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Данный ежегодный Доклад подготовлен и направляется губернатору Ненецкого автономного 
округа и Собранию депутатов Ненецкого автономного округа в соответствии с частью 2 статьи 8 
Закона Ненецкого автономного округа от 15.07.2013 № 67-ОЗ «Об Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Ненецком автономном округе» (далее – Закон № 67-оз).

Ежегодный Доклад подготовлен Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Ненец-
ком автономном округе (далее – Уполномоченный) и содержит оценку общих условий осуществле-
ния предпринимательской деятельности, а также состояние соблюдения и защиты прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской деятельности в Ненецком автономном округе (далее 
– ежегодный Доклад).
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ВВЕДЕНИЕ
В ежегодном Докладе дается характеристика 

условий ведения предпринимательства в Ненец-
ком автономном округе, деятельности различных 
институтов, связанных с развитием бизнеса, со-
стояние соблюдения и защиты прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской дея-
тельности в регионе.

В ежегодном Докладе сформулированы неко-
торые выявленные обстоятельства, препятствую-
щие или затрудняющие развитие предпринима-
тельской деятельности на территории Ненецкого 
автономного округа, а также рекомендации (пред-
ложения) Уполномоченного о совершенствовании 
правового положения субъектов предпринима-
тельской деятельности, подлежащие, согласно 
части 5 статьи 8 Закона № 67-оз, обязательному 
рассмотрению должностными лицами государ-
ственных органов, органов местного самоуправ-
ления, лицами, замещающими государственные 
должности Ненецкого автономного округа. 

В ежегодном Докладе в большей степени за-
трагиваются те проблемы, которые могут найти 
своё решение благодаря совместным согласо-
ванным усилиям органов государственной власти 
Ненецкого автономного округа, органов местного 
самоуправления и отдельных должностных лиц.

Рекомендации Уполномоченного, в силу тре-
бований статьи 8 Закона № 67-оз, содержащиеся 
в Докладе, в течение 45 календарных дней со дня 
получения доклада подлежат обязательному рас-
смотрению должностными лицами государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, 
лицами, замещающими государственные должно-
сти Ненецкого автономного округа.

Поэтому Уполномоченный предлагает дол-
жностным лицам государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления, лицам, замеща-
ющим государственные должности Ненецкого 
автономного округа, принять к рассмотрению все 
содержащиеся в Докладе рекомендации в соот-
ветствии с имеющейся компетенцией, и сообщить 
результаты рассмотрения в установленный срок 
после опубликования (обнародования) Доклада.

Настоящий доклад содержит также информа-
цию о формировании института Уполномоченно-
го, его структуре, информационном обеспечении 
деятельности, механизме работы при выполнении 
возложенных функций и задач, анализ результа-
тов деятельности и взаимодействия с органами 

государственной власти, муниципальными обра-
зованиями, общественными организациями, субъ-
ектами предпринимательской деятельности и ре-
ализованном межрегиональном сотрудничестве.

Структура Доклада определяется Типовым 
планом ежегодного доклада Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в субъекте РФ 
в 2018 году, рекомендованным Аппаратом Упол-
номоченного при Президенте Российской Фе-
дерации по защите прав предпринимателей для 
работы. Типовой план доклада Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в субъекте РФ 
был разработан с целью унификации обработки 
и обобщения информации из всех субъектов 
Российской Федерации, поскольку региональ-
ные доклады, в соответствии с требованиями за-
конодательства, подлежат также обязательному 
направлению Уполномоченному при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпри-
нимателей и используются для подготовки свод-
ного ежегодного доклада федерального Уполно-
моченного Президенту Российской Федерации 
В.В.Путину.

В настоящем докладе использованы:
- сведения из индивидуальных и коллек-

тивных обращений предпринимателей;
- данные, поступившие Уполномоченному в 

ходе личных (в том числе совместных) приёмов 
предпринимателей;

- информационные материалы, полученные 
от органов государственной власти Ненецкого 
автономного округа, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти в 
Ненецком автономном округе, органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Ненецкого автономного округа, общественных 
организаций;

- материалы конференций, семинаров, де-
ловых встреч и «круглых столов»;

- ведомственные статистические данные, 
отчетные данные органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, поступаю-
щие по запросам Уполномоченного сведения;

- публикации и сюжеты в средствах массо-
вой информации, а также в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

- справки и рекомендации Аппарата Упол-
номоченного при Президенте Российской Феде-
рации по защите прав предпринимателей.

Уполномоченный выражает благодарность территориальным органам федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительным органам государственной власти Ненецкого автономного 
округа, органам местного самоуправления контрольно-надзорным органам за предоставленную для 
подготовки доклада информацию.
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1.1. Краткая информация об истории фор-
мирования института Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Не-
нецком автономном округе

Институт Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей во многих зарубежных госу-
дарствах уже зарекомендовал себя с положи-
тельной стороны как эффективный инструмент 
решения проблем, с которыми сталкиваются 
предприниматели в процессе своей деятельности. 
С учетом зарубежного опыта, данный институт в 
Российской Федерации также приводит к поло-
жительному развитию бизнеса в целом.

Конституция РФ была принята с целью обес-
печения благополучия и процветания России. 
Сегодня на пути к благосостоянию государства 
необходимо развивать частный сектор россий-
ской экономики, устранять различные барьеры, 
препятствующие развитию предпринимательства.

Институт бизнес-омбудсмена направлен на 
регулирование отношений между государством 
и хозяйствующими субъектами страны.

О введении такого института в РФ заговори-
ли в период президентства Дмитрия Медведева, 
тогда же и началось предварительное обсужде-
ние проекта будущего нормативного акта, регу-
лирующего статус Уполномоченного и его взаи-
моотношения с государственными структурами и 
экономически активным сектором, в профильных 
комитетах Государственной Думы.

Впервые же должность Уполномоченного на 
федеральном уровне была введена Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 22 июня 2012 
года № 879, который сам по себе стал началом 
реализации знаменитых «майских Указов» Пре-
зидента В.В.Путина. В указе не раскрывались осо-
бенности статуса лица, назначенного в качестве 
Уполномоченного, но был назван сам человек, ко-
торый должен был занять данный ответственный 
пост. Им стал Борис Юрьевич Титов.

Детальное законотворчество относительно 
деятельности Уполномоченного было завершено 
принятием Федерального закона от 7 мая 2013 
года № 78-ФЗ «Об Уполномоченных по защите 
прав предпринимателей в Российской Федера-
ции». Данным нормативным актом определено, 
что правовое положение, основные задачи и ком-
петенция уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в субъекте Российской Федерации 
устанавливаются законом субъекта Российской 
Федерации.

4 июля 2013 года Собранием депутатов Не-
нецкого автономного округа был принят закон 

Ненецкого автономного округа № 67-оз «Об 
Уполномоченном по защите прав предпринима-
телей в Ненецком автономном округе» (Постанов-
ление Собрания депутатов Ненецкого автономно-
го округа от 4 июля 2013 года № 188-сд).

В Ненецком автономном округе институт 
Уполномоченного по защите прав предпринима-
телей существует уже пятый год.

С 23 августа 2013 года распоряжением гу-
бернатора Ненецкого автономного округа от 
21.08.2013 № 453-рг/к Валерий Чупров был на-
значен на государственную должность Ненецкого 
автономного округа Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Ненецком автономном 
округе. Свою деятельность Валерий Чупров осу-
ществлял в течение трех лет. 

На сегодняшний день в Ненецком автоном-
ном округе должность Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей замещает Герман 
Сопочкин.

Кандидатура Германа Сопочкина была со-
гласована Уполномоченным при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпри-
нимателей Борисом Титовым и утверждена рас-
поряжением губернатора Ненецкого автономного 
округа от 04.07.2017 № 92-рг/к.

1.2. Цели и задачи Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Ненец-
ком автономном округе

Цели и задачи, стоящие перед региональным 
Уполномоченным, аналогичны установленным для 
Уполномоченного при Президенте РФ по защите 
прав предпринимателей Федеральным законом 
№ 78-ФЗ от 07.05.2013 и ограничены лишь терри-
торией субъекта РФ. Вместе с тем в дополнение к 
задачам, установленным статьей 2 Федерального 
закона, Уполномоченному в регионе необходимо 
в своей деятельности ориентироваться на дости-
жение дополнительных задач, а именно:

• содействие восстановлению нарушенных 
прав и законных интересов субъектов предпри-
нимательской деятельности;

• подготовка предложений по совершенст-
вованию механизма обеспечения и защиты прав 
и законных интересов субъектов предпринима-
тельской деятельности;

• правовое просвещение субъектов пред-
принимательской деятельности по вопросам при-
надлежащих им прав и законных интересов, форм 
и способов их защиты.

Для осуществления поставленных перед 
Уполномоченным задач Законом   № 67-оз   опре-
делена его компетенция, в рамках которой он:

ЧАСТЬ I. ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО
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• рассматривает жалобы, заявления, об-
ращения субъектов предпринимательской де-
ятельности, зарегистрированных в органе, осу-
ществляющем их государственную регистрацию 
на территории Ненецкого автономного округа, и 
жалобы субъектов предпринимательской деятель-
ности, права и законные интересы которых были 
нарушены на территории Ненецкого автономно-
го округа, на решения или действия (бездейст-
вие) органов государственной власти Ненецкого 
автономного округа, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти в 
Ненецком автономном округе, органов местно-
го самоуправления, иных органов, организаций, 
наделенных федеральными законами отдельны-
ми государственными или иными публичными 
полномочиями, должностных лиц, нарушающие 
права и законные интересы субъектов предпри-
нимательской деятельности;

• вносит в органы государственной власти 
Ненецкого автономного округа, органы местного 
самоуправления мотивированные предложения 
по совершенствованию законов и иных норма-
тивных правовых актов Ненецкого автономного 
округа, муниципальных правовых актов в сфере 
предпринимательской деятельности;

• участвует в обсуждении и разработке 
проектов законов и иных нормативных право-
вых актов Ненецкого автономного округа, му-
ниципальных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской 
деятельности, предоставления льгот и преферен-
ций категориям субъектов предпринимательской 
деятельности, создания и использования объектов 
инфраструктуры, необходимых для осуществле-
ния предпринимательской деятельности, готовит 
заключения по результатам рассмотрения указан-
ных проектов;

• обобщает и анализирует информацию по 
вопросам обеспечения и защиты прав и закон-
ных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности, содержащуюся в материалах, по-
ступивших от государственных органов, органов 
местного самоуправления, их должностных лиц, 
а также в жалобах, поступивших от граждан, об-
щественных объединений и иных организаций, в 
сообщениях средств массовой информации;

• осуществляет мониторинг законодатель-
ства и правоприменительной практики на пред-
мет наличия пробелов, коллизий и избыточных 
административных процедур в законах и иных 
нормативных правовых актах Ненецкого авто-
номного округа, муниципальных правовых актах, 
регулирующих вопросы осуществления предпри-
нимательской деятельности, развития инвестици-
онного климата в Ненецком автономном округе;

• ведет учет, обобщение и анализ жалоб 
субъектов предпринимательской деятельности 
и результатов их рассмотрения, типичных на-

рушений прав субъектов предпринимательской 
деятельности, установленных при рассмотрении 
жалоб;

• взаимодействует с правоохранительными 
органами, территориальными органами государ-
ственного контроля (надзора) или муниципально-
го контроля по вопросам обеспечения и защиты 
прав и законных интересов субъектов предпри-
нимательской деятельности;

• информирует губернатора Ненецкого ав-
тономного округа, Собрание депутатов Ненецкого 
автономного округа и общественность о состоя-
нии соблюдения и защиты прав и законных ин-
тересов субъектов предпринимательской деятель-
ности в Ненецком автономном округе;

• осуществляет поддержку гражданских 
инициатив в области защиты прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской де-
ятельности;

• осуществляет иные функции в соответст-
вии с федеральным законодательством и законо-
дательством Ненецкого автономного округа.

Помимо указанных специальных норматив-
ных актов, деятельность Уполномоченного регули-
руется еще и следующими нормативными актами:

• Арбитражным процессуальным кодеком 
Российской Федерации (часть 1 статьи 53.1); 

• Гражданским процессуальным кодексом 
Российской Федерации (пункт 6 части 4 статьи 
69);

• Уголовно-исполнительным кодексом Рос-
сийской Федерации (часть 4 статьи 12, часть 4 ста-
тьи 15, часть 1 статьи 24);

• Законом Российской Федерации от 21 
июля 1993 года № 5473-1 «Об учреждениях и 
органах, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы» (пункт 10 части 4 статьи 
38);

• Федеральным законом от 15 июля 1995 
года № 103-ФЗ «О содержании под стражей по-
дозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений» (часть 5 статьи 7, часть 2 статьи 21);

• Федеральным законом от 8 августа 2001 
года № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей» (пункт 2 статьи 7);

• Федеральным законом от 26 июля 2006 
года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (пункт 
1 части 4 статьи 15, пункт 1 части 4 статьи 25.1);

• Федеральным законом от 10 июня 2008 
года № 76-ФЗ «Об общественном контроле за 
обеспечением прав человека в местах принуди-
тельного содержания и о содействии лицам, нахо-
дящимся в местах принудительного содержания» 
(часть 8 статьи 10, пункты 4 и 5 части 1 статьи 15);

• Федеральным законом от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей 
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Структура
КУ НАО «Аппарат по обеспечению деятельности
Уполномоченных и Общественной палаты НАО»

при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (пункт 5 
статьи 21).

Некоторые вопросы деятельности Уполномо-
ченного регулируются:

• Законом Ненецкого автономного округа 
от 29 июня 2002 № 366-ОЗ «Об административ-
ных правонарушениях» (статья 7.1.10);

• законодательством Ненецкого автоном-
ного округа о статусе лиц, замещающих государ-
ственные должности Ненецкого автономного 
округа, о государственной службе Ненецкого ав-
тономного округа.

• актами Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпри-
нимателей, регулирующий порядок рассмотрения 
жалоб  и принятия решений по ним. 

1.3. Организационная структура института 
регионального Уполномоченного

В 2013 году обеспечением деятельности 
Уполномоченного занималось Управление эко-
номического развития Ненецкого автономного 

округа. В период с 1 августа по 31 декабря 2014 
года орган исполнительной власти Ненецкого 
автономного округа, уполномоченный на обес-
печение деятельности Уполномоченного, не был 
определен.

С января по октябрь 2015 года функции по 
правовому, организационному, информационно-
справочному, финансовому и иному обеспечению 
деятельности Уполномоченного осуществлялись 
Аппаратом Администрации Ненецкого автоном-
ного округа.

С 01 октября 2015 года обеспечение дея-
тельности Уполномоченного, за исключением ка-
дрового обеспечения, осуществляется казённым 
учреждением Ненецкого автономного округа 
«Аппарат по обеспечению деятельности Уполно-
моченных и Общественной палаты Ненецкого ав-
тономного округа», подведомственным Аппарату 
Администрации Ненецкого автономного округа. 
Кадровое обеспечение Уполномоченного осу-
ществляется Аппаратом Администрацией Ненец-
кого автономного округа.

Сегодня структура казённого учреждения вы-
глядит следующим образом.
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Уставом КУ НАО «Аппарат по обеспечению 
деятельности Уполномоченных и Общественной 
палаты НАО», предусмотрено, что учреждение 
создано с целью правового, организационного, 
аналитического, информационно-справочного и 
иного обеспечения деятельности Уполномочен-
ных и Общественной палаты. Сопровождение 
деятельности Уполномоченного фактически осу-
ществляет один сотрудник учреждения.

1.4. Общественная поддержка Уполномо-
ченного 

В соответствии с законодательством инсти-
тут регионального уполномоченного по защите 
прав предпринимателей – это система, которая 
опирается в определенной степени на инициа-
тиву самого бизнес-сообщества. Среди таких ин-
струментов: общественные представители (по-
мощники) Уполномоченного в муниципалитетах, 
Общественная приемная Уполномоченного при 
Президенте РФ по защите прав предпринима-
телей в регионе, помощь экспертов на условиях 
PROBONO. Предусмотренная законодательством 
возможность формирования структур общест-
венного содействия Уполномоченному должна 
опираться на доступные организационные и ма-
териально-технические ресурсы. 

В 2015-2017 годах Уполномоченному уда-
лось решить ряд вопросов, связанных с во-
влечением предпринимателей в работу по на-
правлениям деятельности бизнес-омбудсмена, 
подготовлена необходимая нормативная база, в 
2018 году предстоит завершить формирование 
этой структуры.

Общественный экспертный совет

Согласно статье 10 закона Ненецкого авто-
номного округа № 67-оз «Об уполномоченном по 
защите прав предпринимателей в Ненецком авто-
номном округе» при Уполномоченном может со-
здаваться Общественный экспертный совет, дей-
ствующий на общественных началах и состоящий 
из лиц, обладающих необходимыми познаниями 
в области прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности. Положение 
об Общественном экспертном совете, его количе-
ственный и персональный состав утверждаются 
Уполномоченным.

Общественный экспертный совет является 
постоянно действующим консультативным орга-
ном при Уполномоченном, который создается для 
обеспечения прав и законных интересов субъек-
тов предпринимательской деятельности. Совет яв-
ляется организационной формой взаимодействия 
между общественными организациями Ненецкого 
автономного округа и бизнес-омбудсменом.

В настоящее ведется работа по разработке 
регламента работы общественного экспертного 
совета при Уполномоченном. Однако сопрово-
ждение деятельности Совета требует, несомненно, 
временных затрат, организационного, правового 
и аналитического содействия.

Общественные помощники  
(представители)

В соответствии со статьей 9 Федерального за-
кона от 07.05.2013 № 78-ФЗ «Об уполномоченных 
по защите прав предпринимателей в Российской 
Федерации» и статьей 9 закона Ненецкого авто-
номного округа № 67-оз «Об уполномоченном 
по защите прав предпринимателей в Ненецком 
автономном округе» для оказания содействия 
в осуществлении полномочий Уполномоченный 
вправе назначать общественных помощников, 
которые осуществляют свою деятельность на об-
щественных началах. 

Положение об общественных помощниках 
утверждается Уполномоченным.

Общественные помощники Уполномоченно-
го действуют на общественных началах и выби-
раются с учетом мнения предпринимательского 
сообщества и органов местного самоуправления.

С учетом сложившегося в Ненецком автоном-
ном округе административно-территориального 
устройства Уполномоченным в 2018 году плани-
руется назначение общественных помощников 
по территориальному принципу.

Общественная приёмная  
Уполномоченного при Президенте  

Российской Федерации по защите прав  
предпринимателей в субъекте РФ

Общественные приемные Уполномоченно-
го в регионах создаются с целью защиты прав 
и законных интересов субъектов предпринима-
тельства, для содействия Уполномоченному при 
Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей, Уполномоченному по 
защите прав предпринимателей в субъекте Рос-
сийской Федерации в осуществлении контроля за 
соблюдением прав и законных интересов субъек-
тов предпринимательства, ликвидации нарушений 
прав предпринимателей, содействия улучшению 
делового климата.

