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О предпринимательстве в России

«…Для  формирования  совершенной
системы государственных услуг для бизнеса
необходимо  время.  А  текущие  проблемы,
когда  предприниматель  сталкивается  с
нарушением своих  прав,  бюрократическим
давлением,  коррупцией,
административными  барьерами,  –  нужно
решать уже сегодня все эти проблемы.

Именно  поэтому  также  в  контакте  с
бизнесом  в  России  создаётся  новый

специальный  институт  уполномоченного  по  правам  предпринимателей  –  как
отечественных,  так  и  иностранных,  хочу  подчеркнуть.  Он  получит  право
отстаивать  интересы  бизнеса  в  суде,  приостанавливать  ведомственные  и
нормативные  акты  до  решения  суда  и  в  качестве  обеспечительных  мер
обращаться в суд с оперативным приостановлением действий чиновников».

Из выступления Президента РФ В. В. Путина
на 16-м Петербургском международном экономическом форуме

«…Еще на первых этапах работы в
Воронежской области, я поставил перед
собой  и  правительством  четкую  цель:
совместно с представителями бизнеса и
общественными  институтами  создать
среду,  которая  будет
благоприятствовать
предпринимательской  деятельности  и
жизни  в  целом.  Воронежская
экономика  имеет  многоукладную
структуру,  как  это  модно  сейчас
говорить, диверсифицированную, и радует, что малый и средний бизнес вносит
существенный вклад в ее развитие.

Для  процветания  нашей  области  важен  каждый  представитель  бизнес-
сообщества. Экономическая база – это то, на что мы опираемся в решении многих
государственных задач».

Из выступления губернатора Воронежской области А. В. Гордеева на IX
Промышленном форуме, состоявшемся в День российского

предпринимательства
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«…То,  что  касается  направлений  работы  —
главных несколько.  Это  прежде всего  работа  с
обращениями,  по  конкретным  случаям.  К  нам
идет  большое  количество  обращений
бизнесменов,  чьи  права,  как  они  считают,  уже
нарушены: которые сидят в тюрьме или в СИЗО
или  находятся  под  подпиской  о  невыезде,  в
разных  ситуациях.  Бывают  просто  вопиющие
случаи… И если мы видим, что действительно
права  нарушены,  то  тогда  омбудсмен  будет
брать  эти  общественные  решения  и  конкретно
действовать  —  освобождать  предпринимателя,
закрывать  уголовные  дела  с  помощью  его
взаимодействия  с  руководством прокуратуры и
других  силовых  структур.  Это  одна  часть
работы. Вторая часть — законодательная работа:
мы должны сделать так, чтобы законодательство
действительно защищало права предпринимателя».

Уполномоченный  при  Президенте  РФ  по  защите  прав  предпринимателей
Б. Ю. Титов о задачах бизнес-омбудсмена.

«Важнейшая  функция  омбудсмена  в
практической  работе  –  слышать
представителей
предпринимательского  сообщества  и
понимать,  каким  образом  можно
разрешить  возникающие  у  них
проблемы  и  устранить  всяческие
барьеры.  При  этом  должно  быть
стремление  к  достижению  конечной
цели  института  уполномоченного  по
защите  прав  предпринимателей,
заключающейся  в  балансе
взаимотребований и взаимообязательств органов власти и предпринимателей. 

В  случае  достижения  этой  цели  можно  говорить  о  справедливом  построении
двухсторонних  отношений,  более  того,  о  взаимовыгодном  уважительном
сотрудничестве».

Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
в Воронежской области Ю. Ф. Гончаров
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Введение

Настоящий доклад подготовлен 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»  с  целью  информирования  о

деятельности  уполномоченного  по  защите  прав  предпринимателей  в

Воронежской области в 2016 году.

 Доклад содержит сведения о качественных и количественных показателях,

характеризующих результаты деятельности Уполномоченного,  состоянии дел в

сфере  соблюдения  и  защиты  прав  и  законных  интересов  субъектов

предпринимательской  деятельности  и  оценку  условий  осуществления

предпринимательской деятельности в Воронежской области. В прошедшем году

работа  Уполномоченного  определялась  ситуацией,  складывающейся  в  сфере

экономики  и  социальной  жизни  региона  под  влиянием  последствий

экономического  кризиса.  Исходя  из  этого,  важнейшим  направлением  была

поддержка предпринимательства в сложившихся условиях и устранение барьеров

в  его  развитии.  В  этих  же  целях  проводилась  политика  укрепления

взаимодействия  со  всеми  обслуживающими  бизнес  структурами  и

общественными формированиями. 

Краткая информация об истории формирования института

уполномоченного в Воронежской области

Введение института уполномоченного по

защите  прав    предпринимателей,

получение  им  особого  процессуального

статуса  создало  условия  для  получения

представителями  бизнес-сообщества

более  реальной  практической  помощи.
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Как показывает анализ, субъекты предпринимательской деятельности зачастую

не в силах самостоятельно разрешить проблемы, связанные с нарушением их

прав  и  законных  интересов,  особенно  в  тех  случаях,  когда  имеют  место

административные  барьеры,  бюрократическое  давление,  коррупционные

проявления со стороны органов государственной власти и их должностных лиц.

