
Н И Ж Н И Й  Н О В Г О Р О Д  « Б И З Н Е С- О М Б У Д С М Е Н  № 4»
С Е Н Т Я Б Р Ь  2016

БИЗНЕС-
ОМБУДСМЕН

ВАЛЕРИЙ ШАНЦЕВ:
О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ 
БИЗНЕСА

«ДЕЛОВАЯ РОССИЯ»:
15 ЛЕТ ДЕЛОВОЙ
АКТИВНОСТИ

БОРИС ТИТОВ:
«НЕЛЬЗЯ ЗАНИМАТЬСЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ»

ТЕМА: ЖАЖДА СКОРОСТИ
СТАРТУЕМ В НОВЫЙ ДЕЛОВОЙ СЕЗОН



ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Павел Солодкий,

уполномоченный по защите прав предпри-
нимателей в Нижегородской области

Ровно год прошел с первого выхода в свет 
журнала «Бизнес-омбудсмен». Самое вре-
мя подводить итоги: три номера, насы-
щенные актуальными в бизнес-среде но-
востями, комментариями и прогнозами 
экспертов, идеями и опытом нижегород-
ских предпринимателей; участие в клю-
чевых для региона событиях, которые 
нашли свое отражение на страницах это-
го издания (Бизнес-саммит 2015, встреча 
с уполномоченным по правам предпри-
нимателей Борисом Титовым, заседания 
Столыпинского клуба) и, конечно, актив-
ное налаживание прямого диалога между 
представителями бизнеса и власти посред-
ством совместных публикаций.

Пожалуй, одна из самых высоких оценок 
для нас — это ваша обратная связь. Бла-
годаря вашим пожеланиям мы менялись, 
находили свежие темы, открывали новые 
рубрики.

Надеемся, «Бизнес-омбудсмен» стал 
для вас интересным собеседником.

Этот номер также выходит в свет накануне 
экономического форума, который пройдет 
в рамках Бизнес-саммита 2016. Мы знаем, 
что наше издание читают не только пред-
приниматели, но и представители власти: 
Губернатор, руководители министерств, 
главы районов, руководители силовых 
структур. А значит, диалог продолжит-
ся даже когда закончатся официальные 
встречи и круглые столы.

В свою очередь я, как уполномоченный 
по правам предпринимателей в НО хочу 
напомнить, что приемная бизнес-омбуд-
смена открыта для каждого, у кого возник-
ли проблемы, связанные с ущемлением 
прав со стороны органов власти, контроль-
но-надзорных органов. Объединяя усилия, 
мы с вами создаем принципиально новую 
бизнес-среду — комфортную, свободную, 
открытую. О том, какие шаги к этому уже 
предприняты, а какие нам только пред-
стоит сделать вместе, вы узнаете из этого 
номера.

Приятного чтения! И легкого старта в но-
вый деловой сезон!ЗАЩИТА 

ПО ЗАКОНУ
г. Нижний Новгород, ул. Костина, 2, оф. 43 
тел. +7 (831) 430‑33‑73  
омбудсмен‑нн.рф 
ombudsmennn@gmail.com

Предприниматель может обратиться к уполномоченному с любыми вопросами, касающимися 
нарушения законных прав бизнеса.
Задача омбудсмена заключается в привлечении бизнес‑сообщества к активной совместной 
работе, направленной на изменение культуры ведения бизнеса и создание новых 
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В современных условиях одни-
ми из ключевых факторов эконо-
мической стабильности являются 
развитие бизнеса и привлечение 
инвестиций.

Создание благоприятного де-
лового климата входит в число 

приоритетных направлений дея-
тельности Правительства области.

Нижегородский регион явля-
ется весьма привлекательной 
территорией для размещения 
производств благодаря ряду кон-
курентных преимуществ.

УВАЖАЕМЫЕ 
ДРУЗЬЯ!

с тем у нас действует комплекс-
ная система Ресурсных центров, 
на базе которых ведется обучение 
под непосредственные потреб-
ности существующих и вновь от-
крывающихся мощностей.

В результате, размещая свое 
производство в Нижегородской 
области, инвестор может быть 
уверен, что на предприятие при-
дут подготовленные работники, 
адаптированные к требовани-
ям необходимой корпоративной 
культуры, способные выпускать 
продукцию на уровне междуна-
родных стандартов.

Большое внимание также уде-
ляется формированию позитив-
ного имиджа и повышению уз-
наваемости региона на мировой 
арене. Организуются презента-
ции его делового потенциала, 
нижегородские делегации при-
нимают участие в выставочных 
и конгрессных мероприятиях 
различного уровня.

Все вышеперечисленные меры 
позволили привлечь в область 
с 2006 года более 6 тысяч инве-
стиционных проектов на сумму 
более 3 триллионов рублей, было 
создано около 300 тысяч рабо-
чих мест.

Безусловно, значимым факто-
ром, формирующим конкурент-
ную среду в экономике, являются 
и те условия, которые создаются 
для развития малого и среднего 
предпринимательства.

В целом ключевая задача 
здесь — повышение доступности 
финансирования. Причем объ-
емы поддержки субъектов биз-
неса с каждым годом растут. Так, 
профильным министерством ока-
зывается финансовая помощь 
по компенсации части затрат 
на закупку оборудования. Возме-
щается половина его стоимости, 
а если оно приобреталось в ли-
зинг, то компенсируется первый 
платеж (аванс) в полном объеме, 
при условии, что он составляет 
не более половины цены обору-
дования. Предоставление субси-
дии осуществляется на конкурс-
ной основе.

Еще одна мера государствен-
ной поддержки — работа Агент-
ства по развитию системы га-
рантий для субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

Оно выдает поручитель-
ства по кредитам, полученным 
на срок от 1 года, а также по бан-

ковским гарантиям. Размер по-
ручительства не превышает 70% 
от суммы обязательств заемщи-
ка. При этом микрозаймы Агент-
ством выдаются под 11% годо-
вых, максимальный срок займа 
до 3 лет.

Помимо прямой финансовой 
поддержки предпринимателям 
Правительством Нижегородской 
области проводится серьезная 
работа по созданию благопри-
ятных условий для ведения биз-
неса. Эта задача решается пу-
тем формирования и развития 
эффективно действующей ин-
фраструктуры поддержки пред-
принимательства. В районах и го-
родских округах осуществляют 
свою деятельность дома мало-
го бизнеса, центры поддерж-
ки предпринимательства и 9 
бизнес-инкубаторов.

На протяжении уже 2 лет од-
ним из направлений являет-
ся развитие Саровского иннова-
ционного кластера. В состав его 
участников входят высокотех-
нологичные компании, занятые 
фундаментальными исследова-
ниями, научно-исследователь-
скими и опытно-конструктор-
скими разработками, а также 
выпуском наукоемкой и малосе-
рийной продукции. Также на базе 
инжинирингового центра данно-
го кластера открыт центр гибкого 
производства и макетирования, 
в котором осуществляется созда-
ние прототипов, макетов и экс-
периментальных образцов про-
дукции народно-хозяйственного 
значения, а также мелкосерийно-
го производства.

Помимо этого, в 2015 году про-
фильным министерством реа-
лизован комплекс мер в рамках 
федеральной программы «Ты-
предприниматель» при поддерж-
ке Росмолодежи.

Ключевым ее мероприятием 
является молодежный бизнес-фо-
рум «Поволжье», который начал 
работу с 2010 года.