Общественная приемная института Уполно-
моченного в субъекте РФ является экспертно-
аналитическим и консультационным элементом 
Института Уполномоченных.

Создание Общественных приемных предус-
мотрено частью 5 статьи 7 Федерального закона 
от 07.05.2013 №78-ФЗ «Об Уполномоченных по 
защите прав предпринимателей в Российской Фе-
дерации». О необходимости формирования сети 
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Общественных приемных Уполномоченного в 
субъектах Российской Федерации давалось По-
ручение Президента РФ (п. 6, подп. «к») Перечня 
поручений Президента Российской Федерации 
по итогам заседания Государственного совета 27 
декабря 2012 года). 

Положение об общественных приёмных 
Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей 
в субъектах РФ утверждено Приказом федераль-
ного Уполномоченного № 12-Пр от 08.05.2014 г.

Создание Общественной приемной Упол-
номоченного при Президенте Российской Фе-
дерации по защите прав предпринимателей в 
Ненецком автономном округе до 2017 года было 
затруднено в связи с отсутствием бизнес-инкуба-
тора и других организаций, относимых к инфра-
структуре поддержки субъектов МСП, и дефици-
том необходимых помещений, удовлетворяющих 
минимальным требованиям, в частности, нормам 
СНиП 31-05-2003 «Общественные здания адми-
нистративного назначения». 

В настоящее время целесообразным решени-
ем указанной проблемы Уполномоченный считает 
функционирование Общественной приемной на 
базе АО «Центр развития бизнеса в Ненецком 
автономном округе» либо КУ НАО «Аппарат по 
обеспечению деятельности Уполномоченных и 
Общественной палаты НАО».

Взаимодействие регионального  
Уполномоченного с Уполномоченным  

при Президенте Российской Федерации  
по защите прав предпринимателей  

и его Аппаратом

В целях эффективного взаимодействия Упол-
номоченного и Аппарата Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей, а также организаци-
онно-методического обеспечения деятельности 
института в регионах, в структуре Аппарата Упол-
номоченного при Президенте Российской Феде-
рации сформирован Департамент по работе с 
региональными уполномоченными.

В соответствии с внутренним регламентом 
института Уполномоченных ежемесячно в Аппа-
рат Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей 
передаются отчеты «Профиль региона», которые 
позволяют в оперативном режиме предоставлять 
информацию по основным показателям деятель-
ности института Уполномоченного в Ненецком 
автономном округе.

Кроме того, Аппаратом Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей разработана и функционирует 
единая информационная система (ЕИС), которая 
позволяет координировать и направлять всю рабо-

ту Уполномоченного, в том числе переписку Упол-
номоченного и работу по обращениям и жалобам 
субъектов предпринимательской деятельности, осо-
бенно обращений, направленных для отработки в 
регион федеральным бизнес-омбудсменом.

Эффективным механизмом взаимодействия 
является активное участие Уполномоченного во 
всероссийских конференциях и совещаниях, ор-
ганизованных аппаратом Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей, которые помогают вы-
работать общую позицию, задать экспертам акту-
альные вопросы, а также услышать мнение коллег.

Так, 22-24 ноября минувшего года Уполномо-
ченный принял участие в X Всероссийской кон-
ференции уполномоченных по защите прав пред-
принимателей в г. Краснодаре, организованной 
Уполномоченным при Президенте Российской 
Федерации при участии уполномоченных из субъ-
ектов Российской Федерации.

В рамках конференции было проведено Пле-
нарное заседание на тему: «МСП – выход из тени» 
с участием руководителей органов государствен-
ной власти, общественных объединений предпри-
нимателей, региональных уполномоченных, пред-
ставителей экспертного сообщества. Основными 
темами обсуждения в ходе пленарного заседания 
стали вопросы перехода малого и среднего биз-
неса от теневых практик ведения деятельности 
к работе «в легальном поле», создание системы 
государственного регулирования, стимулирующей 
выход из теневого сектора экономики, а также ус-
ловия развития уже действующих субъектов МСП.

Взаимодействие Уполномоченного  
с органами государственной власти 

и органами местного  
самоуправления, общественными  

предпринимательскими объединениями  
и экспертными организациями

Организация взаимодействия Уполномочен-
ного с органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления и общественны-
ми объединениями предпринимателей является 
необходимым условием результативной работы 
института Уполномоченного.

При этом она строится не только на предус-
мотренных законом полномочиях и компетенциях 
Уполномоченного, но и на взаимодействии, осно-
ванном на общих задачах.

В целях повышения результативности взаи-
модействия с органами государственной власти 
по обеспечению гарантий защиты прав и закон-
ных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности Уполномоченным было подписано 
восемь соглашений о взаимодействии и сотрудни-
честве со следующими органами государственной 
власти:
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•  Прокуратурой Ненецкого автономного 
округа (Соглашение Прокуратуры Ненецкого ав-
тономного округа и Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Ненецком автономном 
округе о взаимодействии в вопросах защиты прав 
и законных интересов субъектов предпринима-
тельской деятельности от 09.10.2013 г.);

• Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ненецкому автоном-
ному округу (Соглашение о взаимодействии Упол-
номоченного по защите прав предпринимателей 
в Ненецком автономном округе и Управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по 
Ненецкому автономному округу от 13.11.2013 г.);

• Управлением Федеральной антимоно-
польной службы по Ненецкому автономному 
округу (Соглашение о взаимодействии между 
Уполномоченным по защите прав предпринима-
телей в Ненецком автономном округе и Управле-
нием Федеральной антимонопольной службы по 
Ненецкому автономному округу от 25.02.2014 г.);

• Управлением Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Ненецкому авто-
номному округу (Соглашение о взаимодействии 
Управления Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Ненецкому автономному 
округу и Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Ненецком автономном округе от 
26.02.2014 г.);

• Главным управлением МЧС России по Не-
нецкому автономному округу (Соглашение между 
ГУ МЧС России по НАО и Уполномоченным по за-
щите прав предпринимателей в Ненецком авто-
номном округе от 11.04.2014 г.);

• Отделом Федеральной службы судебных 
приставов по Ненецкому автономному округу (Со-
глашение о взаимодействии Отдела Федеральной 
службы судебных приставов по Ненецкому авто-
номному округу и Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Ненецком автономном 
округе от 06.06.2014 г.);

• Общественной палатой Ненецкого ав-
тономного округа (Соглашение между Общест-
венной палатой Ненецкого автономного округа 
и Уполномоченным по защите прав предпри-
нимателей в Ненецком автономном округе от 
20.01.2014 г.).

В рамках подписанных соглашений пред-
усмотрено рассмотрение обращений субъектов 
предпринимательской деятельности о нарушени-
ях их прав и законных интересов, принятие мер 
по устранению выявляемых нарушений и восста-
новлению нарушенных прав предпринимателей, 
работа по совершенствованию действующих нор-
мативно-правовых актов с целью снижения адми-
нистративных барьеров, проведение совместных 
мероприятий, круглых столов, конференций, сове-

щаний, направленных на укрепление законности 
и правопорядка в сфере защиты прав субъектов 
предпринимательской деятельности в Ненецком 
автономном округе.

Следует отметить, что наиболее результатив-
ными и эффективными следует считать Соглаше-
ние с прокуратурой Ненецкого автономного окру-
га и Управлением Федеральной антимонопольной 
службы по Ненецкому автономному округу.

Прокуратурой округа на регулярной основе 
проводятся специальные заседания, посвящен-
ные вопросам соблюдения прав и законных ин-
тересов субъектов предпринимательской деятель-
ности.

В отчетном периоде Уполномоченным сов-
местно с заместителем прокурора округа А.В. Па-
новым проводились совместные приемы пред-
принимателей. 

Уполномоченный принимал участие в заседа-
нии Общественного совета при Прокуратуре НАО 
по защите прав малого и среднего бизнеса под 
председательством прокурора округа Н.В. Егоро-
ва. В мероприятии приняли участие руководите-
ли органов государственной власти и местного 
самоуправления, представители общественных 
объединений предпринимателей, а также руко-
водители государственных и муниципальных за-
казчиков. Основная тема заседания - ущемление 
прав предпринимателей вследствие неисполне-
ния государственными и муниципальными за-
казчиками обязательств по оплате исполненных 
контрактов.

Кроме того, Уполномоченный участвовал в 
заседании межведомственного совета по защите 
прав малого и среднего бизнеса, а также в меж-
ведомственной рабочей группе по защите прав 
предпринимателей по вопросам размещения на-
ружной рекламы.

В целом взаимодействие с прокуратурой 
округа осуществляется на постоянной основе. 
Уполномоченным по мере поступления обраще-
ний от представителей бизнеса округа направля-
ются письма в прокуратуру с просьбой принять 
меры прокурорского реагирования.

В 2017 году Уполномоченный принимал учас-
тие в заседаниях Координационного совета по 
развитию инвестиционной и предприниматель-
ской деятельности на территории Ненецкого ав-
тономного округа.

Участие Уполномоченного в обеспечении со-
блюдения прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности органами 
государственной власти и органами местного 
самоуправления также реализуется посредством 
участия в рабочих группах.

Уполномоченный принял участие в публич-
ных обсуждениях результатов правоприменитель-
ной практики Управления Роспотребнадзора по 
Ненецкому автономному округу, Управления Фе-



11

деральной антимонопольной службы по Ненецко-
му автономному округу, Государственной инспек-
ции труда по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу, Управления Росприроднад-
зора по Ненецкому автономному округу,  Террито-
риального органа Росздравнадзора по Архангель-
ской области и Ненецкому автономному округу, 
круглом столе на тему: «Проблемы и перспективы 
развития предпринимательства в Ненецком авто-
номном округе» в Собрании депутатов Ненецкого 
автономного округа, в заседаниях рабочих групп 
по различным направлениям, затрагивающим 
права и интересы предпринимательского сооб-
щества, а также в других мероприятиях.

Взаимодействие с организациями, выражаю-
щими интересы бизнеса на территории региона, 
организовано в рабочем порядке. Действующие 
в регионе общественные объединения, выража-
ющие интересы предпринимателей, в 2017 году 
поднимали вопросы, имеющие значение для биз-
нес-сообщества, совместно с Уполномоченным, в 
целях их доведения до органов государственной 
власти и конструктивного обсуждения.

1.5. Информационное сопровождение 
деятельности Уполномоченного

Информационное сопровождение деятель-
ности Уполномоченного осуществляется посред-
ством создания контента официального сайта 
Уполномоченного по защите прав предприни-
мателей в НАО http://rup-nao.ru/. , освещения 
деятельности Уполномоченного в региональных 
средствах массовой информации, участия Упол-
номоченного в мероприятиях, организованных 
органами исполнительной власти Ненецкого 
автономного округа и региональными отделами 
федеральных структур и ведомств, организации 
Уполномоченным мероприятий для окружных 
предпринимателей, а также ведения официаль-
ного аккаунта бизнес-омбудсмена в социальной 
сети ВКонтакте. Также осуществляется постоянное 
взаимодействие с бизнес-сообществом региона, 
муниципальными органами и общественными 
объединениями в целях информирования ауди-
тории, в первую очередь предпринимательского 
сообщества о деятельности Уполномоченного на 
территории Ненецкого автономного округа.

С помощью сайта предприниматели могут 
направить обращения в адрес Уполномоченного, 
заполнив онлайн форму для обратной связи, либо 
скачать форму обращения и отправить жалобу 
по электронной почте. Эти функции значительно 
упрощают процесс взаимодействия Уполномо-
ченного и предпринимателей, а также экономят 
время обратившегося лица.

Стоит отметить, что ресурс соответствует за-
просам целевой аудитории, а именно, он включа-

ет в себя активные ссылки на сайты обществен-
ных бизнес-объединений, отстаивающих права 
предпринимателей, а также ссылки на порталы 
органов государственной власти и Уполномочен-
ного при Президенте РФ по защите прав пред-
принимателей. 

Структура сайта включает в себя разделы «В 
помощь бизнесу» и «Документы», где размеща-
ется полезная для предпринимателей региона 
информация о грантовой поддержке малого и 
среднего бизнеса, актуальные документы, регла-
ментирующие предпринимательскую деятель-
ность и деятельность Уполномоченного. 

Посредством публикации информационных 
материалов на официальном сайте Уполномочен-
ного субъекты предпринимательской деятельнос-
ти информируются о планируемых мероприяти-
ях, проводимых бизнес-омбудсменом, а также о 
встречах с ним и властью. Таким образом, офи-
циальный сайт является самым эффективным 
инструментом продвижения института Уполно-
моченного.

В отчетном периоде удалось установить дело-
вые контакты с наиболее крупными и значимы-
ми средствами массовой информации региона, в 
том числе и федеральными, освещающими эко-
номическую активность Ненецкого автономного 
округа. В частности, Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в НАО дал большое ин-
тервью газете «Няръяна Вындер», опубликован-
ное на страницах издания 31 августа 2017 года, 
в котором он рассказал об актуальных пробле-
мах бизнеса, рассказал о деятельности института 
Уполномоченного в регионе, а также обозначил 
комплекс работ, который предстоит выполнить 
институту.

Помимо этого, комментарии бизнес-омбуд-
смена по тем или иным вопросам, касающимся 
предпринимательской деятельности в Ненецком 
округе, а также информация об его участии в 
окружных официальных мероприятиях регуляр-
но публикуются на страницах газеты «Няръяна 
Вындер».

10 материалов о деятельности Уполномочен-
ного за второе полугодие 2017 года было опубли-
ковано на официальном портале информацион-
ного агентства «НАО24», которое также публикует 
свои материалы на канале популярного мессенд-
жера «Telegram».

На официальном сайте Администрации Не-
нецкого автономного округа помимо основной 
деятельности Уполномоченного в течение 2017 
года подробно освещались встречи бизнес-ом-
будсмена с главой региона, где стороны обсу-
ждали перспективы развития малого и среднего 
предпринимательства на территории округа.

Уполномоченный ведет аккаунт в со-
циальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/
biznesombudsmannao).
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Аккаунт в социальной сети используется для 
оповещения подписчиков об изменениях законо-
дательства в сфере бизнеса, как на региональном, 
так и на федеральном уровне, актуальных и по-
лезных новостях, о проводимых с участием Упол-
номоченного мероприятиях, льготах и субсидиях, 
установленных в регионе для предпринимателей.

За второе полугодие 2017 года количество 
упоминаний о деятельности регионального Упол-
номоченного в региональных и федеральных 
СМИ составило 67.

К информационному сопровождению следует 
отнести и мероприятия (круглые столы, слушания, 
семинары и т.д.), в которых активно принимал 
участие Уполномоченный, а также организован-
ные и проведенные непосредственно региональ-

ным уполномоченным по актуальным вопросам 
защиты бизнеса.

Так, в 2017 году Уполномоченным было орга-
низовано и проведено: 

• заседание рабочей группы по вопросам 
торговли и потребительского рынка при Уполно-
моченном по защите прав предпринимателей в 
Ненецком автономном округе;

• встреча с предпринимателями и Потреби-
тельским обществом в поселке Красное Ненецко-
го автономного округа;

• семинары-совещания  с предпринимате-
лями и руководителями организаций, осуществ-
ляющих реализацию пиломатериалов и пиротех-
нических изделий. 

В соответствии со статьей 6 Закона № 67-оз 
при осуществлении своей деятельности Упол-
номоченный рассматривает жалобы, заявления, 
обращения субъектов предпринимательской де-
ятельности (далее - СПД), зарегистрированных 
в органе, осуществляющем их государственную 
регистрацию на территории Ненецкого автоном-
ного округа, и жалобы СПД, права и законные ин-
тересы которых были нарушены на территории 
Ненецкого автономного округа, на решения или 
действия (бездействие) органов государственной 
власти Ненецкого автономного округа, территори-
альных органов федеральных органов исполни-
тельной власти в Ненецком автономном округе, 
органов местного самоуправления, иных органов, 
организаций, наделенных федеральными зако-
нами отдельными государственными или иными 
публичными полномочиями, должностных лиц, 
нарушающие права и законные интересы СПД.

Уполномоченный ведет учет, обобщение и 
анализ жалоб СПД и результатов их рассмотре-
ния, типичных нарушений прав СПД, установлен-
ных при рассмотрении жалоб.

В связи с этим, в качестве основного источ-
ника информации о нарушениях прав и законных 
интересов СПД служат их обращения (в том числе 
устные), поступающие в адрес Уполномоченного. 

Следует особо подчеркнуть, что работа с об-
ращениями является ключевой задачей и направ-
лением деятельности Уполномоченного.

Рассмотрение Уполномоченным жалоб СПД 
осуществляется в соответствии с требованиями 
федерального законодательства, закона Ненец-

кого автономного округа и порядком подачи и 
рассмотрения жалоб, принятия решений по ним, 
утвержденным Уполномоченным при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпри-
нимателей (статья 7 закона Ненецкого автоном-
ного округа от 15.07.2013 № 67-оз «Об уполно-
моченном по защите прав предпринимателей в 
Ненецком автономном округе»).

Порядок работы Уполномоченных по защите 
прав предпринимателей в субъектах РФ с обраще-
ниями был утвержден Уполномоченным при Пре-
зиденте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей 6 июня 2013 года. Дополни-
тельно Приказом Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предприни-
мателей от 24.04.2013 № 2 был утвержден Порядок 
рассмотрения Уполномоченными по защите прав 
предпринимателей в субъектах РФ обращений, по-
ступивших от Уполномоченного.

2.1. Анализ поступивших обращений субъ-
ектов предпринимательства и результаты 
их рассмотрения. Работа по предотвраще-
нию нарушений и восстановлению прав и 
законных интересов предпринимателей

За период работы в 2017 году Уполномочен-
ному поступило 63 обращения, в том числе 59 
обращений, содержащих просьбу о разъяснении 
прав и законных интересов субъектов предприни-
мательской деятельности. 4 обращения признаны 
жалобой. 

ЧАСТЬ 2. ВЫПОЛНЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫМ 
ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ И РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ 
ПОЛНОМОЧИЙ
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К устным обращениям были отнесены те, ко-
торые не оформлялись заявителями письменно 
и содержали просьбу о разъяснении вопросов, 
касающихся прав хозяйствующих субъектов в 
сфере предпринимательской деятельности, в том 
числе предусмотренных законодательством форм 
и способов их защиты, при отсутствии доводов о 
фактическом нарушении таких прав. 