Реализация  функций  уполномоченного  осуществляется  при  поддержке

губернатора Воронежской области А. В. Гордеева, взаимодействии с органами

государственной  власти,  исполнительными  органами  власти  Воронежской

области, руководителями администраций муниципальных образований в рамках

нормативно-правовой базы Воронежской области и Российской Федерации.    

Основными задачами регионального Уполномоченного 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;

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;
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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.

В структуру института уполномоченного в Воронежской области входят:

 Аппарат  уполномоченного  в  Воронежской  области,  действующий  на

общественных  началах,  осуществляющий  правовую,  организационную,

методическую и иную поддержку деятельности Уполномоченного;

 Общественная приемная

уполномоченного  по  защите  прав

предпринимателей  в  Воронежской

области, созданная с целью защиты прав

и законных интересов субъектов малого

и  среднего  предпринимательства,

ликвидации  нарушений  прав

предпринимателей,  повышения  правовой  грамотности  субъектов  малого  и

среднего  предпринимательства,  расширения  их  информированности  о

возможностях государственной поддержки.

Личный  приём  субъектов  предпринимательской  деятельности  ведётся  в

помещении общественной приёмной,  расположенной в Торгово-промышленной

палате  Воронежской  области.  Адрес,  телефон  и  график  работы  общественной

приемной  опубликован  на  Интернет-сайте  Уполномоченного.  Ведется  учет  и

регистрация полученных обращений.

 Совет  при  уполномоченном  по  защите  прав  предпринимателей  в

Воронежской  области  при  участии  представителей  объединений

предпринимателей.  Совет  является  консультативно-совещательным  органом,

созданным в целях оказания информационно-аналитической, консультационной,

организационной,  научно-методической  помощи  и  иного  содействия
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Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Воронежской области при

реализации его полномочий;

 Автономная  некоммерческая  организация  «Воронежский  центр

общественных процедур «Бизнес против коррупции», созданная в целях оказания

услуг при рассмотрении обращений предпринимателей по конкретным случаям

коррупции на  базе  общественной  и  экспертной оценки и  оказания  содействия

предпринимателям  в  обращении  в  органы  государственной  власти  и  органы

местного самоуправления;

 При Уполномоченном  создан  институт  экспертов  pro  bono,  в  рамках

которого  на  сегодняшний  день  подписаны  соглашения  с  7  юридическими

фирмами:

- Адвокатской конторой «Бородин и партнеры»;

-  Марковой  Е.  И.,  являющейся  председателем Воронежской  городской

коллегии адвокатов;

- Адвокатским бюро «Шлабович, Татарович и партнеры»;

- ООО «Юридическая компания «Каменный мост»;

- ООО «Центральный округ»;

- Юридическая компания «Зубащенко и партнеры»;

-  Автономная  некоммерческая  организация  по  оказанию  юридической

помощи «Лига защиты потерпевших от преступлений».

Информация: 

Pro bono (от лат. pro bono publico —

ради общественного блага) — это

оказание профессиональной помощи

общественным организациям на

безвозмездной основе.

Как  показывает  практика  2016  года,  использование  Уполномоченным

услуг  юристов  в  рамках  «pro  bono»  позволяет  разобраться    со  сложными,

запутанными  обращениями  предпринимателей,  где  существуют  определенные
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нормативные  пробелы  и  требуется  более  углубленное  понимание  предмета

конфликта.  

«Мы  привлекаем  специалистов  в  различных  сферах  деятельности

(земельно-имущественные отношения, техническое регулирование, экологическое

предпринимательство,  правоприменение  контрольно-надзорных  органов,

корпоративное  право,  банкротство,  уголовные  дела  экономической

направленности  и  др.),  используется  их  профессиональный  опыт,  правовая

подготовленность,  для  того,  чтобы квалифицированно  отвечать на  вопросы,

которые  поднимают  предприниматели.  Ежегодно  лучшие  эксперты

награждаются за вклад в развитие предпринимательство Уполномоченным при

Президенте  РФ  по  защите  прав  предпринимателей  Титовым  Б.  Ю.»,  —

рассказывает Юрий Гончаров.

• Институт общественных уполномоченных в Воронежской области.

По поручению губернатора региона во

всех  муниципальных  районах  области

сформирована  сеть  общественных

бизнес-омбудсменов.

«Общественные  представители

выступают  в  муниципальных

образованиях в роли опорных пунктов

института  бизнес-омбудсмена,  давая

возможность  оперативно  аккумулировать  информацию  с  мест,  оказывать

помощь предпринимательскому сообществу в разрешении проблемных вопросов»,

– отмечает Юрий Гончаров. 

