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Введение 
 

Конституция Российской Федерации является гарантом основных прав и 
свобод человека и гражданина, в том числе права на предпринимательскую 
деятельность, что находит свое подтверждение в части 1 статьи 34, согласно 
которой «Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и 
имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом 
экономической деятельности».  

Принятые в 2020 году поправки в Конституцию Российской Федерации 
направлены на сохранение социально-экономической стабильности, в том числе 
делового климата. Особую актуальность работа по созданию таких условий и 
сохранению стабильности приобретает в сложившейся неблагоприятной 
санитарно-эпидемиологической ситуации, возникшей в результате глобального 
распространения новой коронавирусной инфекции и вынужденным введением 
связанных с этим карантинных мер. 2021 год стал, безусловно, тяжелым для 
бизнеса Воронежской области. 

 Однако, благодаря федеральной и региональной финансовой поддержке 
предпринимателей региона, а также тесному и своевременному взаимодействию 
территориальных органов власти и бизнес-омбудсмена, многим 
предпринимателям была оказана поддержка как финансового, так и 
консультационного характера.  

Настоящий Доклад включает сведения о результатах деятельности 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Воронежской области 
(далее – Уполномоченный), состояние дел в сфере соблюдения и защиты прав и 
законных интересов предпринимателей на территории Воронежской области в 
2021 году, а также предложения в части совершенствования правового 
регулирования 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».   

Уполномоченный выражает благодарность органам исполнительной 
власти Воронежской области, территориальным органам федеральных органов 
исполнительной власти, прокуратуре, правоохранительным органам за оказание 
содействия в предоставлении информации в рамках совестной работы в 2021 году. 
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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. 

Указом Губернатора Воронежской области от 03 октября 2012 года №342-у 

был назначен первый региональный Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Воронежской области – Гончаров Юрий Фёдорович. Указом 

Губернатора Воронежской области от 20 сентября 2014 года №353-у полномочия 

первого регионального Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Воронежской области Гончарова Юрия Фёдоровича были продлены.  

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

области. 

В настоящее время система института регионального Уполномоченного 

состоит из трех единиц, Уполномоченный Ковалев П.В. и Аппарат 

Уполномоченного две единицы.  

1.2. Цель, задачи и компетенция Уполномоченного 

Деятельность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в  

Воронежской области (далее – Уполномоченный, региональный бизнес-

омбудсмен) осуществляется в соответствии с Конституцией Российской  

Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 №78-ФЗ «Об уполномоченных по 

защите прав предпринимателей в Российской Федерации» (далее - Федеральный 

закон от 07.05.2013 №78-ФЗ) и Законом Воронежской области от 27.05.2014 №61-

ОЗ «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Воронежской 

области», иными нормативными правовыми актами.  

Цель работы Уполномоченного и Аппарата Уполномоченного - обеспечение 

гарантий государственной защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности на территории Воронежской области и 

соблюдения указанных прав органами государственной власти Воронежской 

области, иными государственными органами Воронежской области, органами 

местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области и их 

должностными лицами. 

Основными задачами Уполномоченного, в соответствии со статьей 3 Закона 

Воронежской области от 25.05.2014 №61-ОЗ, являются: 

1) осуществление на территории Воронежской области контроля за 

соблюдением прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности органами государственной власти Воронежской области, иными 

государственными органами Воронежской области, органами местного 

самоуправления и их должностными лицами; 
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2) защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности на территории Воронежской области, содействие восстановлению 

нарушенных прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности в соответствии с законодательством; 

3) содействие развитию общественных институтов, ориентированных на 

защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности; 

4) содействие улучшению инвестиционного климата в Воронежской области; 

5) взаимодействие с предпринимательским сообществом и развитие 

межрегионального сотрудничества в области защиты прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности; 

6) правовое просвещение субъектов предпринимательской деятельности по 

вопросам защиты их прав и законных интересов; 

7) подготовка предложений по формированию и реализации социально-

экономической политики Воронежской области в сфере развития 

предпринимательской деятельности; 

8) информирование населения Воронежской области о состоянии 

соблюдения и защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности на территории Воронежской области 

Для осуществления поставленных перед Уполномоченным задач Законом 

Воронежской области от 25.05.2014 №61-ОЗ определена компетенция 

Уполномоченного: рассмотрение жалоб субъектов предпринимательской  

деятельности, зарегистрированных в органе, осуществляющем  государственную 

регистрацию на территории Воронежской области, и жалобы субъектов 

предпринимательской деятельности, права и законные интересы  которых были 

нарушены в Воронежской области (далее также – заявители), на решения или 

действия (бездействие) органов государственной власти Воронежской области, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в 

Воронежской области, органов местного самоуправления, иных органов, 

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

законные интересы субъектов предпринимательской деятельности. 

Кроме того, областным законом закреплено право Уполномоченного: 

1) запрашивать и получать от органов государственной власти Воронежской 

области, иных государственных органов Воронежской области, органов местного 

самоуправления и у должностных лиц необходимые сведения, документы и 

материалы; 

2) обращаться в суд с заявлением о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, признании незаконными решений и действий 

(бездействия) органов государственной власти Воронежской области, иных 

государственных органов Воронежской области, органов местного 

самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом 

отдельными государственными или иными публичными полномочиями, 

должностных лиц в случае, если оспариваемые ненормативный правовой акт, 

решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному 

нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы субъектов 

предпринимательской деятельности в сфере предпринимательской деятельности, 

незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия 

для осуществления предпринимательской деятельности; 

3) направлять в органы государственной власти Воронежской области, 

органы местного самоуправления мотивированные предложения о принятии 

нормативных правовых актов (о внесении изменений в нормативные правовые 

акты или признании их утратившими силу), относящихся к сфере деятельности 

уполномоченного; 

4) направлять губернатору Воронежской области мотивированные 

предложения об отмене или о приостановлении действия актов исполнительных 

органов государственной власти Воронежской области; 
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5) принимать с письменного согласия заявителя участие в выездной 

проверке, проводимой в отношении заявителя в рамках государственного контроля 

(надзора) или муниципального контроля. 

Исходя из обозначенных задач и компетенции Уполномоченного, можно 

выделить основные направления его деятельности: 

1.      работа с обращениями граждан и организаций; 

2. совершенствование действующего законодательства в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности, обеспечение 

соблюдения прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности при принятии нормативных правовых актов; 

3. просветительская деятельность и популяризация института 

Уполномоченного в Воронежской области. 

 
1.3. Структура института Уполномоченного в Воронежской области. 
 

Организационная инфраструктура деятельности Уполномоченного на 

31.12.2021 г. включает в себя Уполномоченного, действующего как 

самостоятельный государственный орган Воронежской области, Аппарат 

Уполномоченного две единицы (организационное, правовое, аналитическое, 

информационное, документационное, финансовое и материально-техническое 

обеспечение осуществляется аппаратом Общественной палаты Воронежской 

области, изменения в Закон Воронежской области от 25.05.2014 №61-ОЗ были 

внесены в апреле 2021 года, осуществление деятельности Аппарата началось в 

августе 2021 года), общественных представителей и экспертов, оказывающих 

юридическую помощь по системе pro bono. 

Таким образом организационная структура деятельности Уполномоченного 

выглядит следующим образом (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 

 
1.3.1. Аппарат Уполномоченного. 

 

В соответствии со статьей 9 Закона Воронежской области от 25.05.2014 №61-

ОЗ, обеспечение деятельности Уполномоченного осуществляется аппаратом 

Общественной палаты Воронежской области (далее – Аппарат Уполномоченного). 

Численность Аппарата Уполномоченного, по состоянию на 31.12.2021, составляет 

2 единицы.  

В деятельности Уполномоченного и его Аппарата в 2021 году существенное 

внимание было уделено оказанию помощи предпринимателям, восстановлению их 

нарушенных прав и законных интересов в период ограничений, связанных с 

пандемией COVID-19.  
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В 2021 году с августа месяца Аппаратом Уполномоченного, во исполнение 

его полномочий, проводились следующие мероприятия, направленные на 

обеспечение прав и законных интересов предпринимателей Воронежской области: 

- участие в судебных заседаниях на стороне предпринимателей (в качестве 

соистца на стороне заявителя-предпринимателя);  

- направление мотивированных предложений, направленных в региональные 

органы государственной власти, органы местного самоуправления, о принятии 

нормативных правовых актов, внесении изменений в уже действующие;  

- участие в экспертизе нормативно-правовых актов с заключениями об 

оценке регулирующего воздействия;  

- подготовка и направление мотивированных предложений о внесении 

изменений в нормативные правовые акты Уполномоченному при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей; 

- участие в совещаниях (ВКС), проводимых Уполномоченным при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, по 

обсуждению и выработке мер поддержки предпринимателей в период пандемии 

коронавирусной инфекции;  

- участие в выездных проверках предпринимателей контрольно-надзорными 

органами;  

- подготовка и участие в мероприятиях, затрагивающих интересы бизнеса 

(конференции, круглые столы, семинары по актуальным вопросам защиты 

бизнеса). 