В ряде случаев на личном приеме Уполно-
моченного для обращающихся лиц предостав-
лялась развернутая правовая консультация о 
компетенции данной государственной должно-
сти, поскольку эти лица полагали, что Уполномо-
ченный сможет оказать им поддержку в спорах, 
не связанных с публичными правоотношениями 
(в споре субъектов между собой). Несмотря на 
отсутствие надлежащих полномочий, но пресле-
дуя цель обеспечения государственной защиты 
предпринимательства, Уполномоченный оказывал 
юридическую помощь и по таким обращениям, 
хотя в общей статистике обращений они учтены 
не были. 

Структура обращений за 2017 год

Чаще всего к Уполномоченному обращались 
предприниматели, осуществляющие деятельность 
на территории города Нарьян-Мара. От них по-
ступило 95,2 % из общего числа обращений. Что 
касается предпринимателей сельских муници-
пальных образований, то среди них преобладают 
представители следующих сельсоветов: Андегско-
го, Хорей-Верского и Юшарского.

По предмету правового регулирования  
обращения за 6 месяцев 2017 года  

распределились следующим образом:

Оценка характеристик вопросов, затронутых 
поступившими в 2017 году к Уполномоченному 
обращениями, показывает следующее: 

• по вопросам размещения рекламных кон-
струкций поступило 3 обращения; 

• по вопросам осуществления промышлен-
ного рыболовства  и оформления прав на водные 
объекты поступило 10 обращений;

• по вопросам налогообложения и уплаты 
страховых взносов поступило 10 обращений;

• по вопросам получения поддержки в об-
ласти развития малого и среднего предпринима-
тельства  поступило 6 обращения;

• по вопросам обязательного страхования 
потупило 4 обращения;

• по вопросам земельных отношений посту-
пило 5 обращений;

• по вопросам участия в закупках товаров 
работ и услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд и исполнения условий 
контрактов поступило 18 обращений;

• по вопросам привлечения к админи-
стративной ответственности поступило 3 обра-
щения;

• по вопросам осуществления контроль-
но-надзорной деятельности поступило 4 обра-
щения.

В ходе производства по жалобам оценива-
лось соблюдение прав и законных интересов 
предпринимателей территориальными органа-
ми федеральных органов исполнительной влас-
ти, органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, учреждениями. По 
результатам рассмотрения жалоб, признанных 
обоснованными, в подавляющем большинстве 
нарушения прав предпринимателей допускались 
учреждением. По всем жалобам принимался ком-
плекс мер реагирования.

Уполномоченным оказана помощь предпри-
нимателям, осуществлявшим промышленное ры-
боловство. В ходе рассмотрения обращений пред-
принимателя разъяснены процессуальные права 
и оказана правовая помощь в подготовке отзывов 
на исковые заявления прокуратуры округа.

Поводом для обращении предпринимателей 
к Уполномоченному послужили исковые заявле-
ния заместителя прокурора Ненецкого автоном-
ного округа в Арбитражный суд Архангельской 
области к Департаменту природных ресурсов, 
экологии и агропромышленного комплекса НАО 
и к предпринимателям о признании недействи-
тельными договоров пользования водными био-
логическими ресурсами,  ввиду отсутствия у них 
договоров о предоставлении рыбопромысловых 
участков.

Департамент в нарушение Федерального 
закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболов-
стве и сохранении водных биологических ре-
сурсов» (далее - Закон № 166-ФЗ) заключил с 
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предпринимателями спорные договоры поль-
зования водными биологическими ресурсами 
в отсутствие договоров о предоставлении ры-
бопромысловых участков, которые должны быть 
заключены посредством проведения публичной 
процедуры конкурса. Поскольку подобной про-
цедуры соблюдено не было, то такое положение 
создает преимущество субъектам предпринима-
тельской деятельности и ограничивает конку-
ренцию. Ввиду того, что договоры заключены с 
нарушением требований, установленных Зако-
ном № 166-ФЗ, затрагивают права и интересы 
третьих лиц, они являются недействительными, 
а требования заявителя подлежат удовлетво-
рению. 

Предоставление же права на пользование 
водными биоресурсами при отсутствии догово-
ра о предоставлении рыбопромыслового участ-
ка направлено на обход установленных законом 
процедур, что создает предпринимателю преиму-
щественное положение по сравнению с иными 
заинтересованными лицами и ограничивает кон-
куренцию.

С учетом изложенного арбитражный суд  Ар-
хангельской области посчитал  договоры поль-
зования водными биологическими ресурсами 
недействительными, поскольку они заключены с 
нарушением требований, установленных Законом 
№166-ФЗ.

По итогам рассмотрения обращений и в 
целях оказания содействия в легализации про-
мышленного рыболовства вне рыбопромысловых 
участков, Уполномоченный обратился к общест-
венному представителю Уполномоченного при 
президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей в сфере рыболовства и 
аквакультуры А.С. Коваленко.

В адрес Уполномоченного также поступило 
коллективное обращение индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих промышленное 
рыболовство с просьбой разрешить вопрос с 
предполагаемым предоставлением рыбопромы-
словых участков в бассейне реки Печора на дли-
тельный период времени. 

Количество формируемых, сформирован-
ных и свободных рыбопромысловых участков 
в бассейне реки Печора значительно меньше 
количества субъектов предпринимательской 
деятельности, занятых в промышленном ры-
боловстве. Более того, по итогам конкурсных 
процедур может возникнуть ситуация, при ко-
торой победителем конкурсов может быть один 
субъект предпринимательской деятельности, с 
которым заключат несколько договоров о пре-
доставлении рыбопромысловых участков на 
длительный срок.

Указанные обстоятельства могли привести 
к монополизации права на добычу (вылов) вод-
ных биологических ресурсов, и, следовательно, 

к сокращению числа субъектов малого пред-
принимательства, занятых в рыбохозяйствен-
ном секторе экономики, снижению количества 
рабочих мест.

С целью разрешения обращений Уполномо-
ченный обратился в Департамент с предложени-
ем не устанавливать при проведении конкуров на 
право заключения договоров о предоставлении 
рыбопромысловых участков для осуществления 
промышленного рыболовства в бассейне реки 
Печора длительных сроков предоставлении ры-
бопромысловых участков. По истечении срока 
действий заключенных договоров о предостав-
лении рыбопромысловых участков пересмотреть 
утвержденный перечень рыбопромысловых 
участков с учетом мнения предпринимательско-
го сообщества.

Департамент в условиях конкурсов установил 
короткие сроки предоставления рыбопромысло-
вых участков.

Во второй половине 2017 года субъекты 
предпринимательской деятельности обращались 
к бизнес-омбудсмену с жалобами на нарушение 
их прав вследствие неисполнения муниципаль-
ными заказчиками обязательств по оплате выпол-
ненных работ.

В большинстве случаев заказчики признают 
наличие задолженности перед бизнесом и обя-
зуются её погасить в ближайшее время при на-
личии соответствующих ассигнований. Имеются 
примеры того, когда оперативное вмешательство 
позволило быстро погасить задолженность заказ-
чика перед хозяйствующим субъектом. 

Так, к Уполномоченному обратились пред-
приниматели с жалобой на несвоевременную 
оплату по муниципальным контактам. При рас-
смотрении заявлений были направлены соот-
ветствующие запросы, в рамках которых прове-
дены проверочные мероприятия. Установлено, 
что хозяйствующие субъекты выполнили все 
условия муниципальных контрактов в полном 
объеме, однако муниципальным заказчиком 
МКУ «Управление городского хозяйства г. На-
рьян-Мара» обязательства по оплате выполнен-
ных работ не исполнены. В одном из случаев 
просрочка оплаты за выполненные работы по 
контракту составила 74 дня, в другом - 49 дней. 
После вмешательства Уполномоченного за-
долженность перед хозяйствующим субъектом 
была полностью погашена.

Тем не менее, несмотря на имеющуюся по-
ложительную практику в разрешении данных 
проблем, Уполномоченный не всегда может ре-
шить вопросы погашения задолженности в рам-
ках своей компетенции. По одному обращению 
и на основании Закона № 67-оз Уполномочен-
ным направлено письмо в прокуратуру округа о 
принятии соответствующих мер прокурорского 
реагирования.
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Так, Уполномоченным рассматривалась жало-
ба хозяйствующего субъекта на бездействие МКУ 
«Управление городского хозяйства г. Нарьян-Ма-
ра», выраженное в неуплате денежных средств по 
договору цессии.

При рассмотрении жалобы установлено, что 
между обществом «А» и обществом «С» заключен 
договор цессии, по которому общество «А» при-
нимает право требования денежных средств по 
муниципальному контракту, заключенному между 
обществом «С» и заказчиком МКУ «Управление 
городского хозяйства г. Нарьян-Мара».

В поступившем в адрес Уполномоченного 
письме МКУ «Управление городского хозяйства 
г. Нарьян-Мара» сообщалось, что обществу «А» 
отказано в оплате по договору цессии, заключен-
ному с обществом «С», в связи с недопустимостью 
цессии по контрактам.

Уполномоченный посчитал неправомерным 
отказ в оплате по договору цессии. В силу пункта 
2 статьи 388 ГК РФ не допускается без согласия 
должника уступка требования по обязательству, в 
котором личность кредитора имеет существенное 
значение для должника.

В рассматриваемом случае замена подряд-
чика договором уступки права требования не 
производилась. Уступка права требования долга 
состоялась после выполнения подрядчиком объ-
ема работ по контракту. После сдачи результата 
этих работ Учреждению подрядчиком уступлен 
обществу «А» денежный долг по обязательству. 

Правомерность уступки подрядчиком третье-
му лицу права требования к заказчику исполне-
ния денежного обязательства по контракту также 
подтверждена Президиумом Верховного суда 
Российской Федерации. 

В результате проведенной прокуратурой 
проверки действий МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» 
прокуратура вынесла представление об устра-
нении выявленных нарушений закона, которое 
было рассмотрено и удовлетворено. МКУ «УГХ г. 
Нарьян-Мара» заключило дополнительное согла-
шение к контракту, предусматривающее оплату 
цессионеру.

В 2017 году посредством рассмотрения по-
ступивших обращений удалось разрешить систем-
ные проблему по взысканию страховых взносов.

К Уполномоченному обращались предприни-
матели с вопросом о неправомерном увеличении 
им задолженности по страховым взносам за пе-
риоды до 01.01.2017 в сумме порядка 150 тыс. 
рублей. Указанное доначисление было связано с 
передачей с 01.01.2017 полномочий по админи-
стрированию страховых взносов от пенсионного 
фонда к налоговому органу и вызвано следую-
щим. 

Предприниматель за определенный отчет-
ный период уплачивал страховые взносы в виде 
фиксированного платежа. Вместе с тем по каким- 

либо причинам налоговая отчетность за данный 
период подана не была.

В соответствии с частью 9 статьи 14 Фе-
дерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ 
«О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Феде-
ральный фонд обязательного медицинского 
страхования» налоговые органы направляют 
в органы контроля уплаты страховых взносов 
сведения о доходах от деятельности платель-
щиков страховых взносов за расчетный пери-
од, определяемых в соответствии с частью 8 
настоящей статьи, не позднее 15 июня года, 
следующего за истекшим расчетным перио-
дом. После указанной даты до окончания те-
кущего расчетного периода налоговые органы 
направляют сведения о доходах от деятель-
ности плательщиков страховых взносов за 
расчетный период в органы контроля уплаты 
страховых взносов в срок не позднее 1-го чи-
сла каждого следующего месяца. 

В случае, если в указанной информации от-
сутствуют сведения о доходах налогоплатель-
щиков в связи с непредставлением ими необ-
ходимой отчетности в налоговые органы до 
окончания расчетного периода, страховые взно-
сы на обязательное пенсионное страхование 
за истекший расчетный период взыскиваются 
органами контроля уплаты страховых взносов 
в фиксированном размере, определяемом как 
произведение восьмикратного минимального 
размера оплаты труда, установленного феде-
ральным законом на начало финансового года, 
за который уплачиваются страховые взносы, 
и тарифа страховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, установленного 
пунктом 1 части 2 статьи 12 настоящего Феде-
рального закона, увеличенное в 12 раз. 

Вследствие того, что информация о доходе 
за какой-либо из периодов до 01.01.2017 из на-
логового органа не поступала (как правило, по 
причине ее отсутствия), Пенсионным фондом 
формировалось обязательство налогоплатель-
щика, исходя из максимальной ставки – 8 МРОТ 
в месяц, несмотря на то, что предпринимателем 
фиксированный платеж в установленном размере 
за спорный период был уплачен. 

Указанные суммы задолженности были вы-
явлены Пенсионным фондом и направлены в на-
логовый орган в связи с передачей последнему 
полномочий по администрированию страховых 
взносов. 

На обращения предпринимателей в ОПФ по 
Ненецкому автономному округу о перерасчете 
страховых взносов получены отказы в таком пе-
рерасчете со ссылкой на отсутствие полномочий.

По мнению Уполномоченного, нормы Феде-
рального закона № 212-ФЗ не содержат запрета 
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на перерасчет территориальными органами ПФР 
обязательств плательщиков страховых взносов.

В свою очередь, Пенсионный фонд РФ в пись-
ме от 10.07.2017 № НП-30-26/9994 выражал жест-
кую позицию о невозможности переформирова-
ния обязательств. Ситуация разрешилась после 
издания писем ФНС России от 03.10.2017 №ГД-4-
11/19837 и Минтруда России от 02.10.2017 №17-
0/10/В- 7610, в которых были даны разъяснения 
о наличии оснований у территориальных органов 
ПФР в проведении перерасчета суммы страховых 
взносов, исчисленной исходя из 8 МРОТ, после по-
лучения из налоговых органов соответствующей 
информации о фактически полученном доходе 
плательщика, независимо от того, в каком расчет-
ном периоде поступила упомянутая информация.

При рассмотрении обращений Уполномочен-
ный провел переговоры с ОПФ по Ненецкому ав-
тономному округу и Межрайонной ИФНС № 4 по 
Архангельской области и НАО, в ходе которых до-
стигнута договоренность о проведении перерас-
чета суммы страховых взносов в случае подачи  
предпринимателями соответствующего заявления. 
После подачи заявлений в ОПРФ по Ненецкому 
автономному округу перерасчет страховых взно-
сов произведен.

2.2. Проблемы предпринимателей, связан-
ные с типичными нарушениями законода-
тельства или массовыми ошибками право-
применительной практики. Предложения 
и рекомендации

Размещение рекламных конструкций

По мнению Уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей в Ненецком авто-
номном округе имеет место нарушение права 
предпринимателей на размещение рекламных 
конструкций.

В 2017 году на территории муниципаль-
ного образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» производился массовый демонтаж 
рекламных конструкций в связи с истечением 
сроков ранее заключенных договоров на разме-
щение рекламных объектов. В связи с тем, что тор-
ги на право заключения рекламных конструкций 
не проводятся, сложилась ситуация, при которой 
предприниматели не имеют законных оснований 
для размещения рекламных конструкций на зе-
мельных участках, что существенно нарушает их 
права и законные интересы.

Схемой размещения рекламных конструк-
ций на территории города Нарьян-Мара пред-
усмотрено 15 мест для размещения рекламных 
конструкций на земельных участках, находящихся 
в государственной собственности Ненецкого ав-

тономного округа, и 12 мест на землях, собствен-
ность на которые не разграничена.

Схемой размещения рекламных конструкций 
на территории Заполярного района предусмотре-
но 11 мест для размещения конструкций на зем-
лях, собственность на которые не разграничена. 
При этом разрешений на установку и эксплуата-
цию не выдавалось и торги на установку не про-
водились.

Таким образом, на территориях указанных 
муниципальных образований имеется 23 места 
для размещения рекламных конструкций на зе-
мельных участках, собственность на которые не 
разграничена и 15 мест на участках, находящихся 
в государственной собственности Ненецкого ав-
тономного округа.

Согласно Федеральному закону от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе», (далее - Закон о рекламе) 
распространение наружной рекламы осуществля-
ется владельцем рекламной конструкции, являю-
щимся рекламораспространителем. Установка и 
эксплуатация рекламной конструкции осуществ-
ляются ее владельцем по договору с собственни-
ком земельного участка, здания или иного недви-
жимого имущества, к которому присоединяется 
рекламная конструкция, либо с лицом, управомо-
ченным собственником такого имущества, в том 
числе с арендатором.

Заключение договора на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуще-
стве, находящемся в государственной или му-
ниципальной собственности, осуществляется на 
основе торгов (в форме аукциона или конкурса), 
проводимых органами государственной власти, 
органами местного самоуправления или уполно-
моченными ими организациями в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 
Форма проведения торгов (аукцион или конкурс) 
устанавливается органами государственной влас-
ти или представительными органами муниципаль-
ных образований. 

Торги на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции на земельном участке, который находится 
в государственной собственности, муниципаль-
ной собственности или государственная собст-
венность на который не разграничена, а также 
на здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или муниципальной собст-
венности, после утверждения схем размещения 
рекламных конструкций проводятся органом 
государственной власти, органом местного 
самоуправления муниципального района или 
органом местного самоуправления городского 
округа либо уполномоченной ими организаци-
ей только в отношении рекламных конструкций, 
указанных в данных схемах.
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Из изложенного следует, что возможность 
для проведения торгов на право заключения до-
говоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на 23 местах на земельных участках, 
собственность на которые не разграничена, и 15 
мест на участках, находящихся в государственной 
собственности Ненецкого автономного округа, 
имелась. Однако торги не проводились по ряду 
причин. 

Причиной не проведения Управлением иму-
щественных и земельных отношений НАО (далее 
- УИЗО НАО) торгов на право заключения дого-
воров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на землях, находящихся в государ-
ственной собственности округа, послужило отсут-
ствие установленной органом государственной 
власти формы проведения торгов (конкурса или 
аукциона).

Вместе с тем, в связи с перераспределением 
полномочий между органами местного самоу-
правления и органами государственной власти 
НАО в области земельных отношений, существует 
неопределенность в системе организации и про-
ведения торгов на право заключения договоров 
на установку рекламных конструкций на земель-
ных участках, собственность на которые не раз-
граничена.

В адрес Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Ненецком автономном 
округе поступило обращение общества с огра-
ниченной ответственностью о разрешении во-
проса организации торгов на право заключения 
договоров на установку рекламных конструкций 
в п. Харьягинский на земельных участках, собст-
венность на которые не разграничена.

УИЗО НАО отказало обществу в организа-
ции торгов, мотивировав тем, что их проведение 
должна осуществлять Администрация Заполяр-
ного района ввиду того, что на территории округа 
данные полномочия не перераспределены.

В соответствии с Законом Ненецкого авто-
номного округа от 19.09.2014 № 95-оз «О пе-
рераспределении полномочий между органа-
ми местного самоуправления муниципальных 
образований Ненецкого автономного округа и 
органами государственной власти Ненецкого 
автономного округа» (далее - Закон № 95-оз), 
а также Положением об УИЗО НАО, утвержден-
ным постановлением Администрации округа от 
25.08.2015 № 275-п, Управление имуществен-
ных и земельных отношений НАО осуществляет 
распоряжение земельными участками, государ-
ственная собственность на которые не разгра-
ничена в соответствии с федеральным законо-
дательством.