Сегодня общественные представители Уполномоченного работают во всех

муниципальных районах воронежской области, при их назначении кандидатуры

согласовывались  с  местными  органами  власти.  По  инициативе  общественных

представителей в настоящее время для укрепления прямой и обратной связи с

предпринимателями области прорабатывается вопрос об организации регулярных

видео конференций.
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Также назначены:

 общественный  представитель  Уполномоченного  по  вопросам,

связанным с налогообложением;

 общественный  представитель  Уполномоченного  по  вопросам,

связанным  с  защитой  прав  предпринимателей  в  сфере  негосударственной

безопасности.

Основными задачами общественных представителей являются:   

–   общественный  контроль  за  соблюдением  прав  и  законных  интересов

предпринимателей на территории Воронежской области;

–   регулярное информирование Уполномоченного о бизнес-климате;

–  организация  работы  по  правовому  просвещению  предпринимателей,

повышению  уровня  предпринимательской  культуры  и  этики,  социальной

ответственности предпринимателей;

–  работа с обращениями предпринимателей.

В  целях  взаимодействие  регионального  уполномоченного  с  органами

государственной  власти,  органами  местного  самоуправления,  общественными

объединениями предпринимателей 

Заключены соглашения о

сотрудничестве:

– с уполномоченным по правам человека в

Воронежской области;

– с прокуратурой Воронежской области;

– с Главным управлением МЧС России по

Воронежской области;

– с Контрольно-счётной палатой Воронежской области;

– с Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации

по Воронежской области;

–  с  Управлением  Федеральной  службы  судебных  приставов  по  Воронежской

области;
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– с Управлением Роспотребнадзора по Воронежской области;

– с Контрольно-счётной палатой городского округа город Воронеж;

–  со  следственным управлением Следственного  комитета  РФ по Воронежской

области;

– с Государственной инспекцией труда в Воронежской области;

– с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и

картографии по Воронежской области;

– с  департаментом  имущественных  и  земельных  отношений Воронежской

области;

– с Управлением Федеральной миграционной службы по Воронежской области;

– с  Управлением  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  связи,

информационных  технологий  и  массовых  коммуникаций  по  Воронежской

области;

– с Воронежской транспортной прокуратурой;

– с  автономным  учреждением  Воронежской  области  «Многофункциональный

центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

Взаимодействие  с  государственными  органами  и

общественными  организациями  способствует

выработке согласованных решений по обеспечению

гарантированной  защиты  прав  субъектов

предпринимательской  деятельности,  разрешению

спорных  вопросов,  оперативному  и

результативному  рассмотрению  конкретных

обращений предпринимателей.  В последнее время

введена  практика  взаимодействия

Уполномоченного с  руководителями структурных

подразделений  правительства  Воронежской

области.   В свою очередь,  уполномоченный участвует  в работе  городского  и

областного  координационных  советов  по  развитию  предпринимательства,

комиссиях при департаментах экономического развития,  предпринимательства и

торговли,   совете  по  промышленной  политике  при  губернаторе  Воронежской
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области.    На  их  заседаниях  с  участием  уполномоченного  в  текущем  году

прорабатывались  вопросы  по  легализации  малого  бизнеса,  упорядочению

торговли  в  нестационарных  торговых  объектах,  взаимоотношений

индивидуальных  предпринимателей  и  крупных  торговых  сетей.  К  примеру,  в

декабре  2016  г.  по  инициативе  Уполномоченного   было  организовано

расширенное  совещание  с  участием  представителей  трех  управлений

администрации  городского  округа  г.  Воронеж  по  проблемам  организации

нестационарной торговли.  

В рамках межведомственного взаимодействия Уполномоченный включен в

межведомственные  рабочие  группы  прокуратуры  Воронежской  области,

правительства Воронежской области,  Общественного совета при УФНС России

по  Воронежской  области,  является  заместителем  Секретаря  Регионального

отделения  партии  «Единая  Россия»,  членом  Президиума  регионального

Политсовета  партии  «Единая  Россия»,  членом  Совета  Объединения

работодателей  «Совет  промышленников  и  предпринимателей  Воронежской

области», членом Президиума ВРСП «ОПОРА», сопредседателем Общественно-

консультативного  совета  при  УФАС  по  Воронежской  области,  общественного

совета при Роспотребнадзоре и транспортной прокуратуре. 

Информационное обеспечение деятельности

В  2016  году  продолжена  работа  по  усилению

информирования  целевой  аудитории  о

деятельности Уполномоченного, формированию

доверия  к  институту  Уполномоченного,

упрощению  порядка  направления  обращений

через  электронную  почту.   В  этих  целях

установлены  деловые  контакты  с

региональными  средствами  массовой

информации,  информационными  агентствами,  региональными  редакциями

федеральных изданий. 
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Одним  из  значимых  инструментов  информационного  обеспечения

деятельности  Уполномоченного  и  взаимодействия  с  бизнес-сообществом,

государственными  учреждениями  и  общественными  организациями  является

официальный  интернет-сайт  Уполномоченного  по  защите  прав

предпринимателей в Воронежской области http://business36.ru/.