Вместе с тем традиционно 
проводится конкурс инноваци-
онных команд «РОСТ» и «Олим-
пиада по основам предпринима-
тельства» для учащихся старших 
классов общеобразовательных 
учреждений.

Помимо этого, в 2015 году 
была создана Корпорация раз-
вития предпринимательства 
Российской Федерации. Между 

Правительством области и Кор-
порацией подписано соглашение, 
в рамках которого мы совмест-
ными усилиями реализуем ряд 
новых мероприятий.

Их основными направления-
ми являются: оказание гарантий-
ной поддержки субъектам малого 
и среднего бизнеса, выдача по-
ручительств и независимых га-
рантий, организация иных форм 
финансовой поддержки, включая 
развитие лизинговых и факто-
ринговых операций, разработку 
механизмов рефинансирования 
долговых обязательств предпри-
нимателей. А также — финанси-
рование кредитных организаций, 
иных юридических лиц, оказыва-
ющих поддержку бизнесу.

В результате этой целенаправ-
ленной работы вклад малого 
и среднего бизнеса в экономику 
региона ежегодно увеличивается.

Безусловно, значимую роль 
здесь играет также деятельность 
Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Нижегород-
ской области. За время своего су-
ществования данный Институт 
доказал, что у нас создана на-
дежная платформа для развития 
бизнеса.

Предпринимателям предостав-
ляются правовые консультации, 
оказывается помощь в разреше-
нии проблем и спорных ситуа-
ций, принимаются меры по оп-
тимизации взаимодействия 
органов государственной власти, 
местного самоуправления и биз-
нес-сообщества, осуществляет-
ся мониторинг делового климата 
в регионе.

В целом совокупность всех ука-
занных мер позволяет форми-
ровать благоприятную предпри-
нимательскую среду, привлекать 
инвестиции, создавать рабочие 
места, повышать качество жиз-
ни населения Нижегородской 
области.

Губернатор 
Нижегородской области

В. П. Шанцев

В их числе можно назвать вы-
годное географическое положе-
ние, наличие высокопрофессио-
нальных инженерных и рабочих 
кадров, четко разработанную за-
конодательную базу. А в 2018 году 
Нижний Новгород будет прини-
мать Чемпионат мира по футбо-
лу, в связи с чем у нас сегодня ак-
тивно развиваются гостиничная 
инфраструктура и сфера услуг.

В области функционирует Ин-
вестсовет, который дает ход про-
ектам, а профильное министер-
ство позволяет осуществлять 
взаимодействие власти с инве-
стором по принципу «одного 
окна». В случае присвоения про-
екту статуса приоритетного, ему 
оказывается поддержка в виде 
финансовых и нефинансовых 
мер.

Первые включают предостав-
ление налоговых льгот (по нало-
гу на прибыль и имущество), ос-
вобождение от платы при аренде 
земельных участков, частичную 
компенсацию процентной ставки 
по кредитам.

Нефинансовые меры предпо-
лагают ходатайство в федераль-
ные органы государственной 
власти об оказании содействия 
инвесторам, помощь в создании 
инфраструктуры бизнеса, в том 
числе подбор земельных участков 
для производства.

Кроме того, еще одним пре-
имуществом стал сформирован-
ный в области индустриальный 
инновационный кластер в сфе-
ре автомобилестроения и нефте-
химии. Его создание позволяет 
усилить на территории регио-
на производственную коопе-
рацию и дает мощный толчок 
развитию сразу нескольких от-
раслей экономики. В целом это 
группа предприятий-произво-
дителей автомобилей, автоком-
понентов, нефтехимической про-
дукции. Якорными участниками 
кластера стали компании Группы 
ГАЗ и «СИБУР». Вместе они фор-
мируют российский рынок лег-
ких коммерческих автомобилей 
и нефтехимии.

Как уже было сказано, одним 
из важнейших аспектов привле-
кательности региона является 
наличие большого числа высо-
коквалифицированных кадров. 
По величине образовательного 
потенциала мы входим в первую 
пятерку субъектов России. Вместе 
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

БОРИС ТИТОВ:
«НЕЛЬЗЯ ЗАНИМАТЬСЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ»

ТЕМА

О ПОЛИТИКЕ
Чтобы нормально развиваться, 
стране нужны доступные креди-
ты, «нормальные» налоги и го-
сударственная власть. Сегодня 
все регулирующие органы заня-
ты своими делами. Их не волнуют 
интересы бизнеса.

«Партия роста» предлагает вы-
ход на новую экономику России. 
Совершенно другую. Не сырье-
вую. Такую, в которой будет спо-
койно работать масса предпри-
ятий, а уголовные дела против 
бизнеса возбуждаться не будут. 
Создание такой системы — наша 
главная задача на многие годы. 
Мы с нашим стратегическим ре-
шением окажемся в центре новой 
власти, потому что стратегия есть 
только у нас. Это и будет наша 
главная роль в новой Думе.

Сегодня часть предпринима-
телей поддержала партию, дала 
возможность себя с ней ассоци-
ировать. Это те 70 человек, кото-
рые входят в Генсовет партии, те, 
кто пошел на выборы. Но даже 
если бизнес напрямую не связан 
с «Партией роста», это не значит, 
что он не разделяет наши идеи. 
Другими словами, если предпри-
ниматели не всегда любят зани-
маться политической деятельно-
стью, это не значит, что они ей 
не занимаются.

Мы идем к власти от имени 
предпринимателей. Мы исполь-
зуем то, чего не было у бизнеса 
раньше — политического инстру-
мента. Были омбудсмены, были 
ассоциации, отраслевые союзы. 

Все это частично работало, а ча-
стично нет. После того как цены 
на нефть рухнули, а экономика 
упала, нам нужно использовать 
уже другие инструменты, в том 
числе политические.

Личное лоббирование уже 
не работает, потому что есть про-
блемы в системе. Существующая 
сегодня проблема глобальна: бу-
дет ли Россия с рынком или нет. 
У страны два возможных пути: 
дорога с нами к новой рыночной 
экономике или закрытая дверь 
и возведение границ, причем 
не только экономических.

Для того чтобы «выехать», мы 
не собираемся никого крити-
ковать или восхвалять. Мы ре-
ально подходим к действующей 
ситуации, понимаем, что в эко-
номике у нас огромное количе-
ство проблем. Да, мы критикуем 
президента за то, что он не ме-
няется и поддерживает старый 
курс, который сегодня реализу-
ет наш экономический и финан-
совый блок. Поэтому и говорим 
о том, что нужна смена эконо-
мической политики, и надеемся, 
что это произойдет. Но что каса-
ется внешней политики, мы счи-
таем, что она правильная и силь-
ная. Высказывая свое мнение 
на международном уровне, Рос-
сия создает серьезную основу 
для нормального взаимодействия 
с Западом. Когда страна слабая — 
это неравный разговор.

Кроме того, мы уверены, 
что сама политическая структу-
ра общества должна эволюци-

онировать со временем. Нель-
зя заниматься революцией. Пока 
у нас слабое государство, сред-
ний класс, общество, нужна силь-
ная вертикаль власти. Когда нач-
нет нормально работать рынок, 
конкуренция, будет развиваться 
средний класс, общество пе рей-
дет на саморегулирование и де-
мократические процессы. Демо-
кратию нельзя внедрить, ее надо 
создать, развить, вырастить.