По состоянию на 01.01.2020 в Воронежской области насчитывается порядка 

100 тысяч единиц хозяйствующих субъектов всех видов экономической 

деятельности.  

Для полноценной работы с предпринимателями по восстановлению их 

нарушенных прав (в том числе по уголовным делам) и урегулированию 

возникающих споров между предпринимателями и органами власти, Аппарату 
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Уполномоченного по защите прав предпринимателей необходимо структурное 

подразделение с минимальным количеством 4 штатные единицы.   

 

1.3.2. Общественный совет при Уполномоченном по защите 
прав предпринимателей в Воронежской области. 
 

Общественный совет при Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Воронежской области (далее – Совет) является 

коллегиальным совещательным органом, созданным в целях консультативного 

сопровождения деятельности Уполномоченного, направленной на улучшение 

предпринимательского климата в Воронежской области. 

Состав Совета обеспечивает представление интересов всех форм 

регионального бизнеса – от малого (микропредприятий) до среднего и крупного, а 

также объединений предпринимателей в Воронежской области, в том числе:   

- основных общероссийских бизнес-объединений;  

- региональных объединений предпринимателей; 

- отраслевых предпринимательских ассоциаций.  

В таблице 1 отражен состав межотраслевого совета. 

 
Таблица 1. Состав Межотраслевого совета  

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Воронежской области 

ФИО Занимаемая должность 

Петровский Сергей Владимирович  1-й вице-президент, и. о. президента 
Союза «Торгово-промышленная палата 
Воронежской области» 

Наумов Сергей Дмитриевич Председатель Воронежского областного 
отделения общероссийской 
общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ» 

Попов Виктор Александрович Генеральный директор Союза 
промышленников и предпринимателей 
Воронежской области 



 

11 
 

Дудецкий Александр Александрович Исполнительный директор Воронежского 
регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» 

 

 

1.3.3. Эксперты «Pro bono». 
 

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).  

Такое взаимодействие позволяет использовать квалифицированные 

правовые заключения при проведении оценки регулирующего воздействия, 

экспертизы законопроектов, нормативных правовых актов, затрагивающих 

интересы предпринимательства. Кроме того, эксперты «Pro bono» содействуют 

рассмотрению вопросов, связанных с отдельными обращениями 

предпринимателей, требующих независимой правовой экспертизы. 

Взаимодействие с экспертами «Pro bono» строится на основе соглашений об 

экспертной и правовой помощи и об анализе обращений предпринимателей в 

различных отраслях права на безвозмездной основе.  

Кроме этого, эксперты принимают участие в мероприятиях, направленных на 

правовое просвещение субъектов предпринимательской деятельности в сфере 

правоприменения, совместно с работниками Аппарата Уполномоченного 

оказывают квалифицированные юридические консультации предпринимателям. 

Эксперты готовят правовые (экспертные) заключения по переданным им для 

рассмотрения материалам дел и разрабатывают юридические рекомендации для 

защиты прав предпринимателей. Это позволяет Уполномоченному получать 

независимую юридическую оценку конкретных спорных и конфликтных ситуаций. 

Институт Уполномоченного в рамках соглашений с экспертами «Pro bono» 

осуществляет взаимодействие на постоянной основе. В рамках рассмотрения 
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Уполномоченным обращений предпринимателей квалифицированными 

экспертами «Pro bono» были подготовлены экспертно-правовые заключения и даны 

консультации по следующим вопросам: незаконности возбуждения уголовного 

дела, неправомерному отказу в согласовании архитектурного облика объекта 

капитального строительства и др. 

Информация об экспертах размещена на сайте Уполномоченного в разделе 

«Эксперты». 

По итогам 2021 года Уполномоченный выражает благодарность всем 

экспертам «Pro bono» за оказанную в рамках соглашений помощь. 

Уполномоченный продолжает работу по расширению круга 

профессиональных экспертов «Pro bono» Уполномоченного и открыт для 

сотрудничества с квалифицированными специалистами из различных сфер 

деятельности на условиях «Pro bono». 

 

1.3.4. Общественные представители/помощники 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Воронежской области. 

 

Деятельность общественных представителей/помощников, их полномочия 

регламентированы статьей 9 Закона Воронежской области от 27.05.2014 №61-ОЗ и 

Положением об общественных представителях, в соответствии с которыми, 

главные задачи общественных представителей определены следующим образом. 

Основными задачами общественных представителей/помощников являются: 

общественный контроль за соблюдением прав и законных интересов 

предпринимателей в городах и районах Воронежской области, регулярное 

информирование Уполномоченного о положении дел по данным вопросам, а также 

организация работы по правовому и экономическому просвещению 

предпринимателей, повышению уровня предпринимательской культуры и этики, 

социальной ответственности предпринимателей, работа с обращениями 

предпринимателей. 
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В Воронежской области работают 45 общественных представителей в 33 

муниципальных образованиях, 2 в районах городского округа город Воронеж и 10 

общественных представителя по сферам правоотношений, отрасли. 

 
1.4. Взаимодействие регионального Уполномоченного с 
Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей и его аппаратом. 

 

В 2021 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 2021 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: 

13-14 декабря 2021 года Уполномоченным принято участие в Международном 

Форуме бизнес-омбудсменов Европы и Азии. 
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14 декабря 2021 года на Международном Форуме бизнес-омбудсменов Европы и Азии. 

 
Форум был посвящен укреплению межрегионального сотрудничества и 

добропорядочности в сфере бизнеса. Участники обсудили практические основы 

защиты бизнеса и дополнительные механизмы взаимодействия между 

правозащитными организациями, вопросы содействия добропорядочности бизнеса 

и тенденции ее улучшения в Восточной Европе и Центральной Азии, 

экономическое развитие с учетом административных процедур, значение и роль 

институтов бизнес омбудсменов в снижении коррупционных рисков, их 

практическое значение на примере кейсов Республики Узбекистан, основные 

направления повышения эффективности работы бизнес омбудсменов в 

современный период, а также основные механизмы поддержки 

предпринимательской деятельности в постпандемийный период. 

По итогам Международного Форума принята Ташкентская декларация, в 

которой отмечается важность объединения усилий по распространению 

положительного опыта внедрения современных методов защиты прав 
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предпринимателей и деловой среды. В целях координации совместной 

деятельности и сотрудничества в этой сфере планируется сформировать 

Консультативный комитет Уполномоченных по защите прав предпринимателей 

Европы и Азии. Заседания Комитета будут проходить ежегодно в согласованных 

Участниками странах. 

9-10 сентября принято участие в IV Столыпинском форуме. На мероприятии 

выступили Борис Титов, уполномоченный при Президенте Российской Федерации 

по защите прав предпринимателей; Олег Дерипаска, основатель компании 

«Базовый элемент»; Владимир Ефимов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве 

Москвы по вопросам экономической безопасности и имущественно-земельных 

отношений; Аркадий Дворкович, Председатель Фонда «Сколково»; Крис Скиннер, 

автор книг независимый обозреватель финансовых рынков, основатель Financial 

Services Club; Патрик Антони, председатель совета директоров Группы компаний 

Ingka Россия (IKEA); Андрей Себрант, директор по стратегическому маркетингу 

Яндекс, Ольга Ускова (основатель и президент группы компаний Cognitive 

Technologies), Александр Буксман (Первый заместитель Генерального прокурора 

Российской Федерации), Игорь Чапурин (Дизайнер, основатель Русского дома 

моды Chapurin), Евгений Коган (инвестбанкир). 

Деловая программа этого года была посвящена анализу изменений в мировой 

и российской экономике в эпоху постковида/продолжения преодоления 

последствий новой коронавирусной инфекции, и выработке эффективных 

механизмов по выводу российской экономики из кризиса и дальнейших шагов ее 

развития. 

В рамках Форума состоялись 2 пленарные дискуссии, и проведено свыше 20 

форматов с участием более 200 спикеров. 

Главная итог форума — сформирован объективный (а, возможно, и 

альтернативный) взгляд на то, что происходит в мировой и российской экономике. 
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09 сентября 2021 года на IV Столыпинском Форуме вместе с руководителем департамента по работе с 

региональными уполномоченными Аппарата Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей Эрнестом Мингазовым и уполномоченным по защите прав предпринимателей в Курской 

области Денисом Водопьяновым. 
 

1.5. 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. 



 

18 
 

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. 