На сайте Уполномоченного представлена информация о его деятельности,

опубликованы  статьи  о  мероприятиях,  проводимых  с  участием

Уполномоченного,  имеется  информация  о  законодательном  регулировании

деятельности  Уполномоченного  и  контактная  информация,  включая  адрес

местонахождения:  г.  Воронеж,  ул.  9  Января,  36  и  адрес  электронной  почты

Уполномоченного Voronezh@ombudsmanbiz.ru.

На  сайте  работает  сервис  обратной  связи,  форма  подачи  электронного

обращения,  с  помощью которого предприниматели могут быстро оформить и

направить  свою  жалобу  или  обращение  к  уполномоченному.  Обращение,

направленное  в  электронном  виде  через  официальный  сайт,  незамедлительно

поступает на рассмотрение.

Также  следить  за  новостями о  работе   Уполномоченного,  задавать

интересующие  вопросы,  оставлять  комментарии  предприниматели  могут  на

странице бизнес-омбудсмена в социальной сети Facebook.

Количественные и качественные показатели работы в 2016 году

 проведено  более  100  встреч  с

предпринимателями,  из  них  53  в  ходе

личного приема Уполномоченным;

 встречи с предпринимателями прошли в

каждом  муниципальном  районе

Воронежской области;

 рассмотрено  81  первичных  обращений

предпринимателей,  из  них

зарегистрировано 47 письменных обращений от предпринимателей (что на 25%
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больше, чем в прошлом 2015 году), из них 7 поступило из федерального аппарата,

по остальным проведены консультации;

 в 21 случае проводились мероприятия по досудебному урегулированию

конфликта, в том числе,  путем проведения  процедуры  медиации;

 для разрешения поступивших обращений направлено более 50 запросов

в компетентные органы;

 для рассмотрения 10 обращений привлекались эксперты, работающие на

условиях PRO BONO;

 даны ответы по 43 письменным обращениям от предпринимателей;

  4 обращения от предпринимателей находятся в работе;

 организовано  и  проведено  60  мероприятий  (конференции,  круглые

столы, слушания, семинары и т.д.)  по актуальным вопросам защиты интересов

бизнеса,  в которых приняли участие 1679 предпринимателей;

  в  20%  от  общего  числа  зарегистрированных  обращений  случаев

нарушений  прав  и  законных  интересов  субъектов  предпринимательской

деятельности, защита которых отнесена вышеуказанным законом к компетенции

Уполномоченного, выявлено не было;

 в 17% от общего числа зарегистрированных обращений нарушений 

прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности со 

стороны государственных органов установлено не было;

 в 17% от общего числа зарегистрированных обращений оценка 

доводов, изложенных заявителями, дана судом. Заявители информированы о 

возможности привлечения уполномоченного в качестве третьего лица, не 

заявляющего самостоятельных требований;

 по остальным полученным обращениям Уполномоченным были 

предприняты необходимые меры реагирования, также заявителям были даны 

рекомендации по разрешению изложенных в обращениях вопросов;

 ежемесячно региональный Уполномоченный представляет отчет о 

проделанной работе в аппарат федерального бизнес-омбудсмена.
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Примеры оказания практической помощи предпринимателям

На рассмотрение Уполномоченного поступило

обращение  индивидуального  предпринимателя

Куликова А. С. по вопросу законности требований

по  повышению  заработной  платы  работников

организации  заявителя,  изложенных  в

информационном  письме  межрайонной  инспекции

Федеральной налоговой службы.

По  итогам  рассмотрения  обращения  бизнес-

омбудсменом было подготовлено  и  направлено   в

адрес  межрайонной  инспекции  Федеральной

налоговой  службы  письмо  с  разъяснением  своей

позиции по данному вопросу со ссылкой на нормативно-правовые акты, согласно

которым требования, предъявляемые к предпринимателю необоснованны. Вопрос

был решен в пользу заявителя.

 К  бизнес-омбудсмену  обратилась

индивидуальный  предприниматель,

занимающаяся  аптечным  бизнесом,  по  вопросу

законности  назначения  управлением  по

государственному  регулированию  тарифов

Воронежской  области  административного

наказания  в  виде  административного  штрафа  в

размере  50  000  рублей  в  связи  с  завышением

регулируемых  государством  цен,  при  котором

общая сумма завышения составила 70 рублей 80

копеек,  а  доход предпринимателя за реализованную продукцию 158 рублей 49

копеек.

Ознакомившись  с  материалами  дела,  Юрий  Гончаров  посчитал,  что

возбуждением дела об административном правонарушении, его рассмотрением и
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установлением  вины  предпринимателя  достигнуты  предупредительные  цели

административного производства. Наложение в данном случае взыскания в виде

штрафа в размере 50 000 руб. имело бы неоправданно карательный характер и

несоразмерность  совершенному  правонарушению  с  учетом  его  характера,

обстоятельств совершения и незначительному размеру вреда.

С  целью  защиты  прав  заявителя  помощник  Уполномоченного  принял

участие в заседании комиссии управления по государственному регулированию

тарифов  Воронежской  области,  на  котором  было  вынесено  постановление  о

назначении административного наказания.