Согласно Земельному кодексу Российской 
Федерации, распоряжение земельными участ-
ками осуществляется после государственной 
регистрации права собственности на них, если 

кодексом или другими федеральными законами 
не установлено иное. При этом отсутствие госу-
дарственной регистрации права собственности 
на земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, не является 
препятствием для распоряжения ими.

Вместе с тем согласно пункту 7 статьи 40 
Закона о рекламе полномочия органов местно-
го самоуправления и органов государственной 
власти субъекта в сфере рекламы могут быть 
перераспределены между ними в порядке, пред-
усмотренном Федеральным законом № 131-ФЗ 
«Об общих принципах местного самоуправления 
в Российской Федерации».

В ряде регионов, в частности в республике 
Коми, Орловской, Свердловской, Тюменской об-
ластях, полномочия в сфере рекламы перераспре-
делены между органами местного самоуправле-
ния и органами государственной власти.

По мнению УИЗО НАО в связи с тем, что 
Закон № 95-оз не наделяет органы государст-
венной власти округа полномочиями по про-
ведению торгов на право заключения догово-
ров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на землях, относящихся к нераз-
граниченной государственной собственности, 
то полномочия по проведению торгов должны 
осуществлять соответствующие органы местно-
го самоуправления.

Уполномоченный считает, что до момента 
разграничения права собственности на землю, 
торги на право заключения договоров на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на этих землях должны проводиться органом, 
уполномоченным на распоряжение ими, то есть 
УИЗО НАО. 

На предложение Уполномоченного органи-
зовать торги на право заключения договоров на 
установку рекламных конструкций УИЗО НАО со-
общило, что решение о принятии необходимой 
нормативной базы для проведения торгов будет 
принято после получения разъяснений Федераль-
ной антимонопольной службы.

В ходе рассмотрения обращения организации 
Уполномоченным направлялись в Администрацию 
Заполярного района и правовое управление Ап-
парата Администрации Ненецкого автономного 
округа письма с просьбой выразить позицию от-
носительно полномочий по проведению торгов 
на право заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на землях, 
относящихся к неразграниченной государствен-
ной собственности.

Администрация Заполярного района вырази-
ла мнение о том, что проведение указанных тор-
гов не относится к компетенции Администрации 
Заполярного района в связи с отсутствием пол-
номочий собственника в отношений названных 
участков.
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Правовое управление Аппарата Админи-
страции Ненецкого автономного округа сооб-
щило, что имеющийся объем полномочий УИЗО 
НАО достаточен для исполнения функций по 
проведению указанных торгов. Необходимости 
внесения изменений в Закон № 95-оз в части 
перераспределения полномочий в сфере рекла-
мы не имеется.

В такой ситуации не приходится говорить о 
создании благоприятных условий для предприни-
мательства на рынке рекламных услуг.

По мнению Уполномоченного непроведе-
ние торгов на право заключения договоров на 
размещение рекламных конструкций приводит 
к нарушениям прав и законных интересов пред-
принимателей, осуществляющих деятельность в 
сфере наружной рекламы.

В целях обеспечения благоприятных условий 
для развития предпринимательства в сфере раз-
мещения рекламы предлагаю:

- Собранию депутатов Ненецкого автоном-
ного округа рассмотреть вопрос о перераспре-
делении полномочий в сфере рекламы между 
органами местного самоуправления и органами 
государственной власти региона;

- уполномоченному органу государственной 
власти Ненецкого автономного округа опреде-
лить форму проведения торгов на право заклю-
чения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций;

- в целях обеспечения добросовестной 
конкуренции, гласности и прозрачности про-
цедуры торгов на право заключения договоров 
на размещение средств наружной рекламы, 
предотвращения коррупции и других злоупо-
треблений в сфере таких торгов органам мест-
ного самоуправления муниципального района 
и городского округа, а также уполномоченно-
му органу государственной власти Ненецкого 
автономного округа разработать и принять 
положения о порядке проведения торгов, ме-
тодике определения размера платы по догово-
рам на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций.

Нарушение в сфере закупок 
 товаров, работ и услуг

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» (далее 
- Закон о контрактной системе) регулирует от-
ношения, направленные на обеспечение госу-
дарственных и муниципальных нужд в целях 
повышения эффективности, результативности 
осуществления закупок товаров, работ, услуг, 
обеспечения гласности и прозрачности осу-
ществления таких закупок, предотвращения 

коррупции и других злоупотреблений в сфере 
таких закупок.

Контрактная система в сфере закупок 
основывается на принципах открытости, про-
зрачности информации о контрактной систе-
ме в сфере закупок, обеспечения конкуренции, 
профессионализма заказчиков, стимулирова-
ния инноваций, единства контрактной системы 
в сфере закупок, ответственности за результа-
тивность обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд, эффективности осущест-
вления закупок.

Государственные и муниципальные закупки 
являются важным институтом поддержки пред-
принимательства. В рамках таких закупок, помимо 
прямых целей закупки, государство может обес-
печивать достижение эффективности социально 
- экономической политики. Это обеспечивается 
за счет огромной покупательской способности со 
стороны государственных и муниципальных ор-
ганов и учреждений.

Следует отметить, что согласно Закону о 
контрактной системе заказчики обязаны осу-
ществлять закупки путем проведения конку-
рентных процедур, в которых участниками 
закупок являются только субъекты малого 
предпринимательства и социально ориен-
тированных некоммерческих организаций, в 
объеме не менее чем 15% совокупного го-
дового объема закупок, в расчет которого не 
включаются закупки у единственного постав-
щика (подрядчика, исполнителя).

По сводной информации Управления госу-
дарственного заказа НАО, подготовленной на 
основании сведений, полученных от заказчиков 
регионального и муниципального уровней, сово-
купный годовой объем закупок у СМП в округе 
составил 22,1%.

Таким образом, в целом по региону при осу-
ществлении государственных и муниципальных 
закупок превышены требуемые по закону объемы 
предоставляемых преимуществ субъектам мало-
го предпринимательства и социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям, что 
является положительным фактом.

Тем не менее, проблемы правопримени-
тельной практики в сфере закупок имеют место 
быть. Во втором полугодии 2017 года в адрес 
Уполномоченного поступило 18 обращений от 
окружных предпринимателей, которые касались 
сложности доступа малых субъектов предпри-
нимательской деятельности к участию в про-
цедуре совместных торгов, трудности в офор-
мления заявок на участие в аукционах, а также 
при выполнении контрактных обязательств, не-
своевременной и неполной оплаты заказчиком 
контрактов. 

К массовым нарушениям законодательства 
о контрактной системе можно отнести некачест-
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венную подготовку документации о закупках со 
стороны публичных заказчиков и неисполнение 
государственных и муниципальных контрактов по 
своевременной оплате со стороны публичных за-
казчиков.

Некачественная подготовка документации 
о закупках и нарушения Закона о контрактной 
системе в действиях аукционных комиссий

По информации Ненецкого УФАС России в 
2017 году в антимонопольный орган поступило 65 
жалоб на действия заказчиков, уполномоченных 
органов, конкурсных аукционных, котировочных 
комиссий при осуществлении закупок. При этом, 
из числа поступивших, заявителям возвращена 1 
жалоба, отозвано заявителями 6 жалоб. По суще-
ству рассмотрено 58 жалоб. Необоснованными 
признано 37 жалоб (63,7%), обоснованными – 21 
жалоба (36,2%).

Всего в 2017 году Ненецким УФАС России 
выявлено 29 закупок с нарушениями Закона о 
контрактной системе. Согласно информации еди-
ной информационной системы в сфере закупок 
Контрольно-ревизионным комитетом Аппарата 
Администрации Ненецкого автономного округа 
в 2017 году выявлено 24 нарушения Закона о 
контрактной системе в документациях о закупках 
и 5 нарушений закона в действиях комиссий при 
проведении торгов.

Во втором полугодии 2017 года Уполномо-
ченным проведен мониторинг размещаемых в 
единой информационной системе документаций 
о закупках на соответствие требованиям, установ-
ленным законодательством о контрактной систе-
ме в сфере закупок. 

В ходе мониторинга выявлено 17 наруше-
ний Закона о контрактной системе в документа-
циях о проведении закупок, нарушающих права 
и законные интересы субъектов предпринима-
тельской деятельности. В основном нарушения 
выражались в установлении в документации о 
закупках требований к участникам закупок, не 
предусмотренных законодательством о контр-
актной системе, также требований о представ-
лении участниками закупки в составе заявки на 
участие в определении  исполнителя информа-
ции и документов, не предусмотренных Зако-
ном о контрактной системе. 

Кроме того, в проектах контрактов устанавли-
вались несоответствующие Закону о контрактной 
системе размеры штрафов и пеней для исполни-
телей.

В целях устранения нарушений закона заказ-
чикам направлялись письма, по результатам рас-
смотрения которых указанные выше нарушения 
при проведении процедуры определения испол-
нителей устранены. 

Неисполнение государственных и муници-
пальных контрактов по своевременной оплате 
со стороны публичных заказчиков

Согласно изменениям, внесенным в 2017 году 
в Закон о контрактной системе, срок оплаты по-
ставленных товаров, работ, услуг не может пре-
вышать 30 дней с даты подписания заказчиком 
документов о приемке, а в случае заключения 
контрактов с субъектами малого предпринима-
тельства и социально ориентированными неком-
мерческими организациями (СМП и СОНО) — 15 
рабочих дней. 

До внесения указанных изменений зако-
нодательство в сфере закупок ограничивало 
только сроки по контрактам, заключенным с 
СМП и СОНО (не более 30 дней с даты подпи-
сания документов о приемке). Таким образом, 
при осуществлении закупок у СМП и СОНО учет 
ведется в рабочих днях, а при остальных закуп-
ках — в календарных. 

Изменения, внесенные в 2017 году в Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, говорят о том, что несоблюде-
ние заказчиком срока и порядка оплаты товаров, 
работ, услуг влечет наложение административного 
штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей. По-
вторное нарушение чревато дисквалификацией 
на срок от года до двух лет. 

Кроме того, не отменяется норма о том, что в 
случае просрочки исполнения, неисполнения или 
ненадлежащего исполнения заказчиком обяза-
тельств, предусмотренных контрактом (в том чи-
сле и сроков оплаты), поставщик вправе потребо-
вать уплату неустоек (штрафов, пеней). 

Указанные выше нормы введены в целях по-
вышения платежной дисциплины заказчиков, при-
влекательности участия поставщиков в закупках. 
Из-за неисполнения заказчиками своих обяза-
тельств у предпринимателей могут появиться ри-
ски банкротства, невыплаты процентов по займам 
и привлечение к уголовной ответственности за 
невыплату зарплаты или неуплату налогов.

По состоянию на 01.01.2018 общая сумма 
бесспорной задолженности по контрактам состав-
ляет 5 940 тыс. рублей, из них: 1 775 тыс. рублей 
- задолженность государственных бюджетных уч-
реждений Ненецкого автономного округа, и 4 164 
тыс. рублей задолженность муниципальных заказ-
чиков МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 
По имеющейся информации задолженность по 
оплате контрактов планируется погасить в  пер-
вом квартале 2018 года.

Вопрос об оплате исполненных государст-
венных и муниципальных контрактов находится 
в тесной взаимосвязи с исполнением соответ-
ствующего бюджета. В большинстве случаев за-
долженность за 2017 год по контрактам является 
следствием бюджетного дефицита.
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Кадастровая оценка земельных участков

Рассматривая обращения субъектов предпри-
нимательской деятельности, нельзя обойти вни-
манием проблемы, связанные с оспариванием 
установленной кадастровой стоимости земельных 
участков.

Согласно Федеральному закону № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Фе-
дерации» государственная кадастровая оценка 
производится и утверждается по решению ис-
полнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации.

Контроль за ходом выполнения работ по 
определению кадастровой стоимости, а также 
проверку результатов этих работ осуществляет 
Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации кадастра и картографии по Ар-
хангельской области и Ненецкому автономному 
округу (далее – Управление Росреестра по Архан-
гельской области и НАО). 

В 2012-2014 годах в Ненецком автономном 
округе, как и в других регионах России, были про-
ведены работы по оценке кадастровой стоимо-
сти земельных участков. Результаты кадастровой 
стоимости и кадастровая стоимость земельных 
участков утверждены приказами Управления го-
сударственного имущества Ненецкого автоном-
ного округа в 2012-2014 годах.

Поскольку в результате переоценки кадастро-
вая стоимость земельных участков в ряде случаев 
оказалась в разы выше их рыночной стоимости, 
увеличились размеры земельного налога и арен-
дной платы за земельные участки. В связи с чем, 
значительное количество предпринимателей, не 
согласных с результатами оценки, вынуждены об-
ращаться в специализированную комиссию либо 
в судебные инстанции.

Для оспаривания в досудебном порядке при 
Управлении Росреестра по Архангельской об-
ласти и НАО создана специальная комиссия по 
рассмотрению споров о результатах определения 
кадастровой стоимости (далее - Комиссия).

Согласно информации, предоставленной Не-
нецким отделом Управления Росреестра по Ар-
хангельской области и НАО, Комиссией в 2016 
году рассмотрено 11 заявлений. По результатам 
принятых положительных решений Комиссией в 
2016 году суммарная кадастровая стоимость сни-
зилась с 196,80 млн.рублей до 95,50 млн. рублей 
или в 2,06 раза. 

В 2017 году рассмотрено 39 заявлений по 
оспариванию кадастровой оценки. Общее коли-
чество заявлений, по которым приняты положи-
тельные решения – 28, отрицательные – 11. По 
результатам решений, приятых Комиссией, када-
стровая стоимость снизилась с 928,48 млн. рублей 
до 242,76 млн. рублей или в 3,8 раза. 

Результаты оспаривания в 2016 году,   
млн. руб.

1 - до оспаривания кадастровой стоимости
2 - после оспаривания кадастровой 

стоимости

Результаты оспаривания в 2017 году,   
млн. руб.

1 - до оспаривания кадастровой стоимости
2 - после оспаривания кадастровой 

стоимости

При оспаривании кадастровой стоимости зе-
мельных участков у предпринимателей возникают 
следующие сложности.

В первую очередь, это проблемы получения 
информации - где и как можно оспорить резуль-
таты кадастровой оценки. 

Во-вторых, проблема выбора оценщика для 
подготовки отчета об оценке. 

И третье, проблема затрат на услуги профес-
сионального оценщика за подготовку отчета пе-
ред направлением заявления в комиссию в сумме 
порядка 15 тысяч рублей. Для многих субъектов 
малого бизнеса такие суммы являются существен-
ными. 

С 01 января 2017 года вступил в действие 
Федеральный закон от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О 
государственной кадастровой оценке». Закон 
исключает участие частных оценочных компаний 
в определении кадастровой стоимости. В каждом 
регионе исполнительным органом государст-
венной власти субъекта Российской Федерации 
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должны быть созданы государственные бюджет-
ные учреждения, которые по единой федераль-
ной методологии будут определять кадастровую 
стоимость недвижимости. По мнению экспертов, 
планируемые изменения должны улучшить ситуа-
цию с корректностью определения государствен-
ной кадастровой оценки и заметно снизить коли-
чество споров. Также этим законом предусмотрен 
переходный период его применения с 1 января 
2017 года до 1 января 2020 года. 

В течение переходного периода государст-
венная кадастровая оценка может проводиться 
в соответствии с Федеральным законом № 237-
ФЗ или в соответствии с Федеральным законом 
от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» с учетом 
особенностей, предусмотренных федеральным 
законодательством. Решение о дате перехода к 
проведению государственной кадастровой оцен-
ки принимается высшим исполнительным орга-
ном государственной власти субъекта Российской 
Федерации, которые вправе принять решение о 
выборе вида объектов недвижимости, категории 
земель, государственная кадастровая оценка ко-
торых в переходный период будет проводиться в 
соответствии с Федеральным законом № 237-ФЗ.

Учитывая актуальность проблем проведения 
и оспаривания кадастровой оценки земельных 
участков, Уполномоченный рекомендует прове-
сти мероприятия, направленные на подготов-
ку к проведению государственной кадастровой 
оценки в соответствии с Федеральным законом 
от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке», определить дату и после-
довательность перехода к новому порядку опре-
деления кадастровой стоимости объектов недви-
жимости на территории Ненецкого автономного 
округа. 

Проблемы получения  
государственной финансовой 
 поддержки субъектов малого  

и среднего предпринимательства

Статьей 6 Федерального закона от 24.07.2007 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» 
(далее - Закон № 209-ФЗ) предусмотрено, что 
основными целями государственной политики в 
области развития малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации являются, в 
том числе:

• развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в целях формирования 
конкурентной среды в экономике Российской 
Федерации; 

• обеспечение благоприятных условий для 
развития субъектов малого и среднего предпри-
нимательства; 

• обеспечение конкурентоспособности 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства.

В соответствии с пунктом 2 статьи 14, пунктом 
2 статьи 16 Закона № 209-ФЗ условия и порядок 
оказания поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства устанавливаются фе-
деральными, региональными и муниципальными 
программами развития субъектов малого и сред-
него предпринимательства.

В соответствии с Законом № 209-ФЗ, Законом 
НАО от 27.05.2015 № 74-ОЗ  «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Ненецком 
автономном округе», в целях реализации госу-
дарственной программы «Развитие предприни-
мательской деятельности в Ненецком автономном 
округе», постановлением Администрации Ненец-
кого автономного округа от 23.03.2016 № 82-п 
утверждено Положение о порядке и условиях 
предоставления грантов начинающим предпри-
нимателям на создание собственного бизнеса 
(далее - Положение). 

Согласно Положению претендентами на по-
лучение гранта (далее - соискатели) могут быть 
начинающие предприниматели, осуществляющие 
свою деятельность на территории Ненецкого ав-
тономного округа, а также исполнившие обя-
занности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах.

Постановлениями Администрации Ненецко-
го автономного округа от 05.04.2017 № 105-п, 
от 18.10.2017 № 317-п в указанное Положение 
вносились изменения. Последними изменени-
ями установлены критерии оценок заявок на 
участие в конкурсе. В первоначальном тексте 
Положения отсутствовал единый механизм 
определения победителя (победителей) кон-
курсного отбора, и члены конкурсной комис-
сии оценивали поступающие заявки по своему 
внутреннему убеждению.

Указанная ситуация могла свидетельствовать 
о возможности произвольного толкования уста-
новленных критериев и, соответственно, создания 
для отдельных участников конкурсного отбора 
преимущественных условий.