Если «Партия роста» прой-
дет в Госдуму — это будет уни-
кальный случай. Ведь решение 
о создании партии было приня-
то только 20 января, а сама пар-
тия была создана, по сути, только 
в конце апреля.

О БИЗНЕС-
ИНКУБАТОРАХ И ОЭЗ
Какой толк был строить столько 
бизнес-инкубаторов, если сейчас 
они стоят пустые? То же самое 
с особыми экономическими зо-
нами (ОЭЗ). В Китае их создание 
было естественным процессом. 
В стране была дешевая рабочая 
сила. Иностранным компаниям 
надо было предоставить возмож-
ности для инвестирования — ор-
ганизовать огороженную терри-
торию со своим полицейским 
и судьей. Так была создана ОЭЗ, 
куда и пошли инвестиции.

Когда в России создаются та-
кие зоны, нет понимания, зачем 
и для чего они нужны и на базе 
чего будут развиваться, какой 
от них профит. Поэтому по сути 
сейчас работает только одна зона. 

ЛИДЕР «ПАРТИИ РОСТА», БИЗНЕС-ОМБУДСМЕН БОРИС ТИТОВ ПОБЫВАЛ С ВИЗИТОМ 
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ. ОН ОТКРЫЛ МОЛОДЕЖНЫЙ БИЗНЕС-ФОРУМ «ТВОЙ 
РОСТ», ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ КАРПОВСКОГО РЫНКА, А ТАКЖЕ 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ  В ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ. КЛЮЧЕВЫЕ МЫСЛИ И КОММЕНТАРИИ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПРОЗВУЧАВШИЕ В ХОДЕ 
ВСТРЕЧИ, В НАШЕМ СПЕЦИАЛЬНОМ  МАТЕРИАЛЕ.

А сколько денег в такие проек-
ты по всей стране было вложено 
за эти годы? Когда государство 
занимается такого рода вещами, 
чаще всего ничего не получает-
ся. Например, поступило госу-
дарственное задание — сделать 
российский телефон. Был создан 
YotaPhone. Всего было выпущено 
50 тыс. штук. А за это время те же 
китайцы продают миллионы те-
лефонов по всему миру.

О МАЛОМ БИЗНЕСЕ
Сегодня малый бизнес работа-
ет «взакрытую»: не платит нало-
гов, не делает отчислений в Пен-

сионный фонд. Почему? Потому 
что считает, что так безопас-
ней. Вот поэтому надо создать 
такие условия, чтобы было вы-
годно, безопасно и удобно за-
ниматься своим бизнесом. Тогда 
малые предприниматели вый-
дут из тени, а это уже несколько 
процентов ВВП страны. Но здесь 
возникает очень серьезный во-
прос о доверии к власти, которо-
го сейчас нет. Правоохранитель-
ные органы и административные 
чиновники делают все возмож-
ное, чтобы урвать что-то от биз-
неса, а не помогать ему. Долж-
ны прозвучать очень серьезные 

слова от первых лиц государства, 
должно произойти кардинальное 
изменение экономической, ре-
гуляторной политики, чтобы биз-
нес вздохнул и почувствовал себя 
уверенно.

О BREXIT
Такой феномен, как Brexit, в це-
лом для мира — серьезный удар. 
Все эти годы шла консолидация 
стран, попытка создания блоков 
для реализации конечной зада-
чи создания мирового правитель-
ства. Но, к сожалению, некоторые 
процессы идут сложнее, чем хоте-
лось бы, а разъединяющие меха-
низмы еще очень сильны.

В среднесрочной перспективе 
мы увидим постепенный «отток» 
Европы от Америки. Европа будет 
приобретать самостоятельность. 
Я не верю, что из-за ухода Вели-
кобритании распадется Евросоюз. 
Наоборот, он будет более консо-
лидирован. С другой стороны, это 
увеличит желание европейцев ра-
ботать с Востоком. И мне кажется, 
что до общего Европейско-Азиат-
ского объединения не так уж да-
леко. Могут начаться разговоры 
о создании блока единой Евразии. 
Владимир Путин это уже анонси-
ровал на форуме в Петербурге.

А в краткосрочной перспек-
тиве мы еще намучаемся. Каж-
дая нестандартная ситуация, ко-
торая очень сильно расшатывает 
стабильность, приводит к тому, 
что цены на нефть падают. А цена 
на нефть пока для России все. Од-
нако, может быть, тогда страна 
все-таки начнет активнее дви-
гаться в сторону независимой 
от нефти экономики.

О КИТАЕ
Китай — это очень важное на-
правление для российской эконо-
мики. Российский экспорт сырья 
развивается не так стремитель-
но, как хотелось бы. Но экспорт 
в Китай — исключение. Не во всех 
регионах России, конечно, это 
происходит равномерно, но вот 
в Омске, например, огромное ко-
личество предприятий постав-
ляют свои товары восточному 
соседу — это и стройматериа-
лы, и пищевые продукты. Китай 
по-прежнему остается для России 
важным стратегическим парт-
не ром, но это не значит, что мы 
должны забыть про Запад. Основ-
ной и естественный для нас парт-
нер — это Европа.

Текст: Елена О
бы

денная
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ДЕЛОВАЯ ПАНОРАМА

ПРОБЛЕМ ПЕРЕД БИЗНЕСОМ
МЕНЬШЕ НЕ СТАНОВИТСЯ

ТЕМА

Каждый год уполномоченный 
по правам предпринимателей со-
ставляет доклад для президента. 
В этом году документ подготовлен 
на основе 26 тысяч обращений. 
Как сообщил Борис Титов, больше 
всего бизнес беспокоят неопреде-
ленная экономическая ситуация, 
падение спроса на внутреннем 
рынке, высокая стоимость креди-
тов и колебания курса рубля.

Титов также отметил, что оста-
ются актуальными проблемы, 
связанные с активной провероч-
ной деятельностью: несмотря 
на то, что количество плановых 
проверок уменьшается, рас-
тет количество внеплановых — 
этот показатель оказался выше, 
чем в прошлом году. По результа-
там статистических исследований 
у 10 процентов предпринимате-
лей было более семи проверок 
в течение года.

Напряженной остается ситуа-
ция с уголовными преследовани-

ями: количество возбуждаемых 
дел по-прежнему растет. В связи 
с этим бизнес-омбудсмен предста-
вил президенту законодательное 
предложение по усилению ответ-
ственности сотрудников правоох-
ранительных органов за незакон-
ное возбуждение уголовных дел 
или за процессуальные ошибки.

Что касается налоговой на-
грузки, эта проблема оказалась 
на шестом месте. «Но нужно по-
нимать: то, чего мы добиваемся 
в налоговой сфере, к сожалению, 
компенсируется неналоговыми 
платежами. И та работа, кото-
рая была сделана по неналого-
вым платежам, должна дать свои 
результаты в ближайшее время. 
Количество неналоговых плате-
жей необходимо, конечно, сокра-
тить, и не только по количеству, 
но и по процентным ставкам», — 
подчеркнул Борис Титов.

«Для бизнеса сегодня, конечно, 
очень большая проблема в том, 

что он не понимает, что будет 
дальше. Сегодня меняются ус-
ловия и на внутреннем рынке, 
и с точки зрения импорта. Конеч-
но, предприниматели хотели бы 
видеть более четкую программу 
действий, которая бы определила, 
какие же будут новые источники 
для доходов нашей страны и где 
будет развиваться, в каких на-
правлениях бизнес. Макроэконо-
мическая стабильность — очень 
важная задача, но мы, конеч-
но, как предприниматели, хоте-
ли бы видеть больше роста, наце-
ленности на развитие, на приток 
инвестиций», — резюмировал 
бизнес-омбудсмен.