Не  согласившись  с  указанным  постановлением,  аппаратом

Уполномоченного  оказана  помощь  в  подготовке  жалобы  в  Арбитражный  суд

Воронежской области, который вынес решение об отмене штрафа.

Примеры рассмотрения обращений

 Обращение  директора  ООО  «ВДСК»  Белесикова  С.  В.  по  вопросу

применения  необходимых  мер  государственного  реагирования  в  отношении

должностных  лиц  инспекции  Государственного  строительного  надзора

Воронежской области. 

Установлено,  что  Инспекцией  при  проведении  проверок  ООО  «ВДСК»

допущены  отдельные  нарушения  требований  законодательства  о  защите  прав

юридических лиц и предпринимателей.

В связи с вышеизложенным, по итогам вмешательства Уполномоченного

руководителю Инспекции прокуратурой вынесено представление об устранении

нарушений закона. 

 Обращение ИП Виноградова  Р.  В.  и др.  по вопросу  незаконных,  по

мнению заявителя, действий со стороны Государственной жилищной инспекции

Воронежской области и управляющих организаций по ограничению конкуренции,

нарушению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
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С  целью  рассмотрения  обращения  заявителя  в  рамках  Соглашения  о

безвозмездной  экспертной  правовой  помощи  экспертом  pro bono было

подготовлено  заключение,  в  котором  заявителям  были  даны  необходимые

разъяснения с целью выхода из сложившейся ситуации.

Кроме  того,  согласно  п.  3  Протокола  поручений,  определенных  на

еженедельном оперативном совещании у губернатора Воронежской области от

18.01.2016  №  2  Союз  «Торгово-промышленная  палата  Воронежской  области»

продолжает  работу  по  нормализации  ситуации  с  содержанием  домофонного

оборудования в многоквартирных домах.

 Обращение ИП Шевелева С. И.  по вопросу законности проведенной

проверки сотрудниками территориального отдела Управления Роспотребнадзора

по  Воронежской  области  в  Борисоглебском  городском  округе,  Грибановском,

Новохоперском, Поворинском, Терновском районах.

Заявителю были разъяснены основания проведения указанной проверки со

ссылкой на нормативные правовые акты, нарушений прав и законных интересов

заявителя выявлено не было. 

Также  заявителю  было  разъяснено  право  на  привлечение

Уполномоченного  к  участию в  выездной  проверке  в  рамках  государственного

контроля (надзора) или муниципального контроля.

 Обращение Толстенко С. Н.  по вопросу арендных отношений с МУП

«Центральный рынок» г. Лиски. 

Заявителю  были  даны  необходимые  рекомендации  по  разрешению

изложенного вопроса, после чего от заявителя была получена информация о том,

что спорная ситуация  разрешена.   

  Обращение  Кретова  И.  С.  по  вопросу  ненадлежащего  исполнения

своих  обязанностей  должностными  лицами  управы  Железнодорожного  района

администрации городского округа  город Воронеж,  выразившихся в нарушении

порядка и сроков уведомления заявителя о демонтаже нестационарного торгового

объекта. 
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По  результатам  работы  прокурором  Железнодорожного  района  города

Воронежа внесено представление об устранении нарушений законодательства о

порядке размещения нестационарных торговых объектов.

  Обращение  Будакова  Р.  Ю. по  вопросу  продления  разрешительной

документации на нестационарный торговый объект в рамках наследования.

Заявителю дано разъяснение законодательного регулирования в указанной

ситуации.  Ввиду  того,  что  заявителем  были  пропущены  возможные  сроки  на

продление срока действия документов без уважительных причин,  основания для

заключения  договора  на  его  размещение  отсутствуют.  Нарушений  прав  и

законных интересов предпринимателя выявлено не было.

 Обращение генерального директора ООО «Фреш Воронеж» по вопросу

законности внеплановых проверок, проводимых прокуратурой Коминтерновского

района г. Воронежа.

По результатам обращения Уполномоченного прокуратурой Воронежской

области  прокурору  Коминтерновского  района  города  Воронежа  указано  на

недопустимость подмены органами прокуратуры деятельности уполномоченных

контролирующих органов, а также на недостатки, допущенные при организации и

осуществлении проверочных мероприятий.

 Обращение  ООО  «Пятый  элемент»  по  вопросу сложностей  при

осуществлении  технологического  присоединения  складов  к  объектам

электросетевого хозяйства филиала ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго». 

По результатам проведенной работы установлен конструктивный диалог с

местной  администрацией,  ООО  «Пятый  элемент»  включен  в  программу

моногородов,  снижена стоимость подключения.

 Обращение  ООО  «Агроторг»  по  вопросу  предъявления  избыточных

требований к лицензиатам  при переоформлении, продлении лицензий, в связи с
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изменением   мест  нахождения  обособленных  подразделений,  включении  в

лицензии новых обособленных подразделений.

Заявителю  разъяснены  требования  действующего  законодательства  по

указанному  вопросу,  установлено,  что  требования  к  лицензиатам   при

переоформлении, продлении лицензий, в  связи с  изменением мест нахождения

обособленных  подразделений,  включении  в  лицензии  новых  обособленных

подразделений обоснованы.