Уполномоченным проведен анализ право-
применительной практики при предоставлении 
грантов и субсидий в 2017 году. В ходе указанно-
го анализа особое внимание уделялось соблюде-
нию конкурсной комиссией требований Закона № 
209-ФЗ и Положения.

Положением предусматриваются двухэтап-
ные конкурсные процедуры, в соответствии с ко-
торыми производится оценка заявок по количе-
ственным и качественным критериям.

Заявки, не соответствующие требованиям 
Положения или набравшие менее 40 баллов по 
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количественным критериям в соответствии с При-
ложением 1 к Положению, решением конкурсной 
комиссии для дальнейшего участия в конкурсе не 
допускаются.

В соответствии с пунктом 31 Положения (в 
редакции постановления Администрации Ненец-
кого автономного округа от 05.04.2017 № 105-п) 
конкурсная комиссия до 19.10.2017 проводила 
оценку поступивших заявок на право получения 
гранта по качественному критерию (качество про-
работки бизнес-плана). Оценка качества прора-
ботки бизнес-плана выставлялась по шкале от 0 
до 100, с шагом 10 баллов (минимальная оценка 
0, максимальная оценка 100).

Победители конкурса и очередность рас-
пределения грантов определялись конкурсной 
комиссией с учетом рейтинговой оценки каждой 
заявки (начиная от большего показателя к мень-
шему). В случае равенства рейтинговой оценки 
заявок преимущество отдавалось заявке, которая 
зарегистрирована на участие в конкурсе раньше 
другой. В случае недостаточности средств на пре-
доставление гранта всем победителям конкурса 
в полном объеме, победителю конкурса, получив-
шему наименьшую итоговую рейтинговую оценку, 
грант предоставляется в размере остатка бюджет-
ных средств. 

Из совокупности указанных норм следует, 
что победителями на участие в конкурсе могли 
быть соискатели, заявки которых соответствовали 
требованиям Положения или набрали более 40 
баллов по количественным критериям.

Однако согласно протоколам заседаний ко-
миссий по конкурсному отбору субъектов малого 
предпринимательства на право получения госу-
дарственной поддержки в виде грантов в 2017 
году имелись факты отказов в предоставлении 
грантов начинающим предпринимателям, заявки 
которых соответствовали требованиям Положе-
ния и набрали более 40 баллов. При этом побе-
дителями признавались лишь предприниматели, 
заявки которых получали рейтинговые оценки 
свыше107 баллов. Предпринимателям, получив-
шим итоговые рейтинговые оценки менее 107 
баллов, в предоставлении грантов безоснователь-
но отказано. Следует отметить, что в протоколах 
отсутствовала информация о недостаточности 
средств на предоставление гранта всем победи-
телям конкурса.

Указанный подход нельзя признать право-
мерным, поскольку это прямо противоречит усло-
виям Закона № 209-ФЗ, а также Положения. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 14 Закона 
№ 209-ФЗ в оказании государственной поддер-
жки должно быть отказано в случае, если:

1) не представлены документы, определен-
ные нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, прини-

маемыми в целях реализации государственных 
программ (подпрограмм) субъектов Российской 
Федерации, или представлены недостоверные 
сведения и документы;

2) не выполнены условия оказания поддержки;
3) ранее в отношении заявителя - субъекта 

малого и среднего предпринимательства было 
принято решение об оказании аналогичной под-
держки (поддержки, условия оказания которой 
совпадают, включая форму, вид поддержки и цели 
ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;

4) с момента признания субъекта малого и 
среднего предпринимательства допустившим на-
рушение порядка и условий оказания поддержки, 
в том числе не обеспечившим целевого исполь-
зования средств поддержки, прошло менее чем 
три года.

Уполномоченный полагает, что поскольку ус-
ловия Положения для оказания поддержки сои-
скателями соблюдены, а заявки набрали необхо-
димый для получения гранта рейтинг, оснований 
для отказа в предоставлении субсидии у комис-
сии не имелось. При таких обстоятельствах отказы 
в предоставлении субсидии неправомерны, при-
няты с нарушением требований федерального 
законодательства и нарушают права и законные 
интересы заявителей в сфере предприниматель-
ской деятельности.

Проведенным анализом также установлено, 
что в нарушение требований Положения, одним 
из оснований для отказов в предоставлении гран-
тов являлось наличие в выписках из ЕГРИП сведе-
ний о реализации подакцизных товаров. 

Подпунктом 4 пункта 12.1. Положения пред-
усмотрено, что в предоставлении гранта отка-
зывается, в случае если соискатель относится к 
субъектам МСП, осуществляющим производство 
и (или) реализацию подакцизных товаров.

Отказывая в предоставлении грантов, ко-
миссия должна достоверно установить, что пред-
приниматель занимается производством и (или) 
реализацией подакцизных товаров. Само по себе 
содержание в выписках из ЕГРЮЛ и ЕГИП сведе-
ний о производстве и (или) реализации подакциз-
ных товаров не достаточно для подтверждения 
фактического осуществления этой деятельности.

Таким образом, конкурсной комиссией нару-
шались требования, установленные действующим 
законодательством на обеспечение равного до-
ступа субъектов малого и среднего предпринима-
тельства к получению поддержки.

В связи с указанными фактами и в целях вос-
становления и защиты прав предпринимателей 
предлагаю предусмотреть в Положении:

- норму, согласно которой в случае, если со-
ответствующим судом установлен факт принятия 
конкурсной комиссией незаконного решения, 
итоги конкурсного отбора пересматриваются с 
учетом установленного судом факта;
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- норму о последствиях нарушений прав со-
искателей со стороны конкурсной комиссии при-
нявшей незаконное решение. Например, устано-
вить норму, согласно которой, в случае если судом 
установлен факт принятия конкурсной комиссией 
незаконного решения об отказе в допуске к уча-
стию в конкурсном отборе субъекта малого и сред-
него предпринимательства на него при повторном 
участии в конкурсном отборе на следующий год 
не распространяется требование о том, что он дол-
жен быть зарегистрирован и действовать не более 
одного календарного года со дня государственной 
регистрации на дату подачи  заявки. 

Кроме того, необходимо провести оценку 
эффективности критериев отбора получателей 
мер государственной поддержки, установленных 
Положением и принять меры по расширению 
прозрачности принятия комиссией решений и 
разъяснению заявителям причин  отказов в пре-
доставлении грантов.

 
2.3. Реализация специальных компетен-
ций Уполномоченного. Предложения и 
рекомендации

В соответствии с частью 2 статьи 6 Закона 
№ 67-оз при осуществлении своей деятельности 
Уполномоченный принимает с письменного со-
гласия заявителя участие в выездной проверке, 
проводимой в отношении заявителя в рамках 
государственного контроля (надзора) или муни-
ципального контроля. Участие в проверках по-
зволяет Уполномоченному объективно оценить 
ситуацию и эффективно обеспечить защиту прав 
субъекта предпринимательства, в случае если 
такое нарушение действительно происходит, а 
также разъяснить необоснованность претензий к 
уполномоченному органу в случае заблуждения 
проверяемого относительно своих прав и обя-
занностей. Однако практика такого участия пока 
нарабатывается, предприниматели слабо знают 
об имеющейся процессуальной возможности и не 
активно используют её, предпочитая дожидаться 
результатов проверок.

В соответствии с законодательством Упол-
номоченный может осуществлять, среди прочего, 
защиту прав субъектов предпринимательской де-
ятельности в сфере административного процессу-
ального производства, судебного и арбитражного 
рассмотрения дел. 

Практика участия региональных Уполномо-
ченных в судебных спорах складывается в раз-
личных регионах по-разному. В 2015 году были 
случаи, когда ходатайства Уполномоченного о 
вступлении в судебный спор в качестве третьего 
лица или защитника не удовлетворялись судами, 
однако и в этих случаях удавалось оказать пред-
принимателям помощь путём подготовки процес-

суальных документов, формирования правовой 
позиции и обоснования требований.

Арбитражно-процессуальный кодекс РФ не 
содержит прямого указания на то, что вступить 
в дело на стороне истца или ответчика в каче-
стве третьего лица, не заявляющего самостоя-
тельных требований, могут уполномоченные в 
субъектах Российской Федерации. С учетом того, 
что в соответствии с Федеральным законом от 
07.05.2013 № 78-ФЗ «Об Уполномоченных по 
защите прав предпринимателей в Российской Фе-
дерации» и закона Ненецкого автономного окру-
га от 15.07.2013 № 67-оз «Об Уполномоченном 
по защите прав предпринимателей в Ненецком 
автономном округе» Уполномоченный наделен 
обязанностями по рассмотрению жалоб пред-
принимателей и принятию мер, направленных 
на восстановление нарушенных прав субъектов 
предпринимательской деятельности, полагаем це-
лесообразным вступление в дело или привлече-
ние к участию в деле Уполномоченного в качестве 
третьего лица, не заявляющего самостоятельных 
требований, по делу, по которому у Уполномочен-
ного имеется производство по соответствующей 
жалобе.

В судах общей юрисдикции участие Уполно-
моченного в делах по обжалованию наложенных 
административных наказаний может обеспечи-
ваться путем вступления в дело в качестве защит-
ника.

Согласно пункту 5 части 2 статьи 6 закона 
Ненецкого автономного округа от 15.07.2013 № 
67-оз «Об Уполномоченном по защите прав пред-
принимателей в Ненецком автономном округе» 
Уполномоченный вправе обращаться в суд с заяв-
лением о признании недействительными ненор-
мативных правовых актов, признании незакон-
ными решений и действий (бездействия) органов 
государственной власти Ненецкого автономного 
округа, органов местного самоуправления, иных 
органов, организаций, наделенных федеральным 
законом отдельными государственными или ины-
ми публичными полномочиями, должностных лиц 
в случае, если оспариваемый ненормативный 
правовой акт, решение и действие (бездействие) 
не соответствуют закону или иному нормативно-
му правовому акту и нарушают права и законные 
интересы субъектов предпринимательской дея-
тельности в сфере предпринимательской деятель-
ности, незаконно возлагают на них какие-либо 
обязанности, создают иные препятствия для осу-
ществления предпринимательской деятельности.

Однако реализация данного полномочия фак-
тически невозможна. Согласно статье 53.1 АПК РФ 
Уполномоченные по защите прав предпринима-
телей в субъектах Российской Федерации при 
обращении в арбитражный суд пользуются про-
цессуальными правами и несут процессуальные 
обязанности истца, в том числе в части уплаты 
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государственной пошлины. В соответствии с На-
логовым кодексом РФ размеры государственной 
пошлины по данным категориям дел в зависи-
мости от подсудности составляют 2 000 – 3 000 
рублей.

Вместе с тем ассигнований на эти цели у 
Уполномоченного не предусмотрено, что делает 
невозможным обращение в суд в случае возник-
новения такой необходимости. 

В связи с этим предлагаю в смете КУ НАО 
«Аппарат по обеспечению деятельности Уполно-
моченных и Общественной палаты НАО» на соот-
ветствующий финансовый год предусматривать 
ассигнования на уплату государственной пошли-
ны для обращения Уполномоченного в суды.

В прошедшем году Уполномоченный активно 
использовал имеющиеся полномочия по направ-
лению в органы государственной власти и мест-
ного самоуправления Ненецкого автономного 
округа мотивированных предложений о принятии 
правовых актов (о внесении изменений в право-
вые акты), относящихся к сфере его деятельности, 
предложений по вопросам обеспечения прав и 
законных интересов субъектов предприниматель-
ской деятельности, совершенствования админи-
стративных процедур.

1. В комиссию по разработке территориаль-
ной программы обязательного медицинского 
страхования в Ненецкого автономного округа 
направлено предложение об установлении иных 
сроков подачи уведомлений о включении в ре-
естр медицинских организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере обязательного медицинско-
го страхования, вновь создаваемыми медицин-
скими организациями, а также о размещении 
этой информации на официальном сайте Терри-
ториального фонда обязательного медицинского 
страхования.

В соответствии с частью 2 статьи 15 Феде-
рального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании в Рос-
сийской Федерации» медицинская организация 
включается в реестр медицинских организаций 
на основании уведомления, направляемого ею 
в территориальный фонд до 1 сентября года, 
предшествующего году, в котором медицинская 
организация намерена осуществлять деятель-
ность в сфере обязательного медицинского 
страхования. 

Вместе с тем Комиссией по разработке тер-
риториальной программы обязательного меди-
цинского страхования в субъекте Российской 
Федерации могут быть установлены иные сроки 
подачи уведомления вновь создаваемыми меди-
цинскими организациями. Эта поправка суще-
ствует для тех организаций, которые не успели 
зарегистрироваться и подать уведомление до 1 
сентября. Информация о сроках и порядке подачи 
уведомления должна быть размещена территори-

альным фондом на своем официальном сайте в 
сети «Интернет». На официальном сайте окруж-
ного фонда по состоянию на 1 сентября 2017 года 
такой информации не было.

Комиссия по разработке территориальной 
программы обязательного медицинского страхо-
вания оперативно отреагировала на предложение 
Уполномоченного и приняла решение установить 
право для вновь создаваемых  медицинских орга-
низаций подавать уведомления об осуществлении 
деятельности в сфере обязательного медицинско-
го страхования до 01 декабря текущего года.

2. В связи с распространенной среди пред-
принимателей практикой заключения договоров 
уступки прав требований к заказчику по испол-
нению денежных обязательств по контрактам 
Управлению финансов Администрации МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар», а также Ад-
министрации МО «Городское поселение «Рабочий 
поселок «Искателей» предложено внести измене-
ния в Порядки санкционирования оплаты денеж-
ных обязательств получателей средств местных 
бюджетов, предусмотрев возможность санкцио-
нирования платежей по договорам уступки тре-
бования (цессии) по денежным обязательствам по 
муниципальным контрактам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд. В документах не были 
указаны права Управления Федерального казна-
чейства по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу для санкционирования пла-
тежей по договорам уступки требования (цессии) 
по денежным обязательствам, что свидетельствует 
о нарушении прав и законных интересов пред-
принимателей на получение денежных средств 
по договорам цессии.

Следует отметить, что порядки санкциони-
рования оплаты денежных обязательств полу-
чателей средств окружного бюджета и бюджета 
Заполярного района предусматривают возмож-
ность санкционирования платежей  по договорам 
уступки требования (цессии) по денежным обя-
зательствам контрактам на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

3. Органам местного самоуправления Запо-
лярного района и муниципального образования 
«Город Нарьян-Мар», Управлению имуществен-
ных  и земельных отношений Ненецкого ав-
тономного округа направлялись предложения 
установить правила организации и проведения 
торгов на право заключения договоров на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
земельных участках, зданиях или ином недвижи-
мом имуществе, находящемся в муниципальной  
и государственной собственности, и методики оп-
ределения размеры платы по договорам на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций. 

4. В Администрацию округа направлялось 
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предложение установить льготные условия по 
уплате налога на движимое имущество. Согласно 
Налоговому кодексу Российской Федерации (да-
лее - Кодекс) льготы по налогам и сборам - это 
преимущества, предоставляемые отдельным ка-
тегориям налогоплательщиков и плательщиков по 
сравнению с другими, включая возможность не 
уплачивать налог или сбор либо уплачивать их 
в меньшем размере. Кодексом установлено, что 
организации освобождаются от налога на движи-
мое имущество, принятого с 1 января 2013 года 
на учет в качестве основных средств, за исключе-
нием движимого имущества, принятого на учет в 
результате реорганизации или ликвидации юри-
дических лиц, передачи, включая приобретение, 
имущества между лицами, признаваемыми в соот-
ветствии с Кодексом взаимозависимыми. С 01 ян-
варя 2018 года эта налоговая льгота, применяется 
на территории субъекта Российской Федерации в 
том случае, если на территории субъекта принят 
соответствующий закон. Сохранение же льготы в 
регионе позволит снизить налоговую нагрузку на 
организации, а высвободившиеся средства - со-
хранить или создать новые рабочие места, обно-
вить техническое оснащение и модернизировать 
производства. 

В связи с изложенным было предложено 
рассмотреть возможность установления льготных 
условий по уплате налога на имущество в отно-
шении движимого имущества. 

5. В целях развития предпринимательства на 
территории Заполярного района Совету Заполярно-
го района предложено определить налоговые став-
ки единого налога на вмененный доход в размере 
7,5 % для следующих видов предпринимательской 
деятельности в области оказания бытовых услуг: 
ремонт и техническое обслуживание лодок, ремонт 
рыболовных сетей, включая их починку; предостав-
ление услуг по ковке, прессованию, штамповке ме-
талла, предоставление услуг социального характе-
ра, таких как предоставление консультаций и услуг 
престарелым и инвалидам, присмотр за больными, 
ремонт, обслуживание, установку и наладку быто-
вой техники, включая холодильники, печи и духовки, 
стиральные машины.

Оценка регулирующего воздействия

Говоря о реализации специальных задач 
Уполномоченным нельзя не остановиться на ра-
боте по оценке регулирующего воздействия нор-
мативных правовых актов.

Важным элементом ограничения избыточно-
го регулирования в экономической сфере и со-
здания благоприятных условий для ведения пред-
принимательской деятельности является оценка 
регулирующего воздействия (далее – ОРВ).

Основная роль ОРВ заключается в отсеве 
необдуманных и нецелесообразных решений на 

этапе принятия того или иного нормативно-пра-
вового акта, ответа на вопрос, достигает ли регу-
лирование поставленных целей, выбора альтер-
натив достижения этих целей, а также в оценке 
возможных последствий нового регулирования. 
ОРВ проводится с учетом мнений, полученных в 
ходе консультаций, анализа издержек и выгод вы-
бранных альтернатив. В отношении действующих 
нормативных правовых актов проводится экспер-
тиза нормативных правовых актов в аналогичном 
порядке.

Внедрение института ОРВ в правотворческую 
практику Российской Федерации было осуществ-
лено Минэкономразвития России еще в середине 
2010 года.

В целях развития на региональном уровне 
процедур оценки регулирующего воздействия 
(ОРВ) проектов нормативных правовых актов, 
а также экспертизы действующих нормативных 
правовых актов, приняты федеральные законы от 
2 июля 2013 г. № 176-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и статьи 7 и 
46 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и от 30.12.2015 № 447-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам 
оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов и экспертизы нор-
мативных правовых актов». 