В 2021 году, Уполномоченный участвовал в более 50 заседаниях, совещаниях, 

конференциях и иных мероприятиях, в том числе: 

- в работе 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; 

-  работе 2 заседаний Координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Воронежской области. 
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18 августа участие в общественных обсуждениях проекта «Основных направлений развития финансового 

рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов» 

 
27 августа участие в заседании координационного совета по развитию малого и среднего бизнеса 

при главе городского округа город Воронеж 
 

17 сентября 2021 года на площадке отеля Mercure прошел организованный 

бизнес-омбудсменом круглый стол на тему «Правовой статус и порядок 

деятельности уполномоченных по защите прав предпринимателей». 
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17 сентября вместе с руководителем экспертно-правовой службы Уполномоченного при Президенте РФ 

по защите прав предпринимателей Алексеем Рябовым и уполномоченным по защите прав предпринимателей в 
Липецкой области Александром Бабановым 

 
Модератором выступил: Рябов Алексей Александрович – руководитель 

экспертно-правовой службы Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей, кандидат юридических наук, доцент. 

С сообщениями на заседании круглого стола выступили Ю.Ф. Гончаров – 

президент Союза «Торгово-промышленная палата Воронежской области»; А.А. 

Бабанов – уполномоченный по защите прав предпринимателей в Липецкой 

области; О.А. Колотвинова – старший прокурор отдела по надзору за соблюдением 

прав предпринимателей управления по надзору за соблюдением федерального 

законодательства прокуратуры Воронежской области; А.Г. Демидов – директор 

АНО «ЦПП ВО»; C.В. Валежников – управляющий партнер ООО ЮК 

«Центральный Округ»; Д.В. Дробышев – Адвокат филиала Воронежской 
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областной коллегии адвокатов «Адвокатская контора «Дробышев и партнеры»; 

А.А. Сеченых – генеральный директор ООО ПЦ «Мегаполис»; С.В. Шлабович – 

управляющий партнер Ассоциации двокатское Бюро «Шлабович, Татарович и 

партнеры». 

Главная задача данных мероприятий – обмен опытом и лучшими практиками, 

обсуждению наиболее сложных жалоб субъектов предпринимательской 

деятельности. 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Воронежской области 

Павел Ковалев отметил: «Расширение полномочий бизнес-омбудсменов по 

обращению в Конституционный суд Российской Федерации позволит защитить 

конституционные права субъектов предпринимательской деятельности». 

22 сентября Аппаратом Уполномоченного организовано совещание по 

вопросам развития малого и среднего предпринимательства в поселке 

Грибановский 

 
Предприниматели в поселке Грибановский 

 

Целью мероприятия было информирование предпринимательского 

сообщества об изменениях законодательства и видах государственной поддержки 
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малого и среднего бизнеса. На мероприятии выступили и ответили на вопросы 

предпринимателей представители областного Центра поддержки малого и 

среднего предпринимательства, Эксперты Бюро по защите прав предпринимателей 

и инвесторов Воронежского РО ОПОРЫ РОССИИ, Исполнительный директор и 

Председатель комитета по финансам Воронежского РО ОПОРЫ РОССИИ. 

Представитель Аппарата бизнес-омбудсмена Васильев Алексей рассказал 

предпринимателям о том, что основным направлением деятельности 

Уполномоченного является защита прав и законных интересов бизнес-сообщества. 

В ходе своей деятельности Уполномоченный взаимодействует с органами 

государственной и муниципальной власти, контролирующими органами.  Жалобы 

и обращения Уполномоченному предприниматели могут направить по 

электронной почте, путем личной передачи в аппарат Уполномоченного или же в 

устном порядке. Каждое обращение проходит регистрацию, срок его рассмотрения 

1 месяц. В исключительных случаях срок может быть продлен, но об этом 

обратившейся будет уведомлен дополнительно. 

 

 
Рабочая встреча с предпринимателями по вопросам развития ярмарочной деятельности на территории 

городского округа город Воронеж 
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В связи обращениями хозяйствующих субъектов, поступающими в адрес 

Уполномоченного по вопросу внесения изменений в постановление правительства 

Воронежской области №432 от 21.06.2016 года, в октябре 2021 года было 

проведено рабочее совещание, в котором приняли участие представили 

департамента предпринимательства и торговли Воронежской области, управления 

развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной 

политики администрации городского округа город Воронеж. 

По теме совещания выступили: Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Воронежской области – Ковалев П.В., Заместитель 

начальника отдела развития торговли департамента предпринимательства и 

торговли Воронежской области – Бондаренко М.П., Заместитель руководителя 

управления развития предпринимательства, потребительского рынка и 

инновационной политики администрации городского округа город Воронеж – 

Галкина Ю. Н., а также представители бизнес-сообщества Леденев Григорий и 

Шишкин Олег. 
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Круглый стол по вопросам работы заведений общественного питания на территории 

Воронежской области в условиях ограничительных мер в период коронавирусной инфекции (COVID-19) 
 

12 октября организован круглый стол по вопросам работы заведений 

общественного питания на территории Воронежской области в условиях 

ограничительных мер в период коронавирусной инфекции (COVID-19) 
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В круглом столе приняли участие: заместитель председателя правительства 

Воронежской области Верховцев Артем Юрьевич, юрист компании «Центральный 

округ», представитель Торгово-промышленной палаты Воронежской области, 

представители ресторанного бизнеса. 

По теме круглого стола выступили: уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Воронежской области Ковалев Павел Вячеславович, 

заместитель председателя правительства Воронежской области Верховцев Артем 

Юрьевич, юрист компании «Центральный округ» Филозоп Зоя Михайловна, 

владельцы ресторанов «Гармошка», «EL CHICO», «Москва», «САБУРОВ ХОЛЛ», 

«15/86», «ХЛАМ» Николай Шалыгин, Андрей Матвеев, Сергей Слабунов, Михаил 

Меркулов, представитель Торгово-промышленной палаты Воронежской области 

Тарасевич Дмитрий Георгиевич и другие участники встречи. 

Проблема осуществления деятельности в сфере ресторанного бизнеса в 

новых ограничительных условиях на территории Воронежской области, связанных 

с распространением COVID-19, приобрела особенно острый характер. Рестораторы 

находятся на грани разорения и вымирания, их сотрудники массово покидают 

рабочие места, переходя в услуги доставки и такси. По словам Андрея Матвеева, за 

первые два дня после введения жестких ограничительных мер в сфере 

общественного питания произошло резкое снижение выручки на 70-90 %. 

Некоторые предприятия закрылись с 100% провалом. 

В рамках проведения круглого стола были разработаны и согласованы ряд 

положений, способствующих улучшению деятельности ресторанного бизнеса. 

Кроме того, рассматриваемая проблема требует комплексного подхода и 

тщательного анализа со стороны всех ответственных структур. Проработка 

согласованных вопросов находится на контроле Ковалева Павла Вячеславовича и 

Верховцева Артема Юрьевича. 
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Подписание соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Уполномоченным по защите прав 

предпринимателей в Воронежской области и Воронежским транспортным прокурором 
 
14 октября 2021 года подписано соглашение о взаимодействии и 

сотрудничестве между Уполномоченным по защите прав предпринимателей в 

Воронежской области и Воронежским транспортным прокурором Московской 

региональной прокуратуры. Подписи под документом поставили бизнес-

омбудсмен Ковалев Павел Вячеславович и транспортный прокурор Корнюшкин 

Александр Васильевич. 

В рамках соглашения предусмотрено взаимодействие по вопросам защиты 

прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, 

осуществляющих свою деятельность в сфере железнодорожного, воздушного и 

водного транспорта, в таможенной сфере, предупреждения, выявления и 

устранения их нарушений. 

Одновременно сторонами было принято решение о проведении рабочих 

совещаний, совместных проверок по вопросам соблюдения прав субъектов 

предпринимательской деятельности, личных приемов представителей бизнеса и 
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других мероприятий, направленных на расширение и укрепление взаимного 

сотрудничества. 

 

 
Участие в рабочей встрече по вопросам перезаключения договоров аренды с предпринимателями, 

осуществляющими ярмарочную деятельность на территории городского округа город Воронеж, и изменения 
арендной платы по таким договорам 

 
19 октября 2021 года бизнес омбудсмен совместно с руководителем 

управления развития предпринимательства, потребительского рынка и 

инновационной политики Администрации городского округа город Воронеж 

Рыжениным Алексеем Ивановичем, депутатом Воронежской городской Думы 

Рымарем Артемом Сергеевичем, иными специалистами управления развития 

предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики 

Администрации городского округа город Воронеж, представителями 

предпринимательского сообщества провели рабочую встречу по вопросам 

перезаключения договоров аренды ярмарочных площадок на территории 

городского округа город Воронеж. 
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В рамках встречи субъектов предпринимательской деятельности ознакомили 

с итогами оценок рыночной стоимости на занимаемых ими территориях, с 

основными положениями перезаключения договоров аренды на новый срок. 