Вместе с тем, в целях  устранения возможных избыточных требований, а

также  выработки  алгоритмов  улучшения  взаимодействия  с  лицензиатами  при

переоформлении,  продлении  лицензий,  Уполномоченным  инициировано

рассмотрение  данного  вопроса  на  заседании  Общественного  совета  при

департаменте имущественных и земельных отношений Воронежской области.

 Обращение ИП Беляева Л. Н. по вопросу продления разрешительной

документации на нестационарный торговый объект, расположенный по адресу: г.

Воронеж, ул. Остужева, 1Б. 

С целью разрешения вопроса, изложенного в обращении, Уполномоченным

было  оказано  содействие  в  рассмотрении  его  на  заседании  рабочей  группы,

которое состоялось с участием заявителя под руководством первого заместителя

главы администрации по стратегическому планированию, экономике и финансам,

при  участии  руководителей  управления  развития  предпринимательства,

потребительского  рынка  и  инновационной  политики,  правового  управления

администрации городского округа город Воронеж и уполномоченного по защите

прав предпринимателей в Воронежской области. 

В  процессе  разбирательства  было выяснено,   что  решения  судов  первой

инстанции были не в пользу заявителя, указанный вопрос обжалуется заявителем

в суде, отсутствует четкое предложение со стороны заявителя по урегулированию

правовой  стороны  вопроса.   Принимая  во  внимание,  что  на  протяжении

нескольких  лет  заявитель  не  платил  за  использование  городского  имущества,

рабочей группой было принято решение оставить оценку изложенных доводов на

усмотрение суда.
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 Обращение «Рентсервис» по вопросу законности действий судебного

пристава-исполнителя  Коминтерновского  РОСП  по  Воронежской  области

Кузьмина А. В. в отношении указанной организации.

По  итогам  проведенной  работы  Уполномоченным  установлено,  что

должностные  лица  Коминтерновского  РОСП  г.  Воронежа   действовали  в

пределах  полномочий,  предоставленных  законодательством  Российской

Федерации. Автору обращения по данному вопросу были даны разъяснения. 

Бизнес-портрет предпринимательства в Воронежской области

Проблемы развития предпринимательской деятельности

Как  показал  проведенный  с  участием  Уполномоченного  по  защите  прав

предпринимателей  мониторинг  развития  предпринимательства  в  Воронежской

области в числе наиболее острых проблем предприниматели в первую очередь

выделяют  рост  цен  –  58,3  %,  высокие  налоги  –  39,9  %,  недостаток

квалифицированных  кадров  –  26,2  %.  Наряду  с  этим   отмечены  высокая

стоимость  энергоносителей,   не  снижающаяся  доля  теневого  бизнеса,  низкая

покупательская  способность  населения,  монополизм  крупных  торговых  сетей,

дороговизна аренды земельных участков.   

Проблемы развития предпринимательской деятельности, в % по данным 2016 г.

%
Рост цен 58,3
Недостаток квалифицированных кадров 26,2
Недостаточная правовая защищенность 8,5
Постоянные корректировки законодательной базы в отношении 

бизнеса (т.е. «правил игры»), создающие нервозность и помехи в 

работе

18,9

Неэффективная судебная система 2,6
Высокие административные барьеры 4,4
Высокие налоги 39,9
Коррупция на всех уровнях власти 3,4
Сложность с доступом к внешнему финансированию 9,3
Недобросовестная конкуренция 13,9
Слишком частые проверки и придирки со стороны контролирующих 

органов

6,9

Другое 2,7
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В  процессе  мониторинга  в  режиме  он-лайн  было  проанкетировано  1039

респондентов  в  34  муниципальных  образованиях  Воронежской  области  и

городских  округов.  Исследование  показало,  что  большинство   опрошенных

респондентов занимаются индивидуальной предпринимательской деятельностью,

а именно 69,8 % . Вариант ООО выбрали 18,2 % опрошенных.  В наименьшей

степени опрошенные отнесли себя к ОАО - 1,9 %  и ЗАО выбрали 0,6 %. Вариант

«другая  форма  собственности»  выбрали  2,8  %  респондентов,  среди  которых

звучали КФХ, АО, РАЙПТК, АНО,  ММК, КХ, МУП, ПАО и потребительский

кооператив. Были выявлены основные направления деятельности предприятий, на

которых работают респонденты. Самыми популярными направлениями оказались

торговля – 40,7 %, сельское хозяйство – 19,6 % и услуги – 13,4 %. Среди других

вариантов  ответа  респонденты  называли:  лесное  хозяйство,  рыбоводство,

производство и аренда. 

%
Сельльское хозяйство 19,6
Промышленность 4,7
Пищевая промышленность 5,0
Строительство 3,2
Транспорт 4,0
Торговля 40,7
Бытовое обслуживание 6,2
Услуги 13,4
Нет ответа 2,0
Другое 1,2

По  итогам  мониторинга  социальное  самочувствие  бизнес-сообщества

Воронежской  области  характеризуется  сегодня  достаточно  оптимистичными

настроениями – большинство участвовавших в опросе предпринимателей (66,2 %)

считают,  что их собственное дело развивается в целом,  успешно (см. табл.  3).