В целях оказания методической поддержки 
субъектам Российской Федерации для успешного 
внедрения ОРВ Минэкономразвития России:

• осуществляется непрерывная консульта-
ционная поддержка субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления по 
вопросам проведения ОРВ;

• создан и введен в эксплуатацию Инфор-
мационный портал об ОРВ (orv.gov.ru);

• разработана и в ряде регионов вне-
дрена региональная версия интернет-портала 
regulation.gov.ru, предназначенная для обеспече-
ния централизованного доступа заинтересован-
ных сторон к проектам нормативных правовых 
актов, разрабатываемых органами государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, в том 
числе в целях проведения процедур ОРВ;

• проводятся выездные координационные 
совещания с организацией круглых столов по 
вопросам развития института ОРВ в субъектах 
Российской Федерации с представителями орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, 
деловых союзов и объединений;

• на постоянной основе, в том числе по за-
просам региональных и муниципальных органов 
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власти проводятся обучающие видеоконферен-
ции и выездные семинары;

• готовятся обзоры лучших практик орга-
низации и проведения процедуры ОРВ в субъек-
тах Российской Федерации и органах местного 
самоуправления с размещением официальных 
комментариев Минэкономразвития России на 
интернет-портале orv.gov.ru.

На интернет-портале orv.gov.ru создан спе-
циальный региональный раздел, посвященный 
проведению ОРВ в субъектах Российской Феде-
рации, который включает в себя актуальную ин-
формацию о нормативно-правовом закреплении 
процедуры ОРВ, текущем рейтинге субъектов Рос-
сийской Федерации в сфере ОРВ, должностных 
лицах уполномоченных органов, экспертном со-
обществе, прошедших и предстоящих мероприя-
тиях региона в сфере ОРВ, а также лучших пра-
ктиках проведения ОРВ.

Порядок проведения ОРВ проектов актов и 
экспертизы действующих нормативных правовых 
актов на уровне региона установлен окружным 
законом  от 3.02.2006 № 673-ОЗ «О нормативных 
правовых актах НАО», а также Порядком проведе-
ния оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов НАО и экспертизы 
действующих нормативных правовых актов НАО, 
утвержденным постановлением Администрации 
НАО от 02.04.2015 № 78-п. 

На уровне муниципальных образований поря-
док проведения ОРВ определен законом Ненец-
кого автономного округа от 17 февраля 2010 года 
№ 8-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов 
организации местного самоуправления на терри-
тории НАО», Положением об оценке регулирующего 
воздействия проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов и экспертизе муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, в Заполярном 
районе», утвержденным Решением Совета  Запо-
лярного района от 26.04.2017 № 314-р и Методи-
кой оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», утвержденной постановле-
ние администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 26.12.2014 № 3355.

Порядки проведения ОРВ проектов норма-
тивных правовых актов в иных муниципальных 
образованиях Ненецкого автономного округа не 
приняты.

Важно отметить, что в муниципальном районе 
и городском округе проведение ОРВ и экспертиз 
является обязательным. Вместе с тем проведение 
ОРВ проектов муниципальных нормативных пра-
вовых актов в иных муниципальных образований 
Ненецкого автономного округа является правом.

По итогам 2017 года Министерством эко-
номического развития Российской Федерации 

подготовлен и опубликован рейтинг качества 
осуществления ОРВ и экспертизы в субъектах 
Российской Федерации.

Следует отметить, что в Методике поставлен 
акцент на оценку качества практического приме-
нения инструментов института ОРВ. 

Так, на формирование рейтинга влияют: 
• проведение ОРВ проектов НПА, разработ-

чиком которых является законодательный (пред-
ставительный) орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации; 

• использование количественных методов 
в процессе проведения ОРВ; 

• качество проведения публичных консуль-
таций; 

• результативность процедуры ОРВ и эк-
спертизы нормативных правовых актов, их си-
стемное проведение; 

• информационная активность региона в 
сфере ОРВ, прозрачность и открытость института 
ОРВ; 

• практика проведения процедуры ОРВ в 
органах местного самоуправления. 

При формировании рейтинга Министерст-
вом экономического развития РФ был проведен 
анализ правового закрепления и практического 
опыта регионов Российской Федерации сфере 
ОРВ, методического и организационного сопро-
вождения указанного института, внедрения ОРВ 
в органах местного самоуправления, а также не-
зависимой оценки со стороны представителей 
бизнес-сообщества.

В зависимости от количества набранных бал-
лов регионы ранжируются на 4 группы: «Высший 
уровень», «Хороший уровень», «Удовлетворитель-
ный уровень» и «Неудовлетворительный».

В результате Ненецкий автономный округ 
вошел в группу субъектов с «хорошим уровнем» 
внедрения ОРВ. Отмечено, что регионы, отнесен-
ные к «хорошему уровню», добились значитель-
ных успехов в организации и проведении ОРВ. 

Минэкономразвития России планирует суще-
ственный пересмотр Методики, направленный в 
первую очередь на использование интегральных 
показателей развития субъектов Российской Фе-
дерации в части нескольких процедур, в том чи-
сле в части предоставления государственных и 
муниципальных услуг, контрольной и надзорной 
деятельности.

За период работы в 2017 году Уполномо-
ченным рассмотрено 15 проектов нормативных 
правовых актов, разработанных органами испол-
нительной власти Ненецкого автономного округа 
и 2 проекта нормативных правовых акта, разра-
ботанных  администрацией МО «Городской округ 
«Город «Нарьян-Мар». По результатам рассмотре-
ния проектов правовых актов подготавливались 
заключения.  В рамках экспертизы действующих 
правовых актов рассмотрено 3 постановления Ад-
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министрации Ненецкого автономного округа и 2 
правовых акта органов местного самоуправления 
Заполярного района.

Необходимо отметить, что предприниматель-
ское сообщество в Ненецком автономном округе 
не активно участвует в процедурах ОРВ.

С целью развития системы ОРВ в регионе 
предлагаю: 

- уполномоченным органу исполнительной 
власти Ненецкого автономного округа и органам 
местного самоуправления муниципального рай-
она и городского округа разработать и принять 
порядки разрешения разногласий, возникающих 
по результатам проведения ОРВ проектов норма-
тивных правовых актов.

- уполномоченному органу исполнительной 
власти Ненецкого автономного округа рассмо-
треть возможность создания единого интернет-
портала для проведения процедур публичного 
обсуждения нормативных правовых актов и рас-
ширения открытости их результатов с возможно-
стью проведения процедур оценки регулирую-
щего воздействия муниципальных нормативных 
правовых актов.

- органам местного самоуправления город-
ского и сельских поселений принять муниципаль-
ные нормативные правовые акты, определяющие 
процедуру ОРВ.

3.1. Поддержка субъектов предпринима-
тельской деятельности

По данным Межрайонной ИФНС России № 
4 по Архангельской области и Ненецкому авто-
номному округу по состоянию на 01.01.2017 ко-
личество субъектов МСП составляло 1779 ед., по 
состоянию на 01.12.2017 - 1823 ед.

По данным Единого реестра субъектов мало-
го и среднего предпринимательства (по состоя-
нию на 10.01.2018 года) сумма среднесписочной 
численности работников СМП составляет 3 650 
их них юридических лиц 2 874 и индивидуальных 
предпринимателей 776. 

В целом динамика количества субъектов МСП 
остается положительной, что в первую очередь 
связано с действующей в округе единой системой 
поддержки предпринимателей.

В соответствии с законом Ненецкого автоном-
ного округа от 27.05.2015 № 74-оз «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Ненецком 
автономном округе» поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства осуществляется 
через государственные программы Ненецкого ав-
тономного округа в сфере развития субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, в которых 
определяются перечни осуществляемых в округе 
мероприятий, направленных на достижение целей 
государственной политики в области развития ма-
лого и среднего предпринимательства, в том числе 
отдельных категорий субъектов малого и средне-
го предпринимательства, с указанием объема и 
источников их финансирования, результативно-
сти деятельности органов государственной власти 
Ненецкого автономного округа, ответственных за 
реализацию указанных мероприятий.

Государственная программа Ненецкого авто-
номного округа «Развитие предпринимательской 
деятельности в Ненецком автономном округе» 
(далее – Государственная программа) утвержде-
на постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 26.06.2014 № 223. На ме-
роприятия в 2016 году было предусмотрено 53 
558,2 тыс. рублей, в том числе из федерального 
бюджета 3087,2 тыс. рублей. В отчетном 2017 году 
на мероприятия Государственной программы за-
планировано 74 900 тыс. рублей средств окруж-
ного бюджета. На мероприятия государственной 
программы в 2018 году запланировано 62 368,5 
тыс. рублей, них 16 810,7 тыс. рублей средства фе-
дерального бюджета.

Финансовая поддержка предпринимателей 
включает в себя предоставление субсидий дей-
ствующим предпринимателям, а также грантов 
начинающим предпринимателям на начало соб-
ственного бизнеса. Порядки и условия предо-
ставления поддержки закреплены в следующих 
постановлениях Администрации Ненецкого ав-
тономного округа: 

• от 23.03.2016 № 82-п «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях предоставле-
ния грантов начинающим предпринимателям на 
создание собственного бизнеса»;

• от 23.03.2016 № 87-п «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий на поддержку 
субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва в целях возмещения части затрат, связанных с 
осуществлением предпринимательской деятель-
ности»;

• от 05.05.2017 № 145-п «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего предпри-

ЧАСТЬ 3. УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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нимательства на возмещение части затрат, свя-
занных с приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг)».

По итогам 2017 года проведено 6 конкурсных 
отборов по предоставлению грантов и субсидий 
на модернизацию производства предпринимате-
лям округа. В рамках конкурсных отборов:

• 24 начинающим предпринимателям пре-
доставлены гранты на создание собственного 
бизнеса на общую сумму 12 000 тыс. рублей;

• 17 получателям предоставлена поддержка 
в виде субсидий на возмещение части затрат, воз-
никающих в связи с приобретением оборудова-
ния в целях создания и (или) развития, и (или) мо-
дернизации производства товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на общую сумму 5 280,5 
тыс. рублей;

• 4 получателям компенсированы уплачен-
ные процентов по кредитам, на общую сумму 1 
188,6 тыс. рублей; 

• 3 получателя получили финансовую под-
держку в виде субсидии на приобретение сырья и 
материалов для осуществления народных (тради-
ционных) промыслов на общую сумму 356,5 тыс. 
рублей. 

Кроме того, финансовая поддержка пред-
принимателей осуществляется в виде микро-
займов, предоставляемых микрокредитной ком-
панией Фонд поддержки предпринимательства 
и предоставления гарантий Ненецкого автоном-
ного округа. Всего предлагается 6 различных 
видов микрозаймов: «Старт», «Фермер», «Биз-
нес Инвест», «Новотех», «Бизнес Оборот», «На 
доверии» в размере до 3 млн. рублей на срок 
от 3 до 36 месяцев под годовой процент от 6 
до 10%.

Микрокредитная компания Фонд поддержки 
предпринимательства и предоставления гаран-
тий Ненецкого автономного округа в 2017 году 
предоставила 20 субъектам малого предпринима-
тельства микрозаймы на общую сумму 20 014,6 
тыс. рублей, а также предоставила 3 гарантии на 
общую сумму 3 000 тыс. рублей.

Общая сумма финансовой поддержки, ока-
занной субъектам МСП в 2017 году, составила 41 
725,6 тыс. рублей, общее количество получателей 
поддержки – 74. 

В 2017 году на базе АО «Центр развития биз-
неса НАО» был открыт бизнес-инкубатор, рези-
денты которого получают помещения в центре 
города по льготным арендным ставкам (40% от 
рыночной стоимости в 1-й год, 60% от рыночной 
стоимости во второй год и 80% от рыночной сто-
имости в третий год нахождения в бизнес-инкуба-
торе). Общая площадь бизнес-инкубатора состав-
ляет 198 кв.м., резидентами инкубатора в 2017 
году стали 10 субъектов МСП.

Полный спектр информационно-консульта-
ционной поддержки, касающийся предпринима-
тельской деятельности, оказывают специалисты 
АО «Центр развития бизнеса НАО» и сектора 
развития предпринимательства управления эко-
номического развития Департамента финансов и 
экономики Ненецкого автономного округа. 

В 2018 году за счет средств федерального 
бюджета на территории Ненецкого автономного 
округа планируется запустить единый центр под-
держки предпринимательства, основной задачей 
которого станет информационно-консультацион-
ная поддержка предпринимателей, а также гра-
ждан, только планирующих стать предпринима-
телями.

В 2017 году сотрудник АО «Центр развития 
бизнеса НАО» прошел обучение по программе 
подготовки бизнес-тренеров, проводимой АО 
«Федеральная корпорация по развитию малого 
и среднего предпринимательства». После прохо-
ждения обучения, данным тренером было органи-
зовано и проведено 8 образовательных семина-
ров по программам «Азбука предпринимателя» и 
«Школа предпринимательства». В тренингах при-
няло участие 94 субъекта МСП и граждан, желаю-
щих организовать собственное дело.

Кроме того, 8-10 декабря 2017 в городе Нарь-
ян-Маре состоялось знаковое событие для участ-
ников малого и среднего бизнеса - Форум пред-
принимателей «Бизнес-Завод». Организаторами 
мероприятия выступили Департамент финансов 
и экономики Ненецкого автономного округа, АО 
«Центр развития бизнеса НАО» и Школа Бизнеса 
«Синергия». В мероприятии приняло участие бо-
лее 100 действующих предпринимателей. В тече-
ние трех дней гостей Форума ждала насыщенная 
программа от ведущих экспертов и консультантов, 
направленная на получение необходимых знаний 
и навыков для детальной проработки, и развития 
бизнеса. Программа включала в себя 6 модулей, 
которые прошли в гиперинтенсивном формате, 
совмещая теорию и практику, чтобы участники 
смогли использовать полученные знания сразу 
на следующий день после события и добиваться 
выдающихся результатов.

В муниципальном образовании «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» с 2014 года реализует-
ся муниципальная программа «Создание условий 
для экономического развития». По итогам 2017 
года проведено 5 конкурсных отборов по предо-
ставлению грантов и субсидий предпринимате-
лям. В рамках конкурсных отборов:

• 6 получателям оказана поддержка в виде 
грантов на общую сумму 1 000  тыс. рублей;

• 1 получателю предоставлена поддержка 
в виде субсидий на возмещение части затрат по 
подготовке, переподготовке и повышению ква-
лификации кадров на общую сумму 22, 4 тыс. ру-
блей;
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• 4 получателям предоставлена поддержка 
в виде субсидий на возмещение части затрат по 
аренде нежилых помещений на общую сумму 186 
6, тыс. рублей;

• 3 получателям предоставлена поддержка 
в виде субсидий на возмещение части затрат по 
приобретению и доставке имущества, приобрете-
нию программных продуктов, необходимых для 
осуществления предпринимательской деятель-
ности  на общую сумму 283 2, тыс. рублей.

Администрацией МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» также выполняются мероприя-
тия, не требующие финансирования, в том числе: 
консультирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства по вопросам предоставле-
ния субсидий в рамках Программы, организация 
сезонной торговли в летний период, организация 
праздничных ярмарок и ярмарок выходного дня, 
проводятся заседания Координационного сове-
та по поддержке малого и среднего предприни-
мательства при Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

Помощь субъектам предпринимательской де-
ятельности не ограничивается лишь реализацией 
программ в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства. В сфере сельскохозяйст-
венного производства Департаментом природ-
ных ресурсов, экологии и агропромышленного 
комплекса Ненецкого автономного округа ис-
полняется утвержденная постановлением Адми-
нистрации Ненецкого автономного округа от 22 
октября 2014 года № 405-п государственная про-
грамма Ненецкого автономного округа «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Ненецком автономном округе», 
включающая в себя 4 подпрограммы.

Поддержка предпринимательской деятель-
ности в виде предоставления субсидий юридиче-
ским и физическим лицам, осуществляющим свою 
деятельность на территории округа, осуществля-
ется в рамках Подпрограммы 2 «Формирование 
и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» и Подпрог-
раммы 3 «Развитие торговли и потребительского 
рынка».

В соответствии с Подпрограммой 2 «Форми-
рование и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия» 
в течение 2017 года выплачивалась следующие 
субсидии:

• на возмещение части затрат на производ-
ство овощей закрытого грунта в  общей сумме 3 
022, 3 тыс. рублей;

• на проведение геоботанического обсле-
дования оленьих пастбищ и разработку проектов 
внутрихозяйственного землеустройства террито-
рий оленьих пастбищ общей сумме 15 778, 6 тыс. 
рублей;

• предприятиям, производящим продукцию 
лечебно-профилактического питания, на возме-
щение части затрат по ремонту производствен-
ных зданий общей сумме 3 019, 7 тыс. рублей;

• в целях частичного возмещения транспор-
тных расходов по доставке в г. Нарьян-Мар мяса 
оленины и субпродуктов первой категории для 
последующей (промышленной) переработки от 
мест убоя  в  общей сумме 15 319, 3 тыс. рублей;

• на возмещение части затрат личных под-
собных хозяйств на производство молока в об-
щей сумме 547, 8 тыс. рублей;

• на возмещение части затрат на производ-
ство картофеля на территории Ненецкого авто-
номного округа в общей сумме 5, 2 тыс. рублей;

• на возмещение части затрат на произ-
водство и реализацию продукции оленеводства 
в общей сумме 127 417  тыс. рублей;

• предприятиям, производящим продук-
цию лечебно-профилактического питания, на ча-
стичное возмещение затрат на приобретение и 
транспортировку тароупаковочных материалов 
для молочной продукции в общей сумме 4 108, 9 
тыс. рублей;

• на повышение продуктивности в молоч-
ном скотоводстве в общей сумме 135 204 тыс. 
рублей.

• на 1 килограмм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную переработку мо-
лока  в общей сумме 75 560, 6 тыс. рублей; 

• на содействие достижению целевых по-
казателей региональных программ развития аг-
ропромышленного комплекса в общей сумме 53 
537, 6 тыс. рублей.

В рамках Подпрограммы 3 «Развитие торгов-
ли и потребительского рынка» субсидии предо-
ставлялись:

• на возмещение части затрат по доставке 
для реализации населению продовольственных 
товаров в сельские населенные пункты, располо-
женные на островах Колгуев и Вайгач в общей 
сумме 1 588, 8 тыс. рублей;

• на возмещение части затрат на электри-
ческую, тепловую энергию и твердое топливо, по-
требленные предприятиями общественного пита-
ния и розничной торговли в сельских населенных 
пунктах Ненецкого автономного округа в общей 
сумме 3 574, 9 тыс. рублей;

• на возмещение части затрат на произ-
водство хлеба и/или его доставку в сельские на-
селенные пункты в случае отсутствия пекарен в 
указанных населенных пунктах или на период их 
ремонта  в общей сумме 81 139, 5 тыс. рублей.

• на финансовую поддержку организаций 
потребительской кооперации, осуществляющих 
деятельность в сельских населенных пунктах Не-
нецкого автономного округа, по доставке продо-
вольственных товаров для реализации сельскому 
населению в соответствии с законом Ненецкого 
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автономного округа от 06.06.2014 № 46-ОЗ «О 
государственной поддержке потребительской 
кооперации в сельских населенных пунктах Не-
нецкого автономного округа» в общей сумме 22 
560, 1 тыс. рублей.