БОРИС ТИТОВ ПРЕДСТАВИЛ ПРЕЗИДЕНТУ РФ ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ ОЧЕРЕДНОЙ, 
ТРЕТИЙ ПО СЧЕТУ ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ.

Подробнее ознакомиться с вы-
держками из доклада упол-
номоченного по правам пред-
принимателей можно в нашей 
инфографике.

ПО ДАННЫМ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, БОЛЬШЕ 80 ПРОЦЕНТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЗАЯВИЛИ, 
ЧТО В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЯМИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПОЛОЖЕНИЕ ИХ КОМПАНИЙ НЕ УЛУЧШИЛОСЬ.

24 696
20 864

21 976 20 165

115

КЛАССИФИКАЦИЯ ОБРАЩЕНИЙ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ

20 864

2 720 4 531

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

28,3

6,7

2,5

2,0

1,6

1,5

1,4

1,4

1,3

1,2

13,5

обращений

всего поступило обработано

административные 
дела

уполномоченным 
в регионах

на контроле

в работе

уголовные 
дела

в центральный 
аппарат

вопросы малого и среднего бизнеса

налоги

строительство и ЖКХ

кадастр, земельные и имущественные права

природопользование и экология

исполнение судебных решений

таможенная сфера

регулирование подакцизных товаров

вопросы техрегулирования и лицензирования

иные вопоросы

незаконное уголовное преследование предпринимателей
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МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ РАБОЧАЯ 
ГРУППА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

в сфере контрольно‑надзорной деятельности

в области предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме

в сфере сельского хозяйства и переработки 
сельхозпродукции

в сфере транспорта

в сфере энергетики и естественных монополий

в сфере строительства

при осуществлении регулирования, контроля 
функционирования и развития Интернета

при оказании им финансовых услуг

в сфере имущественных отношений

в сфере регулирования торговой деятельности

в сфере госзакупок

при противодействии коррупции

Создана по инициативе уполномоченно-
го при президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей и Гене-
ральной прокуратуры Российской Федера-
ции в 2012 году

ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ 
РАБОЧЕЙ ГРУППОЙ:

СОСТАВ
Генеральная прокуратура Российской 
Федерации

Министерство внутренних дел Российской 
Федерации

Следственный комитет Российской Федерации

Министерство экономического развития 
Российской Федерации

Уполномоченный при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей

Ведущие предпринимательские объединения

нарушения при расследовании уголовных дел 
в отношении предпринимателей;

массовые нарушения прав предпринимате-
лей в различных сферах государственного 
регулирования.

В 2015 ГОДУ БЫЛА ПРОВЕДЕНА 
РАБОТА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ НАРУШЕНИЙ 
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ:

нарушений законов о защите прав 
хозяйствующих субъектов выявлено 
и пресечено

лиц привлечено 
к дисциплинарной 
ответственности

лиц привлечено 
к административной
ответственности

уголовных дел 
возбуждено

171 000
23 000 3 000 98

99
3

699
208

706

23
17

предложения президенту России (в том числе о создании 
единого реестра проверок; о синхронизации законов 
при амнистии капиталов) 

предложений направлено в правительство РФ (в том числе 
по вопросам свободной экономической зоны на территории 
Республики Крым и города Севастополь, ситуации 
с категорированием опасности транспортных средств) 

посещений подозреваемых и обвиняемых в СИЗО 
(Рустама Гильфанова, Сергея Полонского, Дмитрия Титова) 

64

участия уполномоченного в заседаниях Конституционного 
суда Российской Федерации

проверок, в которых приняли участие региональные 
уполномоченные и представители федерального аппарата

ходатайств о привлечении виновных должностных лиц 
к дисциплинарной и административной ответственности

предложений о принятии и изменении нормативных правовых 
актов, направленных в органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления

участий уполномоченных в рассмотрении дел судами 
в качестве истца, заявителя, третьего лица

заявления в суд о признании недействительными ненормативных 
правовых актов, признании незаконными решений и действий 
(бездействия) органов государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, местного самоуправления и должностных лиц

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 
В РАМКАХ ИНСТИТУТА 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ

549 в том числе

100 мотивированных предложений об отмене или о приостановлении 
действия актов органов исполнительной власти, направленных 
высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации

БИЗНЕС-ОМБУДСМЕН № 4 — СЕНТЯБРЬ 2016 БИЗНЕС-ОМБУДСМЕН № 3 — МАЙ 201610 11



ДЕЛОВАЯ ПАНОРАМА ДЕЛОВАЯ ПАНОРАМА

БУДУЩЕЕ ЭКОНОМИКИ:
СТИМУЛИРОВАНИЕ 
ИЛИ КОНСОЛИДАЦИЯ?

25 МАЯ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОВЕТ ПРЕДСТАВИЛ ПРЕ ЗИ ДЕН ТУ РФ ДВЕ МОДЕЛИ ПОДЪЕМА 
ЭКОНОМИКИ В РОС СИИ. ОД НА ИЗ НИХ, ПОДГОТОВЛЕННАЯ ЧЛЕНАМИ СТО ЛЫ ПИН-
СКОГО КЛУБА, БЕРЕТ ЗА ОСНОВУ ИДЕЮ «БЮД ЖЕТНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ». ВТОРАЯ, 
ПРЕД ЛО ЖЕН НАЯ ЭКС-МИНИСТРОМ ФИНАНСОВ АЛЕКСЕЕМ КУДРИНЫМ, ПРЕД ПО ЛА-
ГАЕТ «БЮДЖЕТНУЮ КОНСОЛИДАЦИЮ». ПО ЭТОМУ ПОВОДУ ПОЯВИЛОСЬ НЕМАЛО 
ВЫСКАЗЫВАНИЙ, КОММЕНТАРИЕВ И ПОДРОБНЫХ ОБЗОРОВ ЭКСПЕРТОВ. ТАК, СОВЕТНИК 
ПРЕЗИДЕНТА СЕРГЕЙ ГЛАЗЬЕВ НАПРАВИЛ ЭКС-МИНИСТРУ ФИНАНСОВ ПИСЬМО, ГДЕ 
РАСКРИТИКОВАЛ ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ПРОГРАММУ.

РАЗРАБОТКА ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ПРОГРАММЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ ЗАВЕРШИТСЯ К ЛЕТУ 
2017 ГОДА. ЭКОНОМИСТЫ НАМЕРЕНЫ ПРОВЕСТИ РЯД ВСТРЕЧ С ГЛАВОЙ ГОСУДАРСТВА, ЧТОБЫ УЧЕСТЬ ЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
И ОЦЕНИТЬ РЕАКЦИЮ НА РАЗРАБОТКИ.

ТЕМА

На мой взгляд, разница подхо-
дов Кудрина и Титова принципи-
альна: по версии Титова, мы будем 
делать конкретные шаги, порой сме-
лые, но необходимые для того, чтобы 
прекратить обнулять наши резервы, 
начнем заниматься подъемом соб-
ственной экономики, покупательской 
способности и благосостояния наших 
граждан.

А программа Кудрина предлага-
ет нам ждать 2020‑го года, сжимать-
ся, сокращаться, урезать бюджеты. 
При таком варианте развития собы-
тий, мы достигнем инфляции 4,5 %, 
но затормозим экономику до такой 
степени, что вряд ли в ней найдет-
ся место активным предпринимате-
лям, эффективным производствам, так 
как сбыт будет сокращаться, креди-
ты будут высоки и недоступны. А мы 
будем ждать возможного повышения 
цен на нефть и продолжать выводить 
деньги из страны, вкладывая в ценные 
бумаги США, называя эти деньги лиш-
ними для страны.

Еще один очень важный момент, 
на который я бы хотел обратить 
внимание: Титов в своей програм-
ме открыто констатирует нехватку 
денежных средств в экономике. Так, 
из‑за жестких инструкций регулято-
ра (Центробанка) имеющие денеж-
ные средства у банков до сих пор 
недоступны для массового потреби-
теля: предпринимателя, руководителя, 
собственника.

Сергей Глазьев раскритиковал 
экономические меры , предло-
женные Центром стратегических 
разработок под руководством 
бывшего главы Минфина Алек-
сея Кудрина. По мнению Глазье-
ва, в докладе ЦСР об источниках 
экономического роста содер-
жится не менее восьми оши-
бок, а реализация предложенных 
мер приведет к углублению кри-
зиса и падению уровня жизни 
населения.

По мнению советника прези-
дента, задача номер один — это 
избавиться от всех заблуждений, 
которые диктуются так называе-
мыми экспертами.

СНИЖЕНИЕ ИНФЛЯЦИИ
По словам советника президен-
та, снизить инфляцию до 4 %, ко-
торых хочет добиться Центро-
банк к 2017 году, не получится. 
Дело в том, что экономика стра-
ны демонетизирована. В та-
ких условиях, инфляция растет 
при сокращении денежной мас-
сы, а снижается, напротив, с ее 
ростом.

«В условиях падения производ-
ства и инвестиций добиться сни-
жения инфляции можно толь-
ко путем сокращения доходов, 
что влечет углубление кризиса, 
деградацию экономики и падение 
уровня жизни населения. Имен-
но к таким последствиям приве-
дет реализация твоих предложе-
ний», — говорит в своем письме 
Кудрину Сергей Глазьев.

ИНФЛЯЦИЯ И РОСТ 
ВВП: ОБРАТНАЯ 
ЗАВИСИМОСТЬ
Алексей Кудрин заблуждает-
ся, когда говорит об обратной 
зависимости инфляции и ро-
ста ВВП — утверждает Глазьев. 
По словам советника прези-
дента, существует множество 
исследований, доказываю-
щих отсутствие такой зависи-
мости в пределах умеренной 
инфляции.

«Для каждого состояния эконо-
мики существует свой оптималь-
ный уровень инфляции: чем хуже 
качество управления экономикой 

и «чем примитивнее ее струк-
тура», тем выше этот уровень. 
«У нас он, к сожалению, превы-
шает 4 %, поэтому попытки его 
достичь будут неизбежно сопро-
вождаться падением производ-
ства и, соответственно, сохране-
нием высокой инфляции. То есть 
в рамках предлагаемой тобой 
программы этот уровень может 
оказаться в принципе недостижи-
мым», — отмечает Глазьев.

ТЕОРИЯ РЫНОЧНОГО 
РАВНОВЕСИЯ
В этом году показатели по де-
фициту бюджета превышают 
3 % ВВП. Чтобы исправить си-
туацию, Глазьев предлагает 
«включить печатный станок», 
а не отказываться от денеж-
ной эмиссии. Это, по его сло-
вам, есть «непонимание при-
роды современных денег». 
Ведущие страны быстро нара-
щивают объемы денежной эмис-
сии, организовывая предостав-
ление долгосрочных кредитов 
под символический процент. 
Главной задачей денежно-кре-
дитной политики должна стать 
максимизация инвестиционной 
активности. Однако в россий-
ской экономике происходит все 
с точностью до наоборот.

Появление на свет програм-
мы Кудрина и Центра стратеги-
ческих разработок — это наи-
вная верию в теорию рыночного 
равновесия.

«На самом деле современная 
экономика никогда не дости-
гает точки равновесия и даже 
не стремится к нему», — считает 
Глазьев.

Чем менее развит финансо-
вый рынок, тем большее значе-
ние имеет кредитная эмиссия 
для обеспечения экономическо-
го роста. «Все скачки из отстало-
сти в лидеры» сопровождаются 
опережающим ростом кредит-
ной эмиссии для финансирова-
ния инвестиций, убеждает пре-
зидентский советник.

По материалам изданий 
«Газета.Ru» и «Деловой квартал»

Павел Солодкий, 
уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Нижегородской 
области
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

К САММИТУ
ГОТОВЫ

ТЕМА

Павел Михайлович, чуть более ме-
сяца осталось до пятого по счету 
Международного бизнес-самми-
та. Какие ожидания связываете 
с предстоящим событием?
В первую очередь, ждем ожив-
ления бизнес-сообщества, ко-
торое традиционно к сентябрю 
возвращается от отдыха к актив-
ной работе. Во-вторых, я ожи-
даю, что мы как столица При-
волжского федерального округа 
проведем у себя Совет уполно-
моченных по защите прав пред-
принимателей со всего ПФО. 
Также у нас запланирован «кру-
глый стол» по теме «Закуп-
ка — инструмент для развития 
бизнеса». Закупки сегодня — зло-
бодневная тема, касающаяся 
МУПов, ГУПов, которые их про-
изводят, а также 44-го федераль-
ного закона. К тому же многие 
предприниматели задают во-
просы, и есть жалобы на прове-
дение закупок. Мы в прошлом 
году проводили подобный кру-
глый стол, и он был очень инте-
ресен для бизнеса. В этом году 
хотим организовать его повтор-
но и планируем, что в нем при-
мет участие Сергей Габестро — 
уполномоченный по закупкам 
при российском бизнес-омбуд-
смене Борисе Титове.

Что даст предпринимателям уча-
стие в этом круглом столе?
Участие малого и среднего биз-
неса в таких мероприятиях очень 
важно, потому что предприни-
матели учатся, смотрят, слуша-
ют, расширяют свой кругозор. 
Обсуждаются и макроэкономи-
ческие вопросы, и то, как регион 
планирует развиваться в ближай-
шие годы. Также информируем, 
как с тем или иным федеральным 
или контрольно-надзорным ор-
ганом нужно выстраивать отно-
шения, какие инструкции сегод-
ня изменились, какие положения. 
Будем говорить и о том, что се-
годня руководителям и федераль-
ных, и региональных ведомств 
следует сначала бизнес преду-
преждать о возможных наруше-
ниях, а только потом наказывать. 
К сожалению, не так-то быстро 
меняется психология контроль-
но-надзорных органов, но наша 
задача — и моя лично как упол-
номоченного — сделать так, что-
бы у нас именно такая практика 
применялась.

Еще один круглый стол посвящен 
теме «Инвестиции во время кри-
зиса». В какие сферы в нынешнее 
непростое время следует вклады-
вать средства, чтобы иметь при-

быль? В чем вы видите главные ри-
ски для предпринимателей?
— В сегодняшнее время не просто 
вкладывать средства в развитие, 
потому что кредиты малодоступ-
ны, процентные ставки высоки, 
курс доллара очень нестабилен, и, 
конечно, есть риски. Но есть и тот 
тип бизнеса, который ориентиро-
ван на внешний рынок. Это хи-
мическая промышленность, это 
удобрения, это те, кто поставляет 
продукцию за рубеж. У них дохо-
ды стабильные. Таких компаний 
достаточно, хотя и не так много, 
как хотелось бы. Есть предприни-
матели, которые поменяли вектор 
инвестирования. Допустим, вкла-
дывали в прежние годы в недви-
жимость, теперь начинают больше 
инвестировать в сельское хозяй-
ство. И это тоже положительный 
тренд, потому что по прошлому 
году, по оценке депутатов нашего 
Законодательного собрания, око-
ло 40 % земель сельхозназначения 
были невостребованы в Нижего-
родской области. Кроме того, есть 
ниши очень серьезные по пере-
работке сельхозпродукции. Возь-
мите хотя бы картофель, которого 
у нас было в переизбытке в про-
шлом году, но у нас нет ни одно-
го комбината, который бы его пе-
рерабатывал на крахмал, спирт 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АППАРАТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
СТАНЕТ ОДНИМ ИЗ УЧАСТНИКОВ ПРЕДСТОЯЩЕГО В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПЯТОГО ПО СЧЕТУ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕС-САММИТА. ЗА ПОЛТОРА МЕСЯЦА ДО ЕГО 
НАЧАЛА РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА ПАВЕЛ СОЛОДКИЙ РАСКРЫЛ НЕКОТОРЫЕ ПЛАНЫ 
И АНОНСИРОВАЛ СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ СОСТОЯТСЯ В РАМКАХ ФОРУМА ПРИ СОДЕЙСТВИИ 
БИЗНЕС-ОМБУДСМЕНА И БУДУТ ПОЛЕЗНЫ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО СООБЩЕСТВА 
В ИХ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЕ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ.

или еще на какие-либо продук-
ты длительного хранения. Поэто-
му бизнес сегодня ищет эти ниши, 
находит и инвестирует. По срав-
нению с 2015 годом растет чис-
ло сдаваемого жилья, по докла-
ду правительства области, и это 
тоже положительный тренд. Хотя 
рынок в ожидании того, что став-
ки на ипотеку будут снижены, 
что кредиты будут более доступ-
ны. Поэтому для того, чтобы по-
нимать, куда инвестировать, нуж-
но слышать, слушать, даже порой 
подсматривать.

На бизнес-саммите традици-
онно принято подписывать со-
глашения о намерениях или о со-
трудничестве. Вы планируете 
что-то подобное?
По линии Уполномоченного 
по защите прав предпринимате-
лей подпишем два соглашения. 
Первое — с управлением Ростех-
надзора, второе — с управлени-
ем Росреестра, после чего также 
проведем тематические круглые 
столы, потому что очень важно, 
чтобы федеральные структуры 
разъясняли свою позицию и те 
изменения, которые у них про-
исходят, особенно по кадастро-
вому праву и кадастровым от-
ношениям, к которым сегодня 
много вопросов. В частности, хо-
тим разъяснить предпринима-
телям, как выглядит процедура 
снижения кадастровой стоимо-
сти. Отмечу, что сегодня в Ниже-
городской области наметилась 

тенденция: в десятки раз увели-
чилось количество досудебных 
разбирательств по кадастровым 
претензиям. Если три года назад 
практически одно-два обращения 
удовлетворяли на комиссии Рос-
реестра, а остальные шли в суд, 
то сейчас таких решений в пользу 
предпринимателей сотни.

В чем, на ваш взгляд, поль-
за для Нижегородского региона 
от проведения бизнес-саммита?
Уже второе десятилетие Нижний 
Новгород является столицей При-
волжского федерального округа, 
где многие более мелкие горо-
да, такие, как Ульяновск, Пен-
за и другие, также проводят фо-
румы, которые сегодня на слуху, 
и мы как столица должны прово-
дить такие встречи бизнес-сооб-
щества, бизнеса и власти, чтобы 
о них говорили не только в рам-
ках нашей области, но и в рамках 
ПФО, а может быть, всей стра-
ны. Поэтому я надеюсь, что сюда, 
на саммит, приедут спикеры, до-
стойные нашего мероприятия. 
Знаменательно, что форум про-
ходит в сентябре, хотя в начале 
этого месяца в России есть фо-
рум во Владивостоке, а в конце — 
в Сочи, тем не менее нижегород-
ский саммит уже из года в год 
проходит в одно и то же время, 
и многие привыкли к нему. Я на-
деюсь, что все события форума 
дадут заряд уверенности пред-
принимателям и позволят дальше 
развиваться и инвестировать.

МЕРОПРИЯТИЯ,
ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ 
УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
И НИЖЕГОРОДСКИМ РЕГИОНАЛЬНЫМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«ДЕЛОВАЯ РОССИЯ» В РАМКАХ 
V МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕС-
САММИТА

П. СОЛОДКИЙ: «ЧТОБЫ ПОНИМАТЬ, КУДА ИНВЕСТИРОВАТЬ, НУЖНО СЛУШАТЬ, СЛЫШАТЬ И ДАЖЕ ПОДСМАТРИВАТЬ!»

Павел Солодкий, 
уполномочен-
ный по защи-
те прав пред-
принимателей 
в Нижегородской 
области
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Круглый стол «Закупка — инструмент для раз-
вития бизнеса»

Круглый стол с участием представителей бан-
ковского сообщества «Инвестиции во время 
кризиса»

Церемония подписания соглашения между 
уполномоченным по защите прав предприни-
мателей в Нижегородской области и Ростех-
надзором + тематический круглый стол

Церемония подписания соглашения между 
уполномоченным по защите прав предпри-
нимателей в Нижегородской области и Рос-
реестром + тематический круглый стол «Када-
стровая стоимость недвижимости: проблемы 
определения, оспаривания. Пути совершен-
ствования механизма определения стоимости 
объектов с целью налогообложения»

Совещание руководителей региональных от-
делений общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» субъектов, 
расположенных в пределах Приволжского фе-
дерального округа.
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15 ЛЕТ ДЕЛОВОЙ 
АКТИВНОСТИ

ТЕМА

ДЕЛОВАЯ ПАНОРАМА

ДОБИВАТЬСЯ ОТЛИЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, ВСЕГДА ЭФФЕКТИВНЕЕ, ЕСЛИ ОБЪЕДИНИТЬ 
УСИЛИЯ. ИМЕННО ИДЕЯ СОЗДАНИЯ СОЮЗА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА, РАБОТАЮЩИХ В ОСНОВНОМ В НЕСЫРЬЕВОМ — 
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ СЕКТОРЕ НАШЕЙ ЭКОНОМИКИ СТАЛА ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ 
ДЛЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ», КОТОРАЯ 
В ЭТОМ ГОДУ ОТМЕЧАЕТ СВОЕ 15-ЛЕТИЕ.

О СВЕРХЗАДАЧАХ, ДОСТИЖЕНИЯХ И ПЛАНАХ СОЮЗА — В НАШЕМ СПЕЦИАЛЬНОМ 
МАТЕРИАЛЕ, СОАВТОРАМИ КОТОРОГО СТАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НИЖЕГОРОДСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ «ДЕЛОВОЙ РОССИИ».

«Деловая Россия» среди большой 
четверки, в которую также вхо-
дят «Опора России», ТПП, РСПП, 
занимает ключевую роль в ре-
альном секторе экономики. Ор-
ганизация представляет средний 
несырьевой бизнес, а это, в свою 
очередь, тысячи заводов нашей 
страны и проекты, направлен-
ные на создание высокопроиз-
водительных рабочих мест. «Де-
ловая Россия» внесла в Госдуму 
несколько десятков законопроек-
тов, организация ведет ежеднев-

ную работу по выстраиванию ди-
алога между бизнесом и властью. 
Сейчас «Деловая Россия» пред-
ставлена 87-ью региональными 
отделениями.

Я оцениваю Нижегородское 
региональное отделение «Дело-
вой России» как одно из самых 
активных и инициативных. НРО 
было создано одним из первых 
в стране и положило начало раз-
витию региональной сети. Кро-
ме того, лидер НРО «Деловой 
России» Павел Солодкий фор-

мирует вокруг себя все активное 
бизнес-сообщество, поэтому ини-
циативы представителей ниже-
городского бизнеса всегда мож-
но увидеть в повестке заседаний 
федерального аппарата «Деловой 
России». Нижегородское отделе-
ние очень помогает в продвиже-
нии инициатив «Деловой России» 
на региональном уровне. Конеч-
но, такая активная позиция НРО 
связана и с тем, что Павел Со-
лодкий является нижегородским 
бизнес-омбудсменом.

«За эти годы, ставя определен-
ные цели и решая конкретные 
задачи, «Деловая Россия» внесла 
значимый вклад в развитие биз-
неса, который во многом опре-
деляет экономический рост в ре-
гионах и в целом в стране. Пусть 
организация и впредь будет на-
дежной поддержкой российским 
предпринимателям».

Татьяна Минеева, 
вице‑президент 
общероссийской 
общественной 
организации 
«Деловая Россия», 
член генерально-
го совета «Партии 
Роста»

Из поздравитель-
ной телеграммы 
Евгения Лебедева, 
Председателя 
Законодательного 
Собрания 
Нижегородской
области

НИЖЕГОРОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «ДЕЛОВОЙ РОССИИ» — ОДНА ИЗ СТАРЕЙШИХ И САМЫХ 
МНОГОЧИСЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, КОТОРАЯ СЕГОДНЯ ОБЪЕДИНЯЕТ 80 УСПЕШНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РЕГИОНА.

Главная задача и миссия «Дело-
вой России» в том, чтобы объеди-
нять людей, которым интересно 
не просто развитие собственно-
го бизнеса, а развитие экономи-
ки, развитие общества. Все это 
может быть предметом обсужде-
ния на основе и личного опыта, 
и опыта взаимодействия с пар-
тнерами, с конкурентами. Толь-
ко таким образом, с помощью 
подобных экспертных площа-
док, можно отстраивать и соб-
ственную работу, и помогать тем, 
кто в этом нуждается.

«Деловая Россия» всегда была 
дискуссионной площадкой 
и для политиков тоже. Из кру-
га «Деловой России» вышли 
действующие депутаты Зако-
нодательного Собрания, Государ-
ственной Думы, органов мест-
ного самоуправления. Это очень 

важно. Общественные органи-
зации всегда будут инструмен-
тами влияния на политическую 
и экономическую жизнь страны. 
Эффективность «Деловой Рос-
сии» за 15 лет доказана возрас-
тающим вниманием к выводам 
нашей организации политиче-
ского и экономического исте-
блишмента. И анкеты, и опросы, 
которые проводятся для при-
нятия управленческих решений 
на уровне федерации, являются 
более достоверными, чем неко-
торые обобщенные статистиче-
ские исследования. Мне кажет-
ся, растущее внимание молодого 
поколения бизнесменов к исто-
рии и культуре «Деловой России», 
к способу существования биз-
несменов в виде такого сообще-
ства — это тоже косвенный пока-
затель эффективности.

На будущее я бы хотела по-
желать расширять сферу дей-
ствия «Деловой России» в сторо-
ну развития институтов влияния 
на культуру и образование, не за-
бывая и про социальную ответ-
ственность бизнеса, участвуя 
и организуя благотворительные 
проекты. Конечно, и полити-
ческая ответственность бизне-
са, как никогда, является одной 
из важных составляющих работы 
на ближайший период. Полити-
ческая ответственность бизнеса 
заключается в том, чтобы лобби-
рование тех или иных законов, 
действий нашего правительства 
и общества помогало воспита-
нию самостоятельных и ответ-
ственных граждан, любящих свою 
страну и верящих в ее счастливое 
будущее.

Развитие предприниматель-
ства — обязательное условие 
становления высокоразвито-
го общества. Достаточно срав-
нить уровень развития биз-
нес-сферы у нас и в передовых 
экономиках. Сравнение дале-
ко не в нашу пользу, где-то 1:3. 
Мобильность предпринима-
тельства позволяет быстро ре-
агировать на изменения в эко-
номической ситуации в стране. 
При возникновении негативных 
тенденций именно бизнес вы-

ступает как демпфер, сохраняя 
рабочие места и таким образом 
поддерживая социальную ста-
бильность. В развитом обществе 
инновационная инициатива так-
же во многом исходит именно 
от предпринимателей.

Участие в «Деловой России» 
позволяет мне поддерживать 
контакты с такими же предпри-
нимателями как и я, обменивать-
ся информацией, делиться опы-
том, что необходимо в постоянно 
изменяющемся мире.

Практически в каждом реги-
оне страны сейчас существуют 
представительства «Деловой Рос-
сии», что говорит о востребован-
ности данной общественной ор-
ганизации. За последние 15 лет 
этот союз выступил с большим 
количеством инициатив с целью 
поддержания и развития пред-
принимательства в стране. Мно-
гие инициативы были приняты 
и будущем несомненно дадут по-
ложительный эффект в развитии 
экономики страны.

Галина Клочкова, 
директор обще‑
образовательной 
школы им. 
М. В. Ломоносова

Юрий Зуй, 
председа-
тель Совета 
Директоров 
ГК «Стриот»

Пятнадцать лет назад я был од-
ним из учредителей «Деловой 
России» в Нижегородской обла-
сти. Основной целью создания 
организации было формирование 
дискуссионной площадки для об-

мена опытом ведения бизнеса 
в регионе. Сегодня можно с уве-
ренностью сказать, что со мно-
гими поставленными задачами 
«Деловая Россия» справляется. 
Лично мне эта организация дает 

возможность расширения круга 
общения и деловых связей.

Я желаю «Деловой России» 
не останавливаться на достиг-
нутом и стать надежной опорой 
для развития российского бизнеса!

Александр 
Шаронов, 
председатель 
правления 
ПАО «НБД‑Банк»
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Во всех развитых странах пред-
приниматель — основа эконо-
мики и стабильности обще-
ства. Необходимо чтобы и к нам 
приходило понимание того, 
что предприниматель созда-
ет новые рабочие места, вно-
сит свой вклад в экономику, 
зачастую он — образец эффек-
тивности и организованности, 
что предприниматель — это хо-
рошо, а не плохо.

Текущая деятельность Деловой 
России — это защита прав пред-
принимателей, получение дело-
вой, правовой и политической 
информации, а информация, 
как известно — самое ценное. 

На наших встречах, мы обмени-
ваемся мнениями, общаемся с ру-
ководителями разных структур, 
находим подсказки для реше-
ния проблем. «Деловая Россия» — 
это своего рода клуб, площад-
ка для неформального общения, 
в том числе для членов наших 
семей. Много лет назад я при-
шел по рекомендации и с тех пор 
ни разу не ставил под сомнение 
необходимость своего участия 
в этой организации.

Сейчас, в кризис, когда при-
ходит понимание что не нефтью 
единой должна жить страна, не-
обходимо проявлять большую ак-
тивность, наращивать авторитет 

и влияние предпринимательских 
объединений.

Для современной России 
15 лет — не малый срок. Мне 
очень импонирует самостийность 
нижегородского отделения «Де-
ловой России». Яркие личности, 
сильные, мужественные, актив-
ные люди, разные направления 
бизнеса и политики.

Нынче всем не просто. Надо 
терпеть, работать, искать новые 
решения. Необходимо улучшать 
бизнес климат, развивать кон-
куренцию, дать большую свобо-
ду мелкому и среднему бизне-
су, привлечь большее количество 
людей, готовых начать свое дело.

Говорят, бизнес — это сплош-
ные «джунгли», где живут по за-
конам «естественного отбора»: 
либо ты, либо тебя съедят, где 
каждый сам за себя. Признать-
ся, и я когда-то так думал. Пока 
сам не стал совладельцем до-
статочно крупного информаци-
онного агентства и не вступил 
в некоммерческое объединение 
нижегородских промышленников 
и предпринимателей «Партнер-
ство», которое на правах коллек-
тивного членства вошло позже 
в «Деловую Россию».

В свое время я много лет ра-
ботал в «Комсомольской прав-
де», был собкором по централь-
ной России, хорошо знал жизнь 
советских заводов. Сам из семьи 
рабочих. К «эксплуататорам тру-
дового народа» поэтому отно-

сился — с большим подозрением. 
И чтобы понять новые времена, 
разобраться в рыночных отноше-
ниях, да и просто выжить — мы, 
друзья-коллеги, начали выпу-
скать в Нижнем Новгороде де-
ловую газету «Биржа». Но оказа-
лось, одно дело писать о бизнесе 
с чужих слов, и совсем другое — 
на себе испытать его крутые гор-
ки. Предпринимательский опыт 
у всех нас копился по крупицам. 
И лучшими наставниками друг 
для друга были как раз те ребя-
та, которые объединились в «Пар-
тнерство». Бывшие военные, 
инженеры, спортсмены, учите-
ля, построившие с нуля свои за-
воды, банки пароходы, создав-
шие в городе тысячи рабочих 
мест, прошедшие все огни, воды 
и медные трубы, они стали из-

вестными и уважаемыми людьми 
в Нижнем. Считаю, что «Деловая 
Россия» в этом плане — луч-
шая из возможных бизнес-школ. 
Здесь люди не в стаю сбились, 
а объединились, чтобы разви-
ваться самим и помогать строить 
правовое государство. И их вза-
имоотношения характеризуют-
ся одним словом — партнерство. 
Я благодарен за науку Юрию 
Яворскому, Александру Шароно-
ву, Владимиру Буланову, Игорю 
Гордееву, Александру Кузнецо-
ву — всем 30 предпринимателям, 
которые 15 лет назад, создали со-
дружество. С годами оно только 
крепнет. Сегодня в нем более ста 
бизнесменов. И особая заслуга 
в этом Павла Солодкого. Он душа 
этого объединения.

Роман Сухов, 
директор 
OOO «СТРОЙДОР»

Владимир 
Лапырин, 
главный редактор 
еженедельника 
«Биржа»

Я состою в «Деловой Рос-
сии» практически с момен-
та ее основания, и могу сказать, 
что для меня эта организация — 
это уникальная площадка для об-
щения с коллегами, где я могу 
обсудить самые злободневные 

вопросы, получить ценные сове-
ты и оперативную помощь.

Главное достижение союза — 
это то, что он успешно существу-
ет на протяжении 15 лет. Как пи-
сал Владимир Маяковский: «Если 
звезды зажигают, значит это ко-
му-нибудь нужно!», если «Де-

ловая Россия» работает такой 
продолжительный срок, зна-
чит это очень важная и полезная 
организация.

В будущем хочу пожелать сою-
зу предпринимателей новых, мо-
лодых участников, свежих идей 
и интенсивного развития!

Игорь Гордеев, 
директор компа-
нии «Гранд НН»
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Федеральным законом 
от 03.07.2016 № 316-ФЗ «О вне-
сении изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» 
установлена возможность смяг-
чения в определенных случаях 
административного наказания 
для субъектов малого бизнеса пу-
тем замены административных 
штрафов на предупреждение.

Новая ч. 3 ст. 1.4 КоАП РФ уста-
навливает особые условия при-
менения мер административной 
ответственности за совершение 
административных правонару-
шений для:

— юридических лиц, являю-
щихся субъектами малого и сред-
него предпринимательства;

— руководителей и иных ра-
ботников этих юридических лиц, 
совершивших административные 
правонарушения в связи с вы-
полнением организационно-рас-
порядительных или администра-
тивно-хозяйственных функций;

— индивидуальных пред-
принимателей, являющихся 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства.

Эти особые условия раскры-
ваются также в новой ч. 3 ст. 3.4 
КоАП РФ, согласно которой адми-
нистративное наказание в виде 
предупреждения может быть 
применено теперь не только тог-
да, когда это предусмотрено 
в виде санкции соответствующей 
статьи Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях, 
но и в случаях, когда статья са-

мого Кодекса или закона субъек-
та РФ об административных пра-
вонарушениях предусматривает 
не предупреждение, а штраф.

Отныне административ-
ное наказание в виде адми-
нистративного штрафа может 
быть заменено на предупреж-
дение — как непосредственно 
юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям, 
являющимся субъектами малого 
и среднего предпринимательства, 
так и их должностным лицам.

При этом, в соответствии с ч. 2 
статьи 3.4 КоАП РФ, заменить 
штраф на предупреждение можно 
только при наличии комплекса 
из четырех условий:

1) в случае совершения лицом 
(юридическим или физическим) 
правонарушения впервые

2) при отсутствии причине-
ния вреда или возникновения 
угрозы причинения вреда жизни 
и здоровью людей, объектам жи-
вотного и растительного мира, 
окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятни-
кам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопас-
ности государства, угрозы чрез-
вычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;

3. При отсутствии имуществен-
ного ущерба;

4. Кроме правонарушений, 
предусмотренных статьями, пе-
речисленными в ч. 2 ст. 4.1.1 
КоАП РФ.

На практике же, на основании 
анализа ряда поступивших жалоб 

следует, что по результатам про-
ведения проверочных меропри-
ятий органы контроля (надзора) 
Нижегородской области субъек-
там малого и среднего предпри-
нимательства сразу назначают 
штрафы.

Учитывая направленность по-
литики Президента Российской 
Федерации на создание благо-
приятных условий для ведения 
бизнеса, уполномоченный обра-
тился с просьбой к главе регио-
на о рассмотрении возможности 
внесения в кодекс об админи-
стративных правонарушениях 
Нижегородской области анало-
гичных норм, предусмотрен-
ных федеральным законом 
от 03.07.2016 № 316-ФЗ, пред-
полагающих замену штрафа 
на предупреждение.

По итогам рассмотрения дан-
ной инициативы согласно при-
мерному плану законопроектной 
работы правительства Ниже-
городской области на 2016 год, 
на III квартал 2016 года государ-
ственно-правовым департамен-
том Нижегородской области за-
планирована разработка проекта 
закона Нижегородской области