 

       
 

Совещание по работе заведений индустрии красоты в условиях ограничительных мер в период 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 
15 ноября организованно совещание с представителями индустрии красоты, 

организованное аппаратом уполномоченного Воронежской области и 

руководителем женского комитета «Деловая Россия», членом Ассоциации 

индустрии красоты, CEO нетворкинг сообщества SoroKing Ирины Сорокиной. 

В совещании приняли участие и выступили: руководитель Ассоциации 

индустрии красоты Рощевкина Любовь Васильевна, представители бьюти- сферы 

Сорокина Ирина, Рощевкин Роман, Иванова Екатерина, Запольских Мария, 

Небольсина Ольга, Коршунова Дарина, Корнушина Ксения и другие. 

Участниками совещания были рассмотрены актуальные вопросы, связанные с 

коронавирусными ограничениями в период COVID-19. Павел Ковалев обсудил с 
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представителями бьюти-индустрии существующие меры поддержки, ответил на 

интересующие вопросы в период COVID-19. 

По результатам совещания, выслушав мнение представителей 

предпринимательского сообщества, было принято решение о проработке вопроса 

по созданию центра оценки качества, о направлении предложений правительству 

Воронежской области по снижению налоговой ставки (УСН), о возможности 

привлечения регионального Роспотребнадзора с целью информирования 

самозанятых граждан, осуществляющих косметические, парихмахерские и иные 

виды услуг, об изменениях законодательства и др. 

Взаимодействие с органами прокуратуры продолжает оставаться одним из 

наиболее эффективных инструментов в защите нарушенных прав субъектов 

предпринимательской деятельности. 

 
На совместном приеме предпринимателей в прокуратуре Воронежской области 

 
8 ноября 2021 года, заместитель прокурора области Алексей Киреев и 

уполномоченный по защите прав предпринимателей в Воронежской области Павел 

Ковалев провели совместный прием представителей бизнеса. 
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На прием обратились предприниматели по вопросам соблюдения 

законодательства при проведении конкурсных процедур, размещения 

нестационарных торговых объектов, расследования уголовных дел. 

Заявителям даны разъяснения действующего законодательства. Приняты 

обращения, по которым организованы проверки. 

Кроме того, прокурор Воронежской области, его заместители, либо 

ответственные сотрудники прокуратуры, принимают регулярное участие в 

проводимых Уполномоченным мероприятиях.  

Совместная работа уполномоченного с органами прокуратуры является 

базовой основой для защиты прав и законных интересов предпринимательского 

сообщества региона. 

 

 
Подписание соглашения с Отделением по Воронежской области Главного управления Банка России по 

Центральному федеральному округу 
 

29 ноября 2021 года состоялось подписание соглашения между Отделением по 

Воронежской области Главного управления Банка России по Центральному 

федеральному округу и Уполномоченным по защите прав потребителей в 

Воронежской области Павлом Ковалевым. 
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В ходе мероприятия управляющий Отделением Воронеж Банка России Роман 

Костянский и Павел Ковалев стороны обсудили перспективы сотрудничества и 

договорились о совместных усилиях по решению проблем предпринимателей и 

защите их интересов: повышения финансовой грамотности малого и среднего 

бизнеса, в частности разъяснения порядка разблокировки счетов, применения в 

бизнесе возможностей Системы быстрых платежей в расчетах с физическими и 

юридическими лицами. 

Управляющий Отделением Воронеж Банка России Роман Костянский   

отметил: «Банк России создает условия для развития финансового рынка. Важная 

составляющая этой работы – содействие малому и среднему бизнесу. Это 

дальнейшее повышение для предпринимателей доступности банковского 

кредитования, микрофинансирования, внедрение и поддержка альтернатив 

банковскому кредиту. Использование краудфинансирования, инструментов 

фондового рынка, факторинга расширяет возможности предпринимателей по 

выбору наиболее подходящего и комфортного для себя способа финансирования. 

Уделяется внимание и реализации проекта, помогающего снизить издержки 

предпринимателей – это Система быстрых платежей. Всё это для того, чтобы 

воронежским предпринимателям было комфортно вести бизнес». 
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Подписание соглашения о создании Общественной приемной по вопросам оценочной деятельности, оспариванию 

кадастровой стоимости и судебной экспертизы. 
 

26 ноября 2021 года подписано соглашение о создании общественной 

приемной по вопросам оценочной деятельности, оспариванию кадастровой 

стоимости и судебной экспертизы. Подписи под документом поставили бизнес 

омбудсмен Павел Ковалев и генеральный директор ООО «Финансовый-

Консалтинг» Виктория Круглякова. 

Многих волнуют вопросы, связанные с повышением кадастровой стоимости 

объектов оценочной деятельности, с проведением государственных и 

негосударственных судебных экспертиз. В целях непосредственного 

взаимодействия в указанной сфере с субъектами предпринимательской 

деятельности, личного контакта с предпринимателями по вопросам, возникшим в 

результате оспаривания кадастровой стоимости, было принято решение об 

образовании общественной приемной. 
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2. Деятельность уполномоченного в 2021 г. 
2.1. Работа с обращениями предпринимателей в 2021 году. 
Популяризация деятельности Уполномоченного. 
 

Работа с обращениями граждан и организаций является основной задачей 

Уполномоченного, в процессе реализации которой исполняются все задачи и цели, 

предусмотренные законодательством РФ перед Уполномоченным. 

На деятельность Уполномоченного в отчетном году оказала пандемия и 

вызванная ею достаточно сложная экономическая ситуация. Обращения за 

помощью и содействием в разрешении проблем от предпринимателей региона в 

адрес Уполномоченного поступали активно в течении всего года. 

Работа Аппарата Уполномоченного с августа месяца 2021 года была 

выстроена по принципу «открытых дверей» и «горячей линии» для 

предпринимателей, по которой они могли обратиться с любым волнующим их 

вопросом по телефону, на электронную почту, в социальных сетях. 

В 2021 году в адрес Уполномоченного поступило 543 обращения. Аналитика 

поступивших обращений выглядит следующим образом: 

• 82 жалобы 

• 422 устных обращений 

• 82 письменных обращений, из которых: 

а.) 4 уголовных обращения 

б.) 79 административных 

В 2021 году предприниматели региона активно взаимодействовали между 

собой: обменивались опытом работы в условиях пандемии, делились изменениями 

законодательства, а также объединялись для обращения к Уполномоченному. Так, 

в текущем периоде к Уполномоченному поступило 20 коллективных обращений. 

Возросшее по сравнению с 2020 годом 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 
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экономической деятельности и способны оказать серьезное влияние на состояние 

бизнес-среды.  

Так количество обращений за 2020 год составляло 469, то есть меньше на 74 

обращения чем в 2021 году. 

Все вышеуказанные обращения анализировались Уполномоченным, 

сотрудниками его Аппарата, которые стремились оказать обратившимся 

предпринимателям необходимое содействие и помощь. Ни одно обращение на 

«горячую линию» не осталось без ответа. Необходимо отметить, что часть 

обращений предпринимателей на «горячую линию» содержали общие системные 

проблемы, разрешение которых требовало обращения Уполномоченного в органы 

исполнительной власти и к федеральному омбудсмену. 

Заявители обращаются с интересующими их вопросами на личных приемах 

Уполномоченного, в ходе рабочих выездов в муниципальные образования области, 

а также по телефонной связи, электронной почте. Аппаратом Уполномоченного 

проводится правовая экспертиза каждого обращения, формируется правовая 

позиция, запрашиваются, при необходимости, дополнительные материалы и 

документы. Заявителям разъясняются их права, рекомендуются способы и формы 

защиты, оказывается содействие в формировании линии защиты, принимаются 

меры по восстановлению и защите нарушенных прав предпринимателей. 

 

2.2. Тематика поступивших в адрес Уполномоченного письменных 
обращений в 2021 году. 
 
Исходя из представленных имеющихся данных, можно говорить о том, что в 2021 

году оставались актуальными проблемы в следующих сферах: 

 Обращения по вопросам, связанным с последствиями распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19; 

 Разъяснения предпринимательскому сообществу действующего 

законодательства; 

 Порядок получения мер государственной поддержки; 
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 Применение налогового законодательства; 

 Вопросы проведения контрольно-надзорных мероприятий; 

 Вопросы применения земельного законодательства и законодательства об 

использовании государственного и (или) муниципального имущества, в том числе 

в части использования земельных участков для размещения нестационарных 

торговых объектов, а также обращения, связанные с несогласием с принятыми 

нормами права, либо содержащие предложения о внесении изменений в 

действующие нормативные правовые акты РФ; 

 Жалобы на осуществление оперативно-розыскной деятельности, дознания и 

следствия, включая несогласие с возбуждением уголовных дел в отношении 

предпринимателей; 

 Вопросы законодательства об обращении с твердыми коммунальными 

отходами; 

 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.);  

Всего с 2012 года по 2020 год 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 2021 году в аппарат Уполномоченного поступило 543 обращения, 82 из 

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

предпринимательской деятельности. 