Таким образом, Департаментом природных 
ресурсов, экологии и агропромышленного ком-
плекса Ненецкого автономного округа с исполь-
зованием указанных выше инструментов оказа-
на поддержка в общей размере  554 026, 4 тыс. 
рублей.

В целях реализации государственной про-
граммы Ненецкого автономного округа «Развитие 
образования в Ненецком автономном округе», 
утвержденной постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа от 13.11.2013 № 
411-п, в 2017 году оказывалась поддержка пред-
принимательской деятельности в виде предо-
ставления субсидии частной дошкольной обра-
зовательной организации в сумме 1 149 264, 50 
рублей. В 2018 году планируется предоставление 
субсидий частным организациям, осуществляю-
щим образовательную деятельность, реализу-
ющим дополнительные общеобразовательные 
программы для детей.

В 2017 году в целях содействия самозанято-
сти безработных граждан казенным учреждением 
Ненецкого автономного округа «Центр занятости 
населения» 20 безработным гражданам предо-
ставлена единовременная финансовая помощь 
при государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя.

3.2. Налоговая политика Ненецкого авто-
номного округа в отношении субъектов 
предпринимательской деятельности

«Налоговые каникулы»

Правовой режим «налоговых каникул» вве-
ден в регионе законом Ненецкого автономного 
округа от 13.03.2015 № 55-оз «Об особенностях 
налогообложения при применении упрощенной 
системы налогообложения и патентной системы 
налогообложения»  и действует до 1 января 2021 
года. Для конкретного предпринимателя налого-
вые каникулы означают, что в течение двух нало-
говых периодов непрерывно (не более двух лет) 
он сможет применять налоговую ставку 0% при 
применении упрощенной либо патентной систе-
мы налогообложения.

Законом установлена налоговая ставка в 
размере 0 % при применении упрощенной си-
стемы налогообложения для налогоплатель-
щиков – индивидуальных предпринимателей, 
впервые зарегистрированных после вступления 
в силу указанного закона, и осуществляющих 

предпринимательскую деятельность по 15 видам 
предпринимательской деятельности, в том числе: 
сельское хозяйство, охота, рыболовство, обраба-
тывающие производства, деятельность туристиче-
ских агентств, образование, врачебная практика, 
предоставление социальных услуг, физкультур-
но-оздоровительная деятельность, деятельность 
в сфере бытовых услуг населению и другим видам 
деятельности.

При применении патентной системы нало-
гообложения также устанавливается налоговая 
ставка в размере 0 процентов для налогопла-
тельщиков – индивидуальных предпринимателей, 
впервые зарегистрированных после вступления 
в силу настоящего закона, и осуществляющих 
предпринимательскую деятельность в производ-
ственной, социальной и (или) научной сферах по 
12 (двенадцати) видам предпринимательской 
деятельности: услуги по обучению населения на 
курсах и репетиторству, услуги по присмотру и 
уходу за детьми и больными, престарелыми и ин-
валидами; услуги по переработке сельскохозяй-
ственных продуктов и даров леса, выделке шкур 
животных, занятие медицинской или фармацев-
тической деятельностью, изготовление изделий 
народных художественных промыслов; услуги по 
уборке жилых помещений и ведению домашне-
го хозяйства; экскурсионные услуги; ритуальные 
услуги;  деятельность по ремонту компьютеров 
и коммуникационного оборудования и другие 
предусмотренные законом  виды деятельности.

Упрощенная система  
налогообложения

Статьей 346.20 Налогового кодекса РФ уста-
новлено, что в случае, если объектом налогообло-
жения являются доходы, налоговая ставка уста-
навливается в размере 6 %. Законами субъектов 
Российской Федерации могут быть установлены 
налоговые ставки в пределах от 1 до 6 % в за-
висимости от категорий налогоплательщиков. В 
случае если объектом налогообложения являются 
доходы, уменьшенные на величину расходов, на-
логовая ставка устанавливается в размере 15 %. 
Законами субъектов Российской Федерации могут 
быть установлены дифференцированные налого-
вые ставки в пределах от 5 до 15 % в зависимости 
от категорий налогоплательщиков.

Согласно закону Ненецкого автономного 
округа от 27 февраля 2009 года № 20-оз уста-
новлены дифференцированные налоговые ставки 
при применении упрощенной системы налогоо-
бложения. При этом если объектом налогообло-
жения являются доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов, налоговые ставки   установлены в 
размерах 5 и 10% в зависимости от установлен-
ных законом видов деятельности.  В случае если 
объектом налогообложения являются доходы в 
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зависимости от предусмотренных законом видов 
деятельности ставки  установлены  в размерах 
1%  и 3%.

В соответствие с законом ставка в размере 
5%, в случае если объектом налогообложения яв-
ляются доходы, уменьшенные на величину расхо-
дов, и ставка в размере 1%, если объектом нало-
гообложения являются доходы, установлена для 
следующих видов деятельности: растениеводство 
и животноводство, охота, рыболовство и рыбовод-
ство, производство пищевых продуктов, произ-
водство одежды, производство кожи и изделий 
из кожи, обработка древесины и производство 
изделий из дерева и пробки, кроме мебели, про-
изводство изделий из соломки и материалов для 
плетения, деятельность полиграфическая и копи-
рование носителей информации, производство 
прочей неметаллической минеральной продук-
ции, производство готовых металлических изде-
лий, кроме машин и оборудования, производство 
мебели, производство изделий народных художе-
ственных промыслов, сбор, обработка и утилиза-
ция отходов, обработка вторичного сырья, разра-
ботка компьютерного программного обеспечения, 
консультационные услуги в данной области и дру-
гие сопутствующие услуги, деятельность в обла-
сти информационных технологий, деятельность 
профессиональная, научная и техническая, прокат 
и аренда предметов личного пользования и хо-
зяйственно-бытового назначения, деятельность 
туристических агентств и прочих организаций, 
предоставляющих услуги в сфере туризма, об-
разование, деятельность домашних хозяйств как 
работодателей; недифференцированная деятель-
ность частных домашних хозяйств по производ-
ству товаров и оказанию услуг для собственного 
потребления, предоставление прочих видов услуг, 
за исключением видов деятельности религиозных 
организаций и политических организаций, предо-
ставление прочих персональных услуг.

В свою очередь,  ставка в размере 10%, в 
случае если объектом налогообложения являют-
ся доходы, уменьшенные на величину расходов 
и ставка в размере 3%, если объектом налогоо-
бложения являются доходы, установлена для лиц 
осуществляющих деятельности в области: строи-
тельства, гостиниц и предприятий общественного 
питания, сухопутного пассажирского транспорта, 
автомобильного грузового транспорта и услуги по 
перевозкам, внутреннего водного пассажирского 
транспорта, внутреннего водного грузового тран-
спорта, деятельность по общей уборке зданий, по-
мещений, деятельность в области здравоохранения 
и социальных услуг, деятельность в области куль-
туры, спорта, организации досуга и развлечений

При этом право на применение указанных 
ставок имеют налогоплательщики, у которых за 
соответствующий отчетный (налоговый) период 
не менее 50 процентов дохода составил доход 

от осуществления  установленных законом видов 
деятельности.  

Налог на прибыль

В соответствии с абзацем 3 пункта 1 статьи 
284 Налогового кодекса РФ сумма налога, ис-
численная по налоговой ставке в размере 18% 
(17% в 2017-2020 годах), зачисляется в бюджеты 
субъектов Российской Федерации. Для отдель-
ных категорий налогоплательщиков региональ-
ные власти вправе уменьшать ставку, по которой 
налог зачисляется в бюджет субъекта. При этом 
указанная налоговая ставка не может быть ниже 
13,5 процента.

В соответствии с законом Ненецкого авто-
номного округа от 8 октября 2013 года № 88-оз 
ставка налога на прибыль организаций, подлежа-
щего зачислению в бюджет субъекта Российской 
Федерации, установлена в размере 13,5 процента 
(12,5 процента в 2018 - 2020 годах) для органи-
заций, являющихся участниками консолидиро-
ванной группы налогоплательщиков, осуществ-
ляющих деятельности по добыче сырой нефти 
и природного газа, нефтяного (попутного) газа; 
транспортирование по трубопроводам нефти и 
газа; хранение и складирование нефти, газа и 
продуктов их переработки, оказание услуг и (или) 
выполнение работ по перевалке грузов, включая 
погрузку, отгрузку, слив, налив, прием, накопление, 
смешение, учет, маркировку, сортировку, упаковку, 
перемещение, транспортирование и сдачу грузов, 
предоставление услуг в области добычи нефти и 
природного газа.

При этом законом предусмотрено, что органи-
зации, осуществляющие деятельность по добыче 
прочих полезных ископаемых, переработке сжи-
женного газа, производства нефтепродуктов, про-
изводство электроэнергии, деятельность морского 
и речного транспорта  и  другие могут применять 
указанную ставку в зависимости  от стоимости 
вновь введенного в эксплуатацию имущества на 
территории региона, учитываемого на балансе ор-
ганизации в качестве объектов основных средств.

Налог на имущество организаций

В соответствии с законом Ненецкого авто-
номного округа от 27.11.2013 № 452-оз от уплаты 
налога на имущество организаций освобождены:

• организации по производству, переработ-
ке и хранению сельскохозяйственной продукции, 
выращиванию, лову и переработке рыбы и море-
продуктов при условии, что выручка от указан-
ных видов деятельности составляет не менее 70 
процентов общей суммы выручки от реализации 
продукции (работ, услуг);

• организации народных художественных 
промыслов;
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• организации воздушного транспорта - в 
отношении объектов аэродромной инфраструк-
туры аэропортов. Под аэродромной инфраструк-
турой аэропортов понимаются взлетно-посадоч-
ная полоса, рулежные дорожки, места стоянки 
воздушных судов, перрон и оборудование пер-
ронов, ограждения летного поля аэродромов, 
система светосигнального оборудования, здания, 
сооружения, оборудование и спецавтотранспорт, 
обеспечивающие содержание и эксплуатацию 
аэродромов.

Транспортный налог

Согласно закону Ненецкого автономного 
округа от 25.11.2002 № 375-оз от уплаты тран-
спортного налога освобождены унитарные пред-
приятия автотранспорта общего пользования по 
транспортным средствам, осуществляющих пере-
возки пассажиров (кроме такси), имеющих лицен-
зии для осуществления этих перевозок.

Земельный налог

В соответствии с муниципальными норматив-
ными правовыми актами органов местного само-
управления, муниципальных образований Ненец-
кого автономного округа от уплаты земельного 
налога освобождены организаций в отношении 
предоставленных им земель общего пользования, 
также  муниципальные  предприятия жилищно-
коммунального хозяйства и транспорта

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)

Положение об уплате единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельности 
на территории муниципального образования «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар», утвержден-
ное решением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 11.09.2014 №723-р, устанавли-
вает виды предпринимательской деятельности, 
в отношении которых на территории муници-
пального образования вводится ЕНВД, а также 
устанавливаются значения корректирующего 
коэффициента базовой доходности (К2), учиты-
вающего совокупность особенностей ведения 
предпринимательской деятельности. Из 20 ви-
дов деятельности  по 3 применяется пониженная 
ставка ЕНВД в размере 7,5 процентов для нало-
гоплательщиков, осуществляющих следующие 
виды предпринимательской деятельности: ремонт 
обуви и прочих изделий из кожи, услуги  бань и 
душевых по предоставлению общегигиенических 
услуг, деятельность саун, ремонт металлоизделий 
бытового и хозяйственного назначения. В раз-
мере 10 процентов – для налогоплательщиков, 
осуществляющих следующие виды деятельнос-
ти: изготовление и услуги по пошиву текстильных 

изделий по индивидуальному заказу населения, 
ремонт одежды и текстильных изделий, услуги по 
ремонту изделий из натурального и искусствен-
ного меха, ремонт мебели, ремонт электронной 
бытовой техники, бытовых приборов, домашнего 
и садового инвентаря.

Виды предпринимательской деятельности, в 
отношении которых вводится система налогоо-
бложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности и на-
логовые ставки по ним на территории  Заполяр-
ного района определены решением Совета му-
ниципального района «Заполярный район» от 
27.10.2006  № 109-р.

Указанным нормативным правовым актом 
также устанавливаются значения корректирую-
щего коэффициента базовой доходности (К2) для 
городского и сельских поселений, учитывающего 
совокупность особенностей ведения предприни-
мательской деятельности. Из 28 видов деятельнос-
ти по 14 применяется пониженная ставка ЕНВД в 
размере 7,5 процентов для налогоплательщиков, 
осуществляющих следующие виды предприни-
мательской деятельности: организация похорон 
и предоставление связанных с ними услуг, дея-
тельность физкультурно-оздоровительная, стир-
ка и химическая чистка текстильных и меховых 
изделий, строительство жилых и нежилых зданий, 
ремонт обуви и прочих изделий из кожи, ремонт 
одежды, изготовление мебели по индивидуаль-
ному заказу населения, ремонт металлоизделий 
бытового и хозяйственного назначения, ремонт 
часов и ювелирных изделий, деятельность в об-
ласти фотографии.

Таким образом, на территории Ненецкого ав-
тономного округа принимаются определенные 
значимые меры по созданию благоприятных ус-
ловий для развития бизнеса различных направ-
лений, и оказывается системная, в том числе фи-
нансовая поддержка.

3.3. Анализ деятельности контрольно-над-
зорных органов в предпринимательской 
сфере

В механизме государственного регулирова-
ния предпринимательской деятельности важное 
место принадлежит государственному контролю 
как одному из средств государственного регу-
лирования экономики и предпринимательской 
деятельности. Прежде чем приступить к характе-
ристике государственного контроля предприни-
мательской деятельности, следует несколько слов 
сказать о понятиях контроля и надзора.

Понятие «контроль» дословно означает 
«постоянное наблюдение, проверка чего-либо». 
Поэтому государственный контроль представля-
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ет собой систему проверки и наблюдения в той 
или иной сфере осуществления государственной 
власти. Говоря о соотношении понятий «контр-
оль» и «надзор», стоит придерживаться мнения о 
том, что надзор есть особый вид контроля.

Отношения в области организации и осу-
ществления государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля и защиты субъектов 
предпринимательской деятельности при осу-
ществлении государственного контроля (надзо-
ра), муниципального контроля регулируются Фе-
деральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (далее – Закон № 294-ФЗ) и иными 
нормативно-правовыми актами, принятыми в его 
исполнение. Вместе с тем,  Закон № 294-ФЗ не 
распространяется на определенные виды прове-
рок, в частности на налоговые проверки, финан-
совый и валютный контроль. Для этих проверок 
существуют специальные нормативные акты

Соотношение плановых/внеплановых 
 проверок

Для анализа контрольно-надзорной деятель-
ности в Ненецком автономном округе за 2016-
2017 годы Уполномоченным получена инфор-
мация более чем от 50 органов и учреждений, 
осуществляющих контрольно-надзорные функции 
в отношении субъектов предпринимательской 
деятельности, включая территориальные органы 
федеральных органов исполнительной власти в 
Ненецком автономном округе, органы исполни-
тельной власти округа и органы местного само-
управления.

В результате проведенного анализа по ре-
зультатам представленной в адрес Уполномочен-
ного информации установлено следующее.

В 2016 году общее количество проведённых 
в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей проверок составило – 1148, 
в том числе плановых проверок - 395, внепла-
новых проверок – 753, из них 366 – по контр-
олю за исполнением предписаний, выданных по 
результатам проведенной ранее проверки и 246 

проверки по заявлениям (обращениям) физиче-
ских и юридических лиц. Количество проверок, по 
результатам которых выявлены нарушения - 467 
(40,7%).

Общее количество административных нака-
заний за 2016 год, наложенных по итогам прове-
рок составило 744, из них 91 – предупреждения и 
653 административных штрафов на общую сумму 
26 млн. 115 тыс. рублей.

Помимо плановых и внеплановых проверок, 
в отношении СПД проводились рейды (осмотры, 
обследования, наблюдения). Такие контрольные 
мероприятия проводятся без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями.

Согласно представленной информации в 
2016 году было проведено 328 рейдов (осмотров, 
обследований, наблюдений), по результатам кото-
рых было выявлено 64 нарушения, вынесено 20 
штрафов на сумму 386 500 рублей.

Помимо указанных выше мероприятий в 
2016 году было проведено 15 административ-
ных расследований без проведения рейдов и 
проверок, по результатам которых вынесено 12 
предупреждений.

Общая сумма штрафов по всем видам контр-
ольных мероприятий за 2016 год составила 26 
млн. 501 тыс. рублей.

Доля предупреждений в общем числе адми-
нистративных наказаний в 2016 году составляет 
13,27 %.

Общее число плановых и внеплановых про-
верок субъектов предпринимательской деятель-
ности за 2017 год уменьшилось  и составило – 
1121, из них плановых – 371, внеплановых – 750, 
количество проверок, по результатам которых 
выявлены нарушения, составило – 402 (35,9%). 

Из общего количества наказаний за 2017 год, 
наложенных по проверкам, предупреждения со-
ставили 110, штрафы - 398. 

Сумма наложенных на юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей штрафов по 
результатам плановых и внеплановых проверок 
составила 17 млн. 098 тыс. рублей.

В 2017 году проведено 432 рейда (осмотра, 
обследования, наблюдения) в результате которых 
выявлено 80 нарушений, наложено 92 штрафа на 
сумму 810 000 рублей, а также вынесено 14 пре-
дупреждений.

Административные расследования, вне рей-
дов и проверок составили 14, и по их результатам 
было вынесено 10 предупреждений.

Всего за 2017 год было наложено 624 наказа-
ния. Доля предупреждений в общем числе адми-
нистративных наказаний в 2017 году составляет 
21,47 %.

Общая сумма штрафов по всем видам про-
веденных мероприятий за 2017 год составила 17 
млн. 908 тыс. рублей.
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Таким образом, в 2017 году наблюдается по-
ложительная тенденция по снижению количест-
ва проверок на 2,4 %, доли проверок, в которых 
выявлены нарушения на 4,8%, а также  общих 
размеров административных штрафов на 32,4%. 
Увеличилось число контрольных мероприятий, 
проводимых без взаимодействия с юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимате-
лями на 31,7 %.

В нашем регионе 9 органов исполнительной 
власти Ненецкого автономного округа осуществ-
ляют 34 вида регионального государственного 
контроля (надзора), не считая переданных для 
исполнения Российской Федерацией (актуальный 
перечень приведен в Постановлении администра-
ции Ненецкого автономного округа от 28.06.2012 
№ 176-п).  