Причем, чем старше предприятие, тем выше оптимизм 

Показатели мониторинга по успешности развития бизнеса, в % по данным 2016 г:

%
Очень успешно 3,7
В целом, успешно 66,2
Успешен от случая к случаю 21,1
Успех крайне редок 4,7
Успеха нет 3,1
Нет ответа 1,3
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Была  произведена  оценка  бизнес-климата  в  муниципальных районах.  По

результатом  оценок  было  выведено  среднее  значение   параметров  по

Воронежской  области  в  целом.  За  исключением  параметра  «доступность

государственного  и  муниципального  заказа»  по  всем  параметрам  наблюдается

положительная динамика.   

Сводная оценка основных параметров бизнес-климата Воронежской области

выглядит следующим образом:

Год

сть

складски

х, офис-

ных и

производ

доступно

сть

аренды/

выкупа

земли

качество

тепло и

энергосна

бжения

наличие

квалифи

цированн

ых

работник

доступнос

ть

банковско

го

кредитова

проверки

контроли

рующих

органов

доступно

сть мер

господдер

жки

доступнос

ть

госзаказа

енная

информ.

поддер-

жка от

районной

Индекс

бизнес-

климата

2016 4,31 4,21 4,32 3,97 4,03 4,21 4,04 3,12 4,46 4,07

2015 3,83 3,76 3,95 3,62 3,6 3,88 3,36 3,41 4,06 3,72
Измен-

ение 0,48 0,45 0,37 0,35 0,43 0,33 0,68 -0,29 0,4 0,35

Была  выявлена  востребованность  предпринимателями  получения  услуг  в

многофункциональных центрах  (МФЦ) Воронежской области  в  целом.  В  2016

году  услугами  многофункциональных  центров  (МФЦ)  для  ведения  бизнеса

пользовались  70,9  %  респондентов,  не  пользовались  27,2  %  опрошенных.  В

анкетах 1,9 % респондентов не дали ответа на данный вопрос.  Была выявлена

степень  удовлетворенности  услугами  МФЦ.  Индекс  удовлетворенности  равен

0,57,  что  позволяет  говорить  о  том,  что  в  целом  по  Воронежской  области

респонденты достаточно удовлетворены услугами МФЦ.   

Показатель степени удовлетворенности услугами МФЦ , в % по данным 2016 г.
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Была  произведена  оценка  работы  районных  Советов  по

предпринимательству.   Большинство  опрошенных  остались  довольны  их

деятельностью,  а  именно  полностью  и  скорее  удовлетворенных  респондентов

оказалось 52,8 % и 26,8 % соответственно.  Это подтверждает подсчет индекса

удовлетворенности, который оказался достаточно высок – 0,63.  

Показатель степени удовлетворенности работой районного Совета по

предпринимательству, в % по данным 2016 г.

Респонденты  оценили  уровень  распространения  недобросовестной

конкуренции в своих  регионах в настоящее время. Анализ данных показал, что в

целом  по  Воронежской  области  преобладает  средний  и  низкий  уровень

распространения недобросовестной конкуренции.   

Уровень распространения недобросовестной конкуренции, в % по данным 2016 г.
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Респонденты дали оценку уровню коррумпированности отношений бизнеса

и власти в своем регионе в настоящее время. Анализ данных показал, что в целом

по  Воронежской  области  преобладает  очень  низкий  и  низкий  уровень

коррумпированности.  

 

Уровень  коррумпированности отношений бизнеса и власти, в % по данным 2016

г.

По инициативе Уполномоченного по защите прав предпринимателей при

анкетировании  предпринимателей  проводилось  изучение  причин

распространения  коррупции  во  взаимоотношениях  бизнеса  и  власти  в

Воронежской области. Несмотря на то, что большинство респондентов, а именно

61,8 %  ушли от ответа и 6 % отказались отвечать на данный вопрос,  оставшаяся

часть опрошенных высказала свое мнение. В качестве основных причин 7,3 %

респондентов отмечали укорененность коррупции в качестве «нормы жизни» в

массовом сознании, 7,6 % считают, что бизнесу проще и быстрее решать свои

проблемы  с  использованием  коррупционных  механизмов,  5,4  %  отмечают

«эффективность» взяточничества и 2,7 % опрошенных отметили принуждение к

коррупции со стороны чиновников. Кроме того 9,2 % опрошенных предложили

свои ответы. Среди других вариантов, которые респонденты сами вписывали в

анкету,  самыми  распространенными  стали:  не  сталкивались,  нет  коррупции,

взяток не давали, традиции, родство и кумовство. 
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Отвечая  на  вопрос, подвергались  ли  Вы  излишним,  по  Вашему  мнению,

проверкам  контрольно-надзорных  органов,  9  %  опрошенных  ответили

положительно, 88 % отрицательно, 3 % оставили вопрос без ответа. При этом на

вопрос  о  количестве проверок  контрольно-надзорных  органов  прошедших  у

предпринимателей  в  текущем  году,  респонденты  предоставили  следующие

данные:  проверок не было – 25 %, одна проверка - 17 %, 2 проверки и более 14

%, без ответа – 44 %. 