Все они были рассмотрены в отчетном периоде, а именно:  
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• 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. 
 
Рост количества обращений, в том числе связан с возросшей активностью 

Уполномоченного в 2021 году.  

В отчетный период по запросу предпринимательского сообщества совместно 

с органами государственной власти и местного самоуправления были 

организованы и проведены мероприятия, направленные на разъяснение 

действующего законодательства, способов защиты прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности и, в целом, способствующие 

установлению диалога между представителями органов власти и 

предпринимательства, в связи с неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой большая часть мероприятий проходила в режиме видео-конференц-

связи, что позволило существенно увеличить количество участников проводимых 

мероприятий. 

С целью популяризации деятельности Уполномоченного существенно 

увеличена интенсивность просветительской деятельности. Так с участием 

Уполномоченного проведено 40 мероприятий с предпринимателями из районов 

Воронежской области по вопросу освещения деятельности уполномоченного, на 

которых приняло участи более 5 000 человек. 
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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 октябре 2021 года организована открытая группа страница в социальной 

сети «Инстаграм», количество участников составляет 500 человек и постоянно 

увеличивается. На странице размещаются ссылки на проведенные и планируемые 

мероприятия с участием Уполномоченного, а также 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 2021 году деятельности Уполномоченного освещалась в СМИ. Так с участием 

уполномоченного вышло более 20 телеинтервью / статьи в СМИ Воронежской 

области.  

 
3. Реализация компетенций Уполномоченного.  
  

Аппаратом Уполномоченного совместно с некоммерческим партнерством 

«Воронежский региональный Совет предпринимателей «ОПОРА» был 

организован комплекс экспертно-аналитических работ с целью выявления 

основных факторов, влияющих на текущее состояние малого и среднего 
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предпринимательства, в том числе в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции. 

В качестве методов сбора необходимой информации применялись: 

- очное анкетирование; 

- интернет-анкетирование. 

В мониторинге приняли участие 5 063 субъекта МСП Воронежской области.  

 

3.1. Анализ проблем субъектов МСП Воронежской области.  
 

Структура целевой группы по организационно-правовой форме (вопрос № 1 

анкеты: «Какая организационно-правовая форма у вашей организации?») показана 

на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 

 

Отраслевая структура респондентов – субъектов МСП Воронежской области, 

участвовавших в мониторинге 2021 г. (вопрос № 2 анкеты: «В какой отрасли ведет 

деятельность ваша организация?»), показана на рисунке 3. 

Наибольшую долю по сравнению с остальными отраслями в структуре 

опрошенных заняли предприниматели, занимающиеся оптовой и розничной 
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торговлей (25%), на втором месте – производством (16%), на третьем месте – 

общественным питанием (12%), бытовыми услугами (12%) и сельским хозяйством 

(10%). Доля предпринимателей, представляющих другие отрасли, указанные в 

анкете, в структуре опрошенных варьируется от 3 до 8%. 

 
Рисунок 3 

В опросе приняли участие представители бизнесов с различным сроком 

существования (вопрос № 3 анкеты «Сколько лет работает ваше предприятие на 

рынке?»). По данному критерию ответы респондентов распределились следующим 

образом рисунок 4: опыт ведения бизнеса у 30% респондентов составляет более 10 

лет, у 25% от 5 до 10 лет, у 23% от 3 до 5 лет, у 18% от 1 до 3 лет и у 4% менее года. 
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Рисунок 4 

 

В ходе мониторинга оценивались изменения, которые произошли с 

бизнесами субъектов МСП в Воронежской области за 2021 г., в том числе влияние 

ограничительных мер в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции на деятельность субъектов МСП. Полученные 

результаты сравнивались с результатами мониторинга, проведенного в 2020 году. 

 67% предпринимателей Воронежской области ответили, что никаких 

изменений не произошло, деятельность осуществляется в обычном режиме, у 19% 

опрошенных произошли изменения, связанные с развитием организации, у 14% - 

изменения, связанные с ухудшенем финансового положения. 
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Рисунок 5 

 

В 2021 г. отраслями, наиболее подверженными негативным изменениям, 

стали: 

- бытовые услуги – 17% респондентов, относящихся к данной отрасли, 

отметили в своих бизнесах изменения, связанные с ухудшением финансового 

положения организации за последний год; 

- образование и физкультурно-оздоровительная деятельность (15% 

опрошенных из данной отрасли); 

- оптовая и розничная торговля (13% опрошенных из отрасли); 

- иные услуги (консалтинговые, информационные и т.д.) (13% опрошенных 

из отрасли); 

- туризм и деятельность гостиниц (12% опрошенных из отрасли). 

Вопрос № 5 анкеты – «Как изменилась выручка вашей организации/ИП по 

сравнению с аналогичным периодом в 2020 году?» дает информацию об изменении 
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объемов деятельности бизнеса в Воронежской области за прошедший год. Из 

рисунка 6, на котором приведено распределение ответов респондентов на этот 

вопрос, видно, что у 65% опрошенных выручка не изменилась, у 17% она 

увеличилась, у 12% упала менее чем на 30%, у 5% выручка снизилась на 50-70% по 

сравнению с прошлым годом. У 1% респондентов выручка снизилась более чем на 

70%. Таким образом, снижение выручки произошло в бизнесах 18% респондентов. 

 
Рисунок 6 

 

При ответе на этот вопрос предпринимателями было дано всего 7 929 

ответов, так как можно было выбрать более одного ответа. 
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Рисунок 7 

 

- высокая налоговая нагрузка (15% ответов); 

- сокращение потребительского спроса/объемов продаж (15% ответов); 

- высокая нагрузка обязательных платежей (14% ответов). 

Менее значимыми являются: 

- недостаток квалифицированных кадров (9% ответов); 

- рост кредитной нагрузки/кредиторской или дебиторской задолженности 

(8% ответов). 

Наименее значимыми проблемами, которые препятствуют развитию бизнеса, 

по мнению предпринимателей, являются: 

- разрыв производственно-сбытовых и технологических цепочек (4% 

ответов). 

- недоступность заемных средств (2% ответов); 
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- недоступность участия в государственном и муниципальном заказе (1% 

ответов). 

В ходе мониторинга также была исследована степень влияния отмеченных 

предпринимателями проблем на их бизнес. Вопрос № 7 анкеты: «Если Вы выбрали 

в вопросе 6 с 1 по 9 ответ (кроме ответа «нет проблем»), оцените степень влияния 

указанных факторов, мешающих развитию бизнеса».  

Данные опроса предпринимателей об их мнении о степени влияния 

различных проблем на бизнес представлены в таблице ниже. 

 
Наиболее острые 

проблемы, мешающие 
развитию 

предпринимательской 
деятельности 

Доля ответов, % 

Блокирует 
работу 
бизнеса 

Оказывает 
значительно

е 
воздействие 

Оказывает 
воздействие 

средней 
степени 

Оказывает 
незначител

ьное 
воздействие 

Не влияет 

Недостаток 
квалифицированных 
кадров 

11 31 17 19 22 

Недоступность заемных 
средств 6 18 10 19 47 

Недоступность участия в 
государственном и 
муниципальном заказе 

4 13 24 25 34 

Высокая налоговая 
нагрузка 14 33 15 17 21 

Сокращение 
потребительского 
спроса/снижение объемов 
продаж 

29 23 12 18 18 

Рост кредитной 
нагрузки/кредиторской 
или дебиторской 
задолженности 

6 28 13 26 27 

Разрыв производственно-
сбытовых и 
технологических цепочек 

16 22 13 24 25 

Высокая нагрузка 
обязательных платежей 
(сборы, оплата 
коммунальных и пр. 
платежей) 

12 27 20 20 21 

 

3.2. Оценка предпринимателями мер государственной поддержки и 
деятельности органов власти.  
 



 

45 
 

В ходе проведения мониторинга предпринимателям Воронежской области 

был задан вопрос «Обращалась ли ваша организация/ИП за мерами 

государственной поддержки?». 

 
Рисунок 8 

 

Большинство респондентов (62%) не обращались за мерами поддержки, 31% 

предпринимателей обращались за поддержкой и получили ее, 2% обращались и не 

получили, 4% опрошенных ответили, что ничего не знают о мерах поддержки и 1% 

респондентов выбрали ответ «иное» без расшифровк, рисунок 8. 