Соотношение плановых/внеплановых  
проверок, осуществляемых органами  

государственной власти

В 2016 году органами исполнительной 
власти округа проведена 601 проверка, в том 
числе 217 плановых и 384 внеплановых. В 2017 
году органами исполнительной власти окру-
га проведено 613 проверок, в том числе 207 
плановых и 406 внеплановых. Доля проверок, 
по результатам которых выявлены нарушения 
в 2016 году - 159 (26,5%), в 2017 году - 109 
(17,8%). 

Таким образом в системе регионального 
государственного контроля (надзора) наблю-
дается тенденция по снижению плановых про-
верок и выявленных в результате проверок 
нарушений. Количество плановых проверок 
снизилось на 4,6 %, количество внеплановых 
проверок выросло на 5,7%. Доля проверок, в 
которых выявлены нарушения в 2017 году сни-
зилась на 8,7 %.

В 2017 году по 7 приоритетным видам ре-
гионального государственного контроля утвер-
ждены критерии отнесения подконтрольных 
субъектов (объектов) к категории риска (классу 
опасности). Планы проверок на 2018  год по 7 
приоритетным видам государственного контр-

оля (надзора) сформированы на основании 
риск-ориентированного подхода. Утверждена 
методика оценки результативности и эффек-
тивности контрольно-надзорной деятельности, 
предусматривающая показатели эффективно-
сти и результативности контрольно-надзорной 
деятельности, порядок обеспечения их дости-
жения, порядок контроля за достижением дан-
ных показателей и стимулирования в зависи-
мости от их достижения сотрудниками органов 
контроля.

Информация о состоянии защиты прав  
и законных интересов субъектов  

предпринимательской деятельности  
в 2017 году

По информации прокуратуры Ненецкого ав-
тономного округа в 2017 году в ведомство по-
ступило 53 заявления органов государственного 
контроля (надзора) о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки, из них в пер-
вом квартале – 11, втором – 11, третьем – 15, чет-
вертом – 16,  в том числе из ГУ МЧС России по 
Ненецкому автономному округу – 4, Управления 
Роспотребнадзора по Ненецкому автономному 
округу – 10, Управления Росприроднадзора по 
Ненецкому автономному округу – 4, Печорского 
управления Ростехнадзора – 8, региональных ор-
ганов контроля – 27.

Прокуратурой округа согласовано проведе-
ние 34 внеплановых проверки. Из них ГУ МЧС 
России по Ненецкому автономному округу – 1, 
Управлению Роспотребнадзора по Ненецкому 
автономному округу - 10, Управлению Роспри-
роднадзора по Ненецкому автономному округу 
– 2, Печорскому управлению Ростехнадзора – 6, 
региональным органам контроля – 15.

Отказано в проведении 19 проверок (или 35 
% от общего числа поступивших заявлений), в том 
числе ГУ МЧС России по Ненецкому автономно-
му округу – 3, Управлению Росприроднадзора по 
Ненецкому автономному округу – 2, Печорскому 
управлению Ростехнадзора – 2, региональным 
органам контроля – 12.

В деятельности контролирующих органов 
выявляются нарушения прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора), при этом зачастую такие нарушения 
носят грубый характер. По фактам нарушений 
закона в отношении виновных должностных 
лиц ГИВ НАО прокуратурой округа вынесе-
но 2 постановления о возбуждении дела об 
административном правонарушении, предус-
мотренном ч. 3 ст. 19.6.1. КоАП РФ, по резуль-
татам рассмотрения которых виновные лица 
привлечены к административной ответст-
венности в виде предупреждения. Состояние 
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законности в сфере защиты прав субъектов 
предпринимательской деятельности нахо-
дится на постоянном контроле прокуратуры 
округа.

Уполномоченным проведен анализ резуль-
татов обжалования субъектами предпринима-
тельской деятельности результатов проведенных 
проверок. 

Так, за 2017 год Арбитражным судом Архан-
гельской области рассмотрено 12 дел с участием 
заявителей (истцов) – субъектов предпринима-
тельской деятельности, зарегистрированных на 
территории округа по обжалованию результатов 
проведенных проверок их предпринимательской 
деятельности органами, осуществляющими контр-
ольно-надзорные функции.

По результатам рассмотрения указанных 
выше дел арбитражным судом признаны недей-
ствительными 4 ненормативных правовых акта 
(решения),  вынесенных контрольно-надзорны-
ми органами, признаны незаконными 4 решения 
административного органа о привлечении к ад-
министративной ответственности полностью или 
в части.

В двух случаях субъектам предпринима-
тельской деятельности отказано в признании 
недействительным ненормативного правового 
акта (решения) контрольно-надзорных органов. 
В двух случаях производство по делу прекра-
щено.

Следует обратить внимание, что в 66,6 % 
рассмотренных дел органы, осуществляющие 
контрольно-надзорные функции, вынесли не-
законные ненормативные акты, либо незаконно 
привлекли к административной ответственности 
юридических лиц или индивидуальных предпри-
нимателей.

В 2017 году обжаловано 9 актов (решений) 
органов контроля и надзора.

Из них 3 заявления были удовлетворены су-
дом и вынесены решения о признании недейст-
вительными ненормативных правовых актов.

В четырех случаях судом были вынесены 
решения об отказе в признании недействитель-
ным ненормативного правового акта (решения) 
контрольно-надзорных органов, в двух случаях 
производство по делу было прекращено.

Таким образом, 2017 году 33,3% заявлений 
о признании недействительным ненорматив-
ного правового акта решения (действия, без-
действия) контрольно-надзорных органов были 
удовлетворены, то есть в два раза меньше, чем 
2016 году.

Наблюдается положительная тенденция по 
уменьшению количества принятых незаконных 
ненормативных актов, а также случаев незакон-
ного привлечения к административной ответст-
венности юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей. 

В 2018 году за счет внедрения риск-ореин-
тированного подхода число плановых проверок 
предпринимателей должно сократиться. Причем 
большинство плановых проверок будут проходить 
на объектах высоких категорий риска. Также будет 
сокращено не менее 15% видов контроля и над-
зора. И все это произойдет не за счет ослабления 
контроля над деятельностью бизнеса, а благода-
ря введению риск-менеджмента в повседневную 
практику работы госорганов, концентрации их, 
прежде всего не на фиксации, а на предупрежде-
нии и профилактике правонарушений, контроле 
ключевых процессов, имеющих высокие риски 
для общества.

В рамках приоритетной программы «Ре-
форма контрольной и надзорной деятельности» 
Правительство РФ подготовило Распоряжение 
от 27.01.2018 №98-р, которое предусматривает 
внесение в Госдуму проекта федерального за-
кона «О внесении изменений в Федеральный 
закон № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» и статью 19 
Федерального закона «О лицензировании от-
дельных видов деятельности», подготовленного 
Минэкономразвития. 

Законопроект позволит уменьшить админи-
стративную нагрузку на юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при проведении 
контрольных и надзорных мероприятий, а также 
повысить прозрачность в сфере лицензионного 
контроля и снизить коррупционные риски.

Порядок организации и осуществления ли-
цензионного контроля будет установлен поло-
жениями о лицензировании конкретных видов 
деятельности.

Примечательно, что по 25 наиболее массо-
вым видам контроля и надзора будут доступны 
онлайн-перечни обязательных требований для 
малого и среднего бизнеса, в соответствии с ко-
торыми будут проводиться проверки. В личном 
кабинете онлайн-сервиса предприниматели смо-
гут получить консультацию по перечню обязатель-
ных требований, информацию о проведенных и 
планируемых контрольных мероприятиях, на этих 
же ресурсах планируется реализовать и механизм 
самодекларирования.

Контрольные мероприятия будут проводиться 
на основе вероятности причинения ущерба охра-
няемым законом ценностям и с учетом истории 
поведения хозяйствующих субъектов.

В рамках реализации программы «Реформа 
контрольной и надзорной деятельности» пред-
стоит разработать и внедрить систему управления 
рисками в контрольно-надзорной деятельности, 
систему профилактики правонарушений и меха-
низмы оценки результативности и эффективно-
сти контрольно-надзорной деятельности, а также 
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исключить избыточные, устаревшие и дублирую-
щие обязательные требования.

При этом Правительство России наделяется 
полномочиями по определению видов регио-
нального государственного контроля, при ко-
торых в обязательном порядке должен приме-
няться риск-ориентированный подход. В свою 
очередь, перечень видов регионального госу-
дарственного контроля, в отношении которых 
применяется риск-ориентированный подход, 
будет устанавливаться высшими исполнительны-
ми органами государственной власти субъектов 
Федерации.

В целях совершенствования правового регу-
лирования муниципального контроля восполня-
ется пробел в части включения в определение 
муниципального контроля положений об органи-
зации и проведении контрольных мероприятий, 
осуществляемых без взаимодействия с юриди-
ческими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями, а также в части указания на необ-
ходимость соблюдения, помимо обязательных 
требований, также требований, установленных 
муниципальными правовыми актами в случаях, 
когда полномочия осуществляются органами му-
ниципального контроля.

В целях расширения возможностей приме-
нения контрольных мероприятий, которые про-
водятся без взаимодействия с юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимате-
лями, законопроектом предлагается расширить 
возможности получения контрольно-надзорным 
органом информации о деятельности либо дей-
ствиях юридического лица и индивидуального 
предпринимателя без возложения на них обязан-
ностей, не предусмотренных законодательством.

В целях установления гарантий прав под-
контрольных субъектов при проведении плано-
вых обследований предлагается установить, что 
контрольное мероприятие не может проводить-
ся в отношении конкретного юридического лица, 
индивидуального предпринимателя и не должно 
подменять собой проверку.

В перспективе работа контрольно-надзорных 
органов будет переориентирована на предупре-
ждение и профилактику правонарушений. Как 
это будет выглядеть на практике – посмотрим, на-
сколько это реально снизит количество проверок 
предпринимателей.

3.4. Результаты социологических исследо-
ваний

Проблемы предпринимательства общеиз-
вестны. Не секрет, что у представителей малого 
бизнеса есть масса причин для недовольства су-
ществующими неблагоприятными для развития 
предпринимательства условиями. Несовершен-

ство законодательства, затрудненность доступа к 
финансово-кредитным ресурсам — вот те препят-
ствия, которые каждый день приходится преодо-
левать большинству предпринимателей.

С целью определения давления и выявления 
административных барьеров, препятствующих 
развитию предпринимательства и перспектив 
развития малого и среднего предприниматель-
ства в Ненецком автономном округе, в декабре 
2017 - январе 2018 года Уполномоченным было 
проведено анкетирование среди субъектов пред-
принимательской деятельности.

Конкретные задачи анкетирования: опреде-
лить административные барьеры, препятствую-
щие развитию бизнеса, по мнению предприни-
мателей, выявить факты коррупции, определить 
уровень административного давления на бизнес, 
выяснить какую поддержку оказывают органы 
власти бизнес, выслушать предложения по новых 
формах поддержки предпринимателей и другое.

Опросный лист содержал 17 вопросов, ка-
сающихся проблем, стоящих перед субъектами 
малого бизнеса, путей их решения, а также адми-
нистративных барьеров, создающих неблагопри-
ятную обстановку для развития малого предпри-
нимательства в регионе. 

Структура анкеты такова, что кроме во-
просов, ответы на которые необходимо было 
выбрать из предложенного перечня, присут-
ствовали вопросы открытые, что позволило 
руководителю предприятия или индивидуаль-
ному предпринимателю изложить собственное 
мнение о проблеме. Результаты анкетирования 
выявили направления предпринимательской 
деятельности в НАО, ситуацию на рынке пред-
принимательства округа, проблемы, с которы-
ми сталкиваются предприниматели в своей 
деятельности, уровень административного дав-
ления на бизнес, административные барьеры, 
препятствующие развитию бизнеса, по мнению 
опрошенных. В ходе опроса были получены 
данные, характеризующие состояние, пробле-
мы и намерения предпринимателей.

Экспертная группа составила 110 СПД.
Методическая подготовка, организация опро-

са, а также статистическая обработка данных осу-
ществлена  КУ НАО «Аппарат по обеспечению 
деятельности уполномоченных и Общественной 
платы НАО».

Из опрошенных индивидуальных предпри-
нимателей 39,8% - общества с ограниченной от-
ветственностью, 59,3% - индивидуальные пред-
приниматели. 

Экспертная группа включала в себя: 76,3% 
предпринимателей, занимающихся предприни-
мательской деятельностью более трех лет, 26,4% 
- от нуля до трех лет.

Сферы деятельности респондентов распреде-
лились следующим образом:
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Сферы деятельности респондентов:

Оказание услуг – 37,6%;
Торговля – 21,1%
Транспортные услуги и связь – 14,7%
Строительство и ремонты – 12,8%;
Общественное питание – 4,6%;
Производство меховых изделий – 1,8%;
По 1% распределились секторы медицинских 

услуг, СМИ, переработка мяса, туризм, переработ-
ка ягод, производство текстильных изделий, ры-
боловство, консультационная и образовательная 
деятельность.

Административное  
давление на бизнес

Анализ полученных материалов, позволяет 
дать оценку уровня административного давления 
на бизнес в регионе.

Предпринимателям был задан вопрос о про-
водимых в отношении их организации контроль-
но-надзорных мероприятиях (проверках) в 2017 
году.

Проверки проводились в отношении 62,7 % 
опрошенных.

Чаще всего проверкам подвергаются пред-
приятия, оказывающие транспортные услуги, услу-
ги розничной торговли, строительства и общест-
венного питания.

Количество респондентов, которые столкну-
лись с превышением полномочий (оказание дав-
ления, угрозы и т.п.) сотрудниками проверяющих 
органов при проведении проверок составило 
16,5%; а 17,4% столкнулись с предвзятым отноше-
нием (личная неприязнь, ненависть) со стороны 
проверяющих. 

Положительный момент заключается в том, 
что 65,6% опрошенных указали на то, что провер-
ки не повлияли на их деятельность.

Основным негативным фактором взаимо-
отношений с представителями контролирую-
щих организаций, по мнению респондентов 

(55,8 %), является продолжительность прове-
рок, затрудняющая возможность заниматься 
делами бизнеса. У 44,2 % негативным момен-
том при проведении проверок послужило не-
знание нормативной базы, регламентирующей 
проведение проверки. Также по мнению 4,4% 
опрошенных, по результатам проверки прихо-
дилось увольнять сотрудников. 

Выявление коррупциогенных  
факторов

Каждый коррупциогенный фактор – это одно 
из условий, благодаря которым зарождается и 
распространяется коррупция. В целом подобные 
предпосылки возникают вследствие несовершен-
ства государственной системы и законодательст-
ва. Мы постарались выяснить у бизнес-сообщест-
ва как обстоит ситуация с коррупцией в Ненецком 
автономном округе.

Результаты анкетирования по данной теме 
оказались следующими.

Большинство предпринимателей, а это 79,6%, 
не сталкивались со случаями коррупции. Но не-
большой процент опрошенных в регионе имели 
опыт общения с недобросовестными чиновника-
ми.

На вопрос «Знаете ли Вы о случаях, когда 
представители власти используют свое служебное 
положение для создания особо благоприятных ус-
ловий отдельным субъектам предприниматель-
ской деятельности?» были получены ответы:
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При столкновении с коррупцией 20,3% опро-
шенных не сообщили о данном факте по причине 
страха за себя и своих близких, 29,% считают это 
бесполезным и меры не будут приняты, 33,3% 
опрошенных не считают необходимым сообщать 
о таких фактах.

При ответе на вопрос «По вашему мнению, 
какие из перечисленных административных 
барьеров являются наиболее существенными 
для ведения бизнеса в НАО?», большинство ре-
спондентов (25,9%) отметили нестабильность 
российского законодательства, регулирующего 
предпринимательскую деятельность. Следующим 
по популярности (13%) стал ответ о сложности 
получения доступа к земельным участкам. По 
12% от общего числа ответов набрали вариан-
ты о завышенных налогах и отсутствии админи-
стративных барьеров для развития бизнеса на 
территории НАО.

Мнения остальных предпринимателей рас-
пределились следующим образом:

Сложность или затянутость процедуры полу-
чения лицензий – 6,5%;

Коррупция (включая взятки, дискриминацию 
и предоставление преференций отдельным участ-
никам на заведомо неравных условиях) – 7,4%;

Ограничение или сложность доступа к за-
купкам организаций с долей участия государст-
ва – 7,4%;

Ограничение или сложность доступа к по-
ставкам товаров, оказанию услуг и выполнению 
работ в рамках госзакупок и муниципальных 
контрактов – 5,6%;

Ограничение органами власти инициатив по 
организации совместной деятельности малых 
предприятий – 2,8%;

Сложная система логистики – 1,9%.

Деятельность органов региональной власти 
на основном рынке для бизнеса, субъекты малого 
и среднего предпринимательства охарактеризо-
вали следующим образом.

31,8% респондентов считают, что органы ре-
гиональной власти в чем-то помогают, а в чем-то 
мешают развитию предпринимательской дея-
тельности на территории региона. 29% уверены, 
что органы власти помогают предпринимателям. 
19,6% ответили, что органы власти не предпри-
нимают каких-либо действий, но их участие не-
обходимо. По 4,7% набрали варианты ответов 
о бездействии органов власти, что устраивает 
предпринимателей, и о помехах, создаваемых 
для развития бизнеса органами власти своими 
действиями.

Какие меры поддержки предприниматели 
считают наиболее эффективными и необходи-
мыми?

Наиболее эффективные меры  
поддержки бизнеса

Большинство предпринимателей выделили на-
иболее эффективными мерами поддержки предо-
ставление субсидий и грантов, что составило 23,4% 
опрошенных. На втором месте по популярности 
компенсация затрат на приобретение оборудова-
ния – 21,5%. Также популярная мера поддержки 
бизнеса по результатам анкетирования компенса-
ция по договорам аренды (субаренды) помещений, 
земельных участков набрала 19,6% голосов. Ком-
пенсация банковских кредитов – 9,3%. Проведение 
курсов повышения квалификации, переподготовки, 
семинаров и тренингов также пользуется спросом 
у предпринимателей и составило 8,4%. Субсидии 
для предпринимателей 5,6 %. Компенсации за об-
учение персонала по профилю бизнеса пользуются 
спросом у 2,8% опрошенных.

По результатам, полученным на данный во-
прос можно сделать вывод, что меры поддержки 
региональных органов власти пользуются спро-
сом у бизнес- сообщества региона, необходимы 
и востребованы.

И все же, не смотря на востребованность в 
финансовой поддержке региональных органов 
власти, основная часть респондентов считают 
только своей заслугой рост и развитие их бизнеса.

Так, на вопрос: «Какие основные причины 
способствовали росту Вашего бизнеса (можно 
дать более одного варианта ответа)?», ответы 
распределились следующим образом:

49,5 % - грамотная маркетинговая и финан-
совая стратегия;

29% - достаточное количество финансовых 
средств;

11,2% - поддержка государственных и муни-
ципальных структур.
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