки потребуется увеличивать 

стоимость реализуемой продукции, что негативным образом отразится на спросе и 

повлечет негативные последствия для ведения бизнеса в отдаленных сельских 

местностях.  

Согласно заявлениям предпринимателей, техническое оснащение для 

осуществления обязательной маркировки не пригодно для его эксплуатации при 

отрицательных температурах, что будет сопровождать процесс реализации товаров 

постоянными сбоями, которые могут привести к нежелательным последствиям, в 

том числе, связанным с привлечением к административной ответственности. Также 

согласно информации ФНС России «Новые требования к применению ККТ при 

расчетах за товары, подлежащие обязательной маркировке», по новым 

требованиям при расчетах продавцы обязаны формировать данные о товаре в виде 

запросов о коде маркировки и уведомлений о реализации маркированного товара. 

Поэтому фискальный накопитель при реализации таких товаров должен 

соответствовать следующим требованиям:  

✓ иметь счетчики запросов о коде маркировки и уведомлений о 

реализации маркированного товара. При этом фискальный признак 

формируется для каждого запроса и уведомления, увеличивая 
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показания этих счетчиков на единицу, а показания счетчика 

фискальных документов не меняются;  

✓ принимать от ККТ коды маркировки;  

✓ самостоятельно проверять достоверность кода маркировки по коду 

проверки, используя специальный ключ (если таковые имеются), и 

передавать полученные результаты в ККТ;  

✓ принимать от ККТ данные для формирования запросов о коде 

маркировки и уведомлений о реализации маркированного товара, 

создавать и шифровать эти документы, а также передавать их в ККТ;  

✓ принимать от ККТ ответы на запросы и квитанции на уведомления в 

зашифрованном виде, расшифровывать их и передавать содержащиеся 

в них сведения в ККТ.  

В том же письме указано, что новые фискальные накопители, отвечающие 

требованиям Федерального закона N 238-ФЗ от 26.07.2019, еще не поступили в 

продажу. Поэтому пользователи онлайн-касс, торгующие маркированными 

товарами, могут продолжать использовать ранее приобретенные фискальные 

накопители до истечения срока их действия. Регистрировать, перерегистрировать 

и применять их можно в составе ККТ до 6 августа 2021 года. При этом фискальный 

накопитель, зарегистрированный до этой даты, используется до окончания срока 

своего действия.  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  Губернатору Воронежской области, Правительству 

Воронежской области, Воронежской областной Думе обратиться в адрес 

Государственной Думы ФС РФ с предложением:  

1. Приостановить действие статьи 14.46 КоАП РФ до 2024 года в отношении 

субъектов малого предпринимательства, осуществляющих реализацию 

подлежащей обязательной маркировке продукции в отдаленных или 

труднодоступных местностях (за исключением городов, районных центров (кроме 
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административных центров муниципальных районов, являющихся единственным 

населенным пунктом муниципального района), поселков городского типа), 

указанных в перечне отдаленных или труднодоступных местностей, утвержденном 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации, а также в 

отношении вышеуказанной категории предпринимателей, осуществляющих 

реализацию маркированной продукции на открытых рынках и территориях, 

предназначенных для осуществления торговли.  

2. Предусмотреть возможность получения налогового вычета для субъектов 

предпринимательской деятельности, применяющих специальные режимы 

налогообложения, в целях компенсации затрат на приобретение оборудования для 

осуществления обязательной маркировки товаров.  

Правительству Воронежской области, органам местного 

самоуправления области:  

1. Организовать на базе существующих институтов поддержки бизнеса 

обучающие мероприятия, посвященные вопросам обязательной маркировки 

товаров;  

2. В рамках действующих программ поддержки предпринимателей 

предусмотреть возможность предоставления субсидий для субъектов малого 

предпринимательства в связи с приобретением оборудования для обязательной 

маркировки товаров. 

 

 

 

Спасибо за внимание! 