Предпринимателям был также задан вопрос «Какими мерами 

государственной поддержки ваша организация /ИП воспользовалась в 2021 году?» 
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Рисунок 9 

Из диаграммы рисунка 9 видно, что наибольший процент среди мер 

поддержки, полученных респондентами, составляют консультационные и 

образовательные услуги (50%). Второй по значимости является финансовая 

поддержка (льготные кредиты, займы, субсидии, гарантии) – 35%. 8% среди 

полученных респондентами мер поддержки составляет имущественная поддержка 

и 7% - категория «иное» без расшифровки. 

Предпринимателям был также задан вопрос об их информированности о 

мерах поддержки, предоставляемых в регионе. Распределение вариантов ответов 

на вопрос 16 анкеты «Достаточно ли информации о мерах поддержки, 

предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства в регионе?» 

рисунок 10. 
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Рисунок 10 

 

Предпринимателей, которые сталкивались с давлением со стороны органов 

власти, попросили оценить уровень коррупции (вопрос № 19 анкеты «Если вы 

сталкивались с давлением со стороны органов власти, пожалуйста, оцените уровень 

коррупции»). Результаты ответов показаны на рисунке 11. В расчетах принимались 

во внимание ответы только тех предпринимателей, которые на вопрос № 19 анкеты 

дали ответ, что они сталкивались с давлением со стороны органов власти и 

одновременно дали ответ с оценкой уровня коррупции.  
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Рисунок 11 

245 предпринимателей Воронежской области считают, что сталкивались с 

давлением со стороны органов власти и местного самоуправления (хотя бы с одним 

из органов), из них 241 респондент оценил уровень коррупции.                 

 62% предпринимателей оценили уровень коррупции как очень высокий, 11% 

респондентов считают, что уровень коррупции высокий, 10% предпринимателей 

считают, что уровень коррупции средний, 4% предпринимателей оценивают 

уровень коррупции как низкий. 13% опрошенных считают, что коррупция 

отсутствует. 

 

3.3. Оценка бизнес-климата.  
 

В ходе мониторинга была проведена оценка бизнес-климата в каждом 

муниципальном районе (городском округе) и по Воронежской области в целом. 

Бизнес-климат оценивался методом средневзвешенного по следующим 

показателям, которым в ходе мониторинга дали оценку респонденты: 
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- степень удовлетворенности мерами государственной поддержки субъектов 

МСП, в том числе: 

 консультационные и образовательные услуги; 

 финансовая поддержка; 

 имущественная поддержка; 

- уровень давления со стороны органов власти и органов местного 

самоуправления на бизнес; 

- оценка деятельности органов местного самоуправления по развитию 

предпринимательства в муниципальном районе (городском округе). 

Значения показателей переведены в 5-балльную шкалу и им были присвоены 

веса по методике, описанной ниже. При расчете итогового балла оценки бизнес-

климата параметрам были присвоены следующие веса: 

- степень удовлетворенности консультационной и образовательной 

поддержкой – вес 0,25; 

- степень удовлетворенности финансовой поддержкой – вес 0,25; 

- степень удовлетворенности имущественной поддержкой – вес 0,1 (с учетом 

того, что имущественную поддержку получили только 3,5% респондентов); 

- уровень давления на бизнес со стороны органов власти и местного 

самоуправления – вес 0,15 (с учетом того, что положительный ответ на вопрос дали 

только 5,4% респондентов); 

- оценка деятельности органов местного самоуправления по развитию 

предпринимательства в муниципальном районе (городском округе) – вес 0,25. 

Для муниципальных районов (городских округов), в которых респондентами 

не были даны ответы о получении одной из мер поддержки (или был дан всего один 

ответ) общий вес для всех мер поддержки 0,6 распределялся пропорционально 

между видами мер поддержки, которым дали оценку респонденты.  

Результаты оценки бизнес-климата по итогам мониторинга 2021 г., 

сгруппированные по численности предпринимателей, зарегистрированных на 

территории муниципальных районов и городских округов. 
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Группа Муниципальный район 
(городской округ) 

Количество субъектов МСП, 
зарегистрированных на 

территории района (городского 
округа) по данным ИФНС 

10.09.2021 года 

Оценка 
бизнес-

климата, 
2021 г. 

Численность 
зарегистрированных 

субъектов МСП более 
1000 

Воронеж г.о. 51 959 4,74 
Новоусманский 2 616 4,35 
Лискинский 2 511 4,76 
Россошанский 2 307 4,75 
Борисоглебский г.о. 1 997 4,75 
Семилукский 1 803 4,78 
Рамонский 1 594 4,00 
Павловский 1 415 4,46 
Калачеевский 1 301 4,66 
Бутурлиновский 1 187 4,78 
Бобровский 1 159 4,18 
Аннинский 1 109 4,12 
Острогожский 1 019 4,55 

- Среднее по группе - 4,53 

Численность 
зарегистрированных 

субъектов МСП от 500 до 
1000 

Богучарский 979 4,23 
Таловский 918 4,23 
Хохольский 770 4,70 
Кантемировский 727 4,38 
Новохоперский 709 4,54 
Нововоронеж г.о. 682 4,70 
Панинский 602 4,43 
Каширский 594 4,18 
Эртильский 570 4,11 
Ольховатский 548 4,32 
Грибановский 534 4,05 
Верхнехавский 512 3,94 

- Среднее по группе - 4,32 

Численность 
зарегистрированных 

субъектов МСП менее 
500 

Поворинский 474 4,93 
Верхнемамонский 453 4,19 
Терновский 395 4,71 
Подгоренский 391 4,53 
Петропавловский 389 3,63 
Репьевский 351 4,82 
Воробьевский 334 4,09 
Нижнедевицкий 318 4,51 
Каменский 304 3,95 

- Среднее по группе - 4,37 
Источник: данные опроса предпринимателей 2021 г. 
 

Основными факторами, негативно влияющим на развитие бизнеса в 

Воронежской области, являются изменения и ограничения, связанные с 

распространением новой корона-вирусной инфекции. Эти изменения приводят к 

возможному падению выручки, росту расходов и ухудшению финансового 

состояния бизнеса пострадавших отраслей. Возможно, есть необходимость 
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расширить сферы применения региональных мер поддержки МСП для 

пострадавших отраслей. 

 

3.4. Индекс «Административное давление» 
 

Ключевым результатом Индекса в прошлом году стала готовность органов 

власти и контрольно-надзорных органов воспринять экстренные меры в 

контрольно-надзорной сфере, связанные с пандемией COVID-19 – мораторий на 

проверки и переход к профилактическому подходу. 

Как результат, общее количество проверок на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях снизилось на 60 %, улучшился ряд показателей Индекса в 

целом по ведомствам. Соответственно улучшились физические показатели, на 

основе которых рассчитывается Индекс и в региональном разрезе. 

Системным результатом Индексов стало принятие решения о создании 

единого реестра всех контрольно-надзорных мероприятий, что было одной из 

основных рекомендаций прошлых индексов, а также начало работы по созданию 

системы управления данными в сфере контрольно-надзорной деятельности. 

С вступлением в силу с 1.07.2021 новых правил контроля и надзора крайне 

важно продолжить мониторинг контрольно-надзорной деятельности и в 

дальнейшем с целью оценки имплементации органами КНД новых принципов 

контроля и надзора в практической плоскости. 

Индекс представляет собой статистическое исследование ситуации в 

регионах, которое отражает четыре ключевых показателя: 

– доля предупреждений от общего числа административных наказаний  

(показатель Р1); 

– доля предпринимателей, подвергнутых контролю и надзору  

(показатель Р2); 

– доля штрафов, наложенных без проведения проверок (по результатам  

так называемых административных расследований) (показатель Р3); 
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– «административный налог» (показатель Р5, отражающий фискальную  

ориентированность контрольно-надзорной деятельности). 

Методика и расчет Индекса практически не изменены в сравнении с  

прошлым годом: 

• 85 субъектов разделены на четыре категории по уровню административного 

давления с зависимости от увеличения Индекса: 

- Группа А с Индексом до 3,5  

- Группа В с Индексом от 3,5 до 3,8  

- Группа С с Индексом от 3,8 до 4  

- Группа D с Индексом более 4  

• Индекс основан на данных уполномоченных по защите прав 

предпринимателей, территориальных органов федеральных органов власти,  

Минэкономразвития России, Росстата, данных судебной статистики,  Федеральной 

службы судебных приставов, Роструда и данных Единого  реестра проверок. 

• Включены 8 органов КНД: Ростехнадзор, Роспотребнадзор,  

Росприроднадзор, Россельхознадзор, МЧС, Росздравнадзор, Роструд,  

Ространснадзор.  

Индекс Воронежской области в 2021 году составил 4,42. (четыре целых сорок 

две сотых). Воронежская область по сумме показателей занимает в общем рейтинге 

70 место (в прошлом году 68 место). Схематично показатели Индекса 

представлены ниже рисунок 12. 
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                     2020 год                                                      2021 год 

Отрицательная динамика показывает на то, что работа по снижению 

административного давления на бизнес, которая проводится не дает свои 

результаты.  

Ключевые показатели Индекса по органам контроля и надзора, а также 

соотношение этих показателей с общероссийскими показателями и показателями 

прошлогоднего Индекса, представлены в таблице ниже.  
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Красным выделены показатели, по которым Воронежская область, 

отличается от общероссийских в худшую сторону. Безусловно, такие результаты 

не могут удовлетворять и требуют общего внимания и инициатив. 

Именно с этими цифрами в первую очередь и необходимо работать. 

Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей Б.Ю. Титовым рекомендовано субъектам Российской 

Федерации: 

1. Провести анализ данных, представленных в «Индексе»; 

2. Для целей обсуждения результатов показателей Индекса, выработки 

предложений и плана по их улучшению, провести совместное совещание на уровне 

субъекта Российской Федерации под руководством Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей, прокурора субъекта и заместителя Губернатора (Главы) с 

приглашением всех территориальных органов федерального контроля и надзора, 

бизнес объединений; 

3. По итогам обсуждения подготовить предложения по улучшению 

показателей Индекса и направить в федеральный аппарат Уполномоченного при 

Президенте РФ по защите прав предпринимателей; 

4. Подготовить предложения по совершенствованию системы статистики в 

сфере КНД на региональном и федеральном уровне. 

В целях исполнения поставленных задач Уполномоченным совместно с 

органами КНД проанализирована на уровне ведомств возможность корректировки 

применения методики расчета в условиях существующей нормативно-правовой 

базы.  

30 ноября 2021 года в регионе впервые организовано совещание по 

результатам показателей Воронежской области в индексе «Административное 

давление-2021». 
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Мероприятие состоялось с присутствием практически контрольно-надзорных органов  

Воронежской области 
 

В рамках совещания представители контрольно-надзорных органов подняли 

вопрос оценки показателей результатов индекса административного давления на 

примере предпринимателей, которые имеют несколько объектов, в отношении 

которых может проводиться большое количество проверок, отдельно входящих в 

показатели аналитического инструмента. 

По результатам заслушивания информации участников совещания и ее 

последующего обсуждения и анализа были приняты следующие предложения: 
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а) составить предложения в целях доработки критериев индекса 

административного давления и направлению его разработчикам; 

б) разработать «дорожную карту» лучших практик регионов РФ по 

снижению указанного индекса с целью применения в других субъектах РФ, в 

частности в Воронежской области. 

 

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 2021 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. 

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 %).  
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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.  

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 2021 году в 

аппарат Уполномоченного.  
 

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:  
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- 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 

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.  
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Участие Уполномоченного в судебных разбирательствах в соответствии с 

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации на стороне 

предпринимателя. 

В соответствии со статьями 53.1 и 198 Арбитражного процессуального 

кодекса РФ, а также статьей 7 Закона Воронежской области от 27.05.2014 №61-ОЗ 

Уполномоченный в качестве заявителя вправе обращаться в суд с заявлением о 

признании недействительными ненормативных правовых актов, признании 

незаконными решений и действий (бездействия) органов государственной власти 

Воронежской области, органов местного самоуправления, иных органов, 

организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными 

или иными публичными полномочиями, должностных лиц в случае, если 

оспариваемые  ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не  

соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права 

и законные интересы субъектов предпринимательской деятельности в сфере 

предпринимательской деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо 

обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской 

деятельности. 

В отчетном периоде данное полномочие было успешно реализовано путем 

участия Уполномоченного в судебном процессе в качестве соистца.  

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Воронежской области 

подано исковое заявление к временно исполняющему обязанности начальника 

отделения - старшему судебному приставу Советского РОСП г. Воронежа УФССП 

России по Воронежской области Маркаряну Д.А., о признании недействительным 

постановления об отмене постановления об отмене окончания (прекращения) 

исполнительного производства №1934/21/36054-ИП от 28.04.2021, об обязании 

должностных лиц Советского РОСП УФССП России по Воронежской области 

устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя. 

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Т.Н. Максимович 

принял решение уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
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Воронежской области Ковалева Павла Вячеславовича и признать 

недействительным постановление временно исполняющего обязанности 

начальника отделения - старшего судебного пристава Советского РОСП г. 

Воронежа УФССП России по Воронежской области Маркаряна Давида 

Араратовича от 28.04.2021 об отмене постановления об отмене окончания 

(прекращения) исполнительного производства №1934/21/36054-ИП от 15.04.2021, 

обязать начальника отделения - старшего судебного пристава Советского РОСП г. 

Воронежа УФССП России по Воронежской области Маркаряна Давида 

Араратовича устранить допущенные нарушения прав и законных интересов 

общества с ограниченной ответственностью научно – производственное 

предприятие «НФЛ». Возвратить обществу с ограниченной ответственностью 

научно – производственное предприятие «НФЛ» г.Воронеж (ОГРН 1033600022367 

ИНН 3662017072) из федерального бюджета излишне уплаченную 

государственную пошлину в сумме 3 000 руб. 

Считаю судебную защиту предпринимателей Уполномоченным по защите 

прав предпринимателей крайне эффективным механизмом поддержки бизнеса, 

который при его популяризации в 2022 г. будет востребован предпринимательским 

сообществом. 

Вместе с тем, защита нарушенных прав субъектов бизнеса осуществлялась 

путем оказания правовой помощи в подготовке необходимых процессуальных 

документов, дачи квалифицированных рекомендаций по формированию правовой 

позиции и по другим делам. 
 

6. Рассмотрение обращений по уголовным делам. 
 

В 2021 году в адрес Уполномоченного поступило 3 обращения уголовного 

характера. Тематика поступивших обращений уголовно-правового характера в 

адрес Уполномоченного:  
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- 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 всех обращений Уполномоченным 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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 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 
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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 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, 
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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 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 
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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». 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 «ИнвестСтрой XXI»  

Суть жалобы: 
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Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестСтрой XXI век» 

обратилось к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Воронежской 

области с жалобой на действия Администрации Яменского сельского поселения 

Рамонского муниципального района, по вопросу незаконного отказа в 

согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального 

строительства. 

Итог рассмотрения жалобы уполномоченным:   

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Воронежской области 

в адрес прокуратуры Воронежской области было направлено обращение с 

правовым обоснованием. По результатам рассмотрения обращения прокуратурой 

Воронежской области был дан ответ о том, что доводы, указанные 

уполномоченным, о нарушении градостроительного законодательства 

подтвердились. ООО «ИнвестСтрой XXI» получено согласование архитектурно-

градостроительного облика объекта капитального строительства на территории 

Яменского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской 

области. 

2. Заявитель:  

ООО «Дойчмаркет»  

Суть жалобы:  

ООО «Дойчмаркет» является дистрибьютором сырных соусов, трюфелей, 

страной происхождения которых является Италия через интернет ресурс 

httрs://tartufi.ru. 24.02.2021 года Ленинским районным судом г. Воронежа было 

рассмотрено административное дело № 2а-1538/2021 по иску управления 

Роспотребнадзора по Воронежской области в защиту неопределенного круга лиц о 

признании информации, размещенной в телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте httрs://tartufi.ru/, информацией, распространение которой на территории 

Российской Федерации запрещено, и указанным решением исковые требования 

были удовлетворены. 

Итог рассмотрения жалобы уполномоченным:   
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Изучив представленные документы, проведя анализ действующего 

законодательства, уполномоченным по защите прав предпринимателей в 

Воронежской области сделан вывод о том, контроль за ввозом любой продукции в 

РФ осуществляют таможенные органы РФ. В силу прямого указания 

вышеприведенных норм, выявление таможенных преступлений и правонарушений 

тоже относится к компетенции таможенных органов. В адрес управления 

Роспотребнадзора по Воронежской области уполномоченным по защите прав 

предпринимателей направил обращение с правовым обоснованием. 

Ленинский районный суд г. Воронежа решил «В удовлетворении 

административного искового заявления управления Роспотребнадзора по 

Воронежской области в защиту неопределённого круга лиц отказать.  

Сайт httрs://tartufi.ru/ принадлежащий ООО «Дойчмаркет был разблокирован. 

3.  Заявитель:  

ИП Каширин А.А.  

Суть жалобы: 

ИП Каширин А.А. осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере 

общественного питания на территории Советского района г. Воронежа с 1995 г. В 

его распоряжении находится павильон-кафе, вся прибыль с которого является 

единственным источником предпринимателя. За 26 лет работы впервые 

деятельность кафе индивидуального предпринимателя Каширина А.А. была 

приостановлена на время локдауна с 28 марта по начало июля 2020 г. (указы 

президента РФ №206 от 25.03.2020, №294 от 28.04.2020, указ губернатора 

Воронежской области № 184-У от 13.05.2020 и др.). После возобновления 

деятельности кафе работа ИП Каширина А.А. протекает в сложных экономических 

и эпидемиологических условиях, а также значительного падения выручки. 

9.07.2021 Каширин А.А. направил письмо в управление развития 

предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики 

администрации Воронежа о возможности перерасчета размера оплаты по договору 

аренды за размещение торгового объекта за 2020 – 2021 гг. в связи с 



 

70 
 

непредвиденными обстоятельствами работы в период пандемии COVID-19 и 

приобретением в собственность 64 кв.м. земли под павильоном. 

Итог рассмотрения жалобы уполномоченным:   

Изучив представленные документы, проведя анализ действующего 

законодательства, бизнес-омбудсмен Воронежской области совместно с экспертом 

pro-bono сделали вывод о преждевременном требовании демонтажа объекта 

предпринимательской деятельности и расторжении договора аренды управлением. 

В результате был подготовлен необходимый пакет документов, и направлен в 

Арбитражный суд Воронежской области. 

21 декабря 2021 г. Арбитражным судом Воронежской области принято 

определение о принятии обеспечительных мер (Дело №А14-17706/2021) в 

отношении торгового объекта в рамках дела по оспариванию бездействия 

Администрации городского округа город Воронеж управления развития 

предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики, а 

также по признанию недействительным акта органа местного самоуправления — 

администрации и управления — об отказе в предоставлении преимущественного 

права. 

8. Ключевые проблемы бизнеса и предложения по их решению.  
 

Предложение первое. 

Внести изменения в постановление Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 

«Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в 

постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641» 

(вместе с «Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами») в части, 

касающейся порядка заключения договора на оказание услуг по обращению с 

твердыми коммунальными отходами по инициативе регионального оператора.  

В п. 8(17) Правил обращения с твердыми коммунальными отходами 

предусмотрено, что для заключения договора на оказание услуг по обращению с 

твердыми коммунальными отходами в соответствии с Федеральным законом от 
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24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» региональному 

оператору необходимо известить потенциальных потребителей всеми доступными 

способами,  в том числе путем размещения соответствующей информации на своем 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а 

также в средствах массовой информации. В свою очередь, потребитель в течение 

15 рабочих дней со дня размещения региональным оператором предложения о 

заключении договора на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами направляет региональному оператору заявку 

потребителя и все необходимые документы. В случае если потребитель не 

направил региональному оператору заявку потребителя и все необходимые 

документы в указанный срок, договор на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами считается заключенным на условиях типового договора 

и вступившим в силу на 16-й рабочий день после размещения региональным 

оператором предложения о заключении указанного договора на своем 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

На практике складывается неприятная ситуация, когда потребитель в силу 

определенных обстоятельств не знает об автоматически заключенном с ним 

региональным оператором договора на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, а, следовательно, о размерах и способах оплаты в 

рамках указанного договора, что может повлечь определенную задолженность 

потребителя и нарушение его прав и законных интересов.  

В связи с изложенным считаю необходимым предусмотреть на 

законодательном уровне обязанность оператора по информированию 

потенциальных потребителей о предложении заключить договор на оказание услуг 

по обращению с твердыми коммунальными отходами путем личного извещения 

потенциальных потребителей посредством почтовой связи по адресам, указанных 

в реестрах. В случае неполучения ответа, указанный договор считать заключенным 

на типовых условиях. 

Второе предложение: 
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Внести изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации (далее-НК 

РФ) в части, касающейся патентной системы налогообложения.  

В настоящее время патентную систему налогообложения вправе применять 

индивидуальные предприниматели, средняя численность наемных работников 

которых не превышает за налоговый период по всем видам предпринимательской 

деятельности, осуществляемым индивидуальным предпринимателем, 15 

(пятнадцати) человек.  

Существующую проблему можно проиллюстрировать положениями НК РФ, 

позволяющими оказывать автотранспортные услуги по перевозке грузов 

автомобильным транспортом индивидуальным предпринимателям, имеющим на 

праве собственности или ином праве (пользования, владения, распоряжения) 

транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг при 

использовании патентной системы налогообложения (пп. 10,11 п. 2 ст. 346.43 НК 

РФ). При этом, согласно п. 6 ст. 246.43 НК РФ, индивидуальные предприниматели 

вправе иметь сразу 20 (двадцать) автотранспортных средств для оказания 

автотранспортных услуг. Показанное несоответствие на практике порождает 

проблему нехватки наемных работников при наличии более 15 (пятнадцати) 

автотранспортных средств, что влечет сокращение доходов субъектов 

предпринимательской деятельности. 

В рамках изложенного считаю необходимым изменить Налоговый кодекс 

Российской Федерации в части увеличения средней численности наемных 

работников у индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную 

систему налогообложения, до 30 человек и увеличения доходов 

налогоплательщиков от реализации, определяемых по ст. 249 НК РФ, до 120 (ста 

двадцати) миллионов рублей вместо 60 (шестидесяти) миллионов рублей в рамках 

применения патентной системы налогообложения. 

Третье предложение: 

Внести изменения в существующий порядок выдачи специальных 

разрешений на проезд крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств, 
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осуществляющих международные и внутрироссийские перевозки грузов, масса 

которых превышает более чем на 2 % допустимую нагрузку на ось. 

Приказом Минтранса России от 06.09.2021 № 298 «О внесении изменений в 

приказы Министерства транспорта Российской Федерации от 21 сентября 2016 г. 

№ 272 и от 5 июня 2019 г. № 167» внесены изменения в действующий порядок 

выдачи специальных разрешений на проезд крупногабаритных и тяжеловесных 

транспортных средств, осуществляющих международные и внутрироссийские 

перевозки грузов, масса которых превышает более чем на 2 % допустимую 

нагрузку на ось, по которым указанные специальные разрешения в настоящее 

время нужно получать онлайн через личный кабинет перевозчика на сайте 

оператора сервиса ФКУ «Росдормониторинг», подведомственного Росавтодору. 

Проблема заключается в резком переходе от получения бумажных 

разрешений на электронные, когда в единой системе отсутствует часть маршрутов, 

поскольку многие собственники на местах не загрузили определенные участки 

дорог в программу. 

Минтранс допускает возможность параллельного использования старой 

системы разрешений на бумажном носителе, однако на практике это 

неосуществимо: местные регуляторы бумажные разрешения выдавать перестали, 

исполняя приказ Минтранса. 

Все указанные изменения повлекли массовую отмену рейсов, их 

несогласование, возможное «обхождение» закона в целях выживания, как 

следствие - рост преступности, спад экономики. 

В связи с изложенным считаю необходимым временно вернуться к 

альтернативной выдаче разрешений в бумажном виде на срок 6 (шесть) месяцев, не 

умоляя электронный порядок. В течение этого периода предоставить возможность 

для устранения неполадок сайтов, выдаваемых разрешения, дополнить систему 

информацией о всех необходимых дорогах, а после – полностью перевести 

процедуру в новый формат. 
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ИТОГ 
 

Результаты работы Уполномоченного, изложенные в отчёте, в целом 

указывают о реализации комплекса мер по защите прав и законных интересов 

субъектов предпринимательства в рамках полномочий, предоставленных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Аппаратом Уполномоченного выявлены факторы, препятствующие 

развитию предпринимательской деятельности, приняты меры, направленные на 

решение системных проблем, восстановлены нарушенные права обратившихся 

предпринимателей. Однако, необходимо отметить, что для полноценной работы 

Аппарату Уполномоченного по защите прав предпринимателей необходимо 

структурное подразделение с минимальным количеством 4 штатные единицы.   

Также большое внимание уделено просвещению субъектов 

предпринимательской деятельности и обеспечению открытого диалога между 

предпринимателями и государственной властью. Данная работа осуществлена в 

тесном взаимодействии со всеми заинтересованными ведомствами, 

представителями общественных объединений предпринимателей области, 

экспертами в рамках соглашений с Уполномоченным.  

Восстановление нарушенных прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности осуществлялось как в рамках досудебного 

урегулирования споров, так и в судебном порядке. Постоянно проводится анализ 

административного давления со стороны контрольно-надзорных органов на 

субъекты бизнеса, в ходе которого выявлены проблемные аспекты и предложены 

пути их решения.  

В качестве основных направлений деятельности Уполномоченного в 2022 

году выступают восстановление и недопущение нарушений и ущемлений прав 

субъектов предпринимательской деятельности в конкретных случаях, разработка и 

реализация мер по улучшению условий ведения предпринимательской 

деятельности и снижению административного давления на территории 

Воронежской области. 
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