Была  выявлена  степень  удовлетворенности  работой  глав  районных  и

городских  администраций  как  руководителей,  способных  в  пределах  своей

компетенции решать проблемы предпринимательства и вести работу по развитию

бизнеса  в  муниципальном  образовании в  целом  по  Воронежской  области.

Средняя оценка 4,61. В 2015 – средняя оценка 4,30 (рост 0,31 балла). 

 

ВЫВОДЫ

Проведенное  масштабное  исследование  наряду  с  каждодневной

деятельностью  Уполномоченного  выявило  реальную  картину  по  основным

проблемам делового сообщества, условиям предпринимательской деятельности и

взаимоотношений бизнес-сообщества и органов власти в целом в Воронежской

области.  Несмотря  на  известные  нюансы  в  оценке  тех  или  иных  аспектов

деятельности этих двух контрагентов, свойственные различным районам, в целом

отношения  складываются  как  уважительные  и  рабочие,  на  уровнее

удовлетворенности  большинством  услуг,  предоставляемых  различными

структурами:  МФЦ,  Советами  по  развитию  предпринимательства,  районными

администрациями  и  их  главами.  Преобладает  оптимистичный  взгляд

предпринимателей на будущее своего бизнеса, социальное самочувствие в целом

положительное. Оценки недобросовестной конкуренции в районах области, как

правило, невысокие; бизнес-климат можно оценить как благоприятный.  

  Вместе  с  тем  респонденты  называли  также  административные

обременения, в частности, слишком частые проверки и «придирки» со стороны

контролирующих органов,  а также постоянные корректировки законодательной
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базы  в  отношении  бизнеса.  В  некоторых  районах  (например,  в  Панинском  и

Нововоронеже)  33%  и  39%  респондентов  назвали  недобросовестную

конкуренцию  и  постоянные  «придирки»  и  проверки  бизнеса  как  факторы,

препятствующие нормальному развитию предпринимательства. На вопрос анкеты

том,  какие  меры  необходимо  предпринять  в  целях  более  успешного  развития

бизнеса    откликнулось  минимальное  количество  респондентов.  Лишь  в

единичных случаях  респонденты высказали свои обстоятельные предложения на

этот счет. Предложения заслуживают отдельного обсуждения, систематизации и

учета  в  работе  органов  власти  по  основным проблемам  делового  сообщества,

условиям  предпринимательской  деятельности  в  целях  формирования  делового

климата и успешного экономического развития в Воронежской области.

Заключение

С  учетом  анализа  и  оценки  Уполномоченным  по  защите  прав

предпринимателей  процесса  развития  предпринимательства  в  Воронежской

области  особое  внимание  в  этой  работе  необходимо  уделить  дальнейшему

укреплению взаимодействию власти и бизнеса на внутрирегиональном уровне.

Для этого в   первую очередь необходим открытый диалог власти и бизнеса. К

примеру, во время проведения мероприятий в День предпринимателя,  где при

участии  Уполномоченного  каждый  предприниматель  смог  бы  открыто  задать

свой вопрос представителям органов власти и контрольно-надзорных структур.

Цель  такого  диалога  -  оперативно  найти  решения  для  каждой  конкретной

ситуации  и  в  то  же  время  системно  подойти  к  возможному  изменению

законодательства в сфере предпринимательства.

В  данном  Ежегодном  докладе  объединены  выявленные  в  бизнес-среде

проблемы  и  предложения  для  проработки  депутатов  Воронежской  областной

Думы  и  Воронежской  городской  Думы,  районных  Советов  депутатов,

руководителей  органов  исполнительной  власти,  глав  муниципальных

образований  области  для  принятия  необходимых  решений  и  реализации
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мероприятий  по  улучшению  ситуации  в  сфере  предпринимательской

деятельности. Улучшить ситуацию возможно только показав реальный интерес

власти к сфере бизнеса,  предприняв конкретные шаги к решению проблемных

вопросов предпринимательства.

Институт Воронежского регионального омбудсмена и в дальнейшем будет

совершенствоваться,  расширять  свою  компетенцию,  использовать  имеющиеся

ресурсы для защиты прав и законных интересов предпринимателей.  

«В  2016  году  деятельность

Уполномоченного осуществлялась путем

открытого  диалога  между

представителями,  бизнеса  и  власти.

Многие  проблемы  удалось  решить

благодаря совместной работе. Надеюсь,

что  защита  и  соблюдение  прав

предпринимательского  сообщества

органами  государственной  власти  Воронежской  области,  органами  местного

самоуправления и конструктивное взаимодействие с ними позволит эффективно

достигать  поставленных  в  этом  направлении  целей,  а  главное,  создать

благоприятный деловой и инвестиционный климат в нашем регионе! »

Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
в Воронежской области 

Ю. Ф. Гончаров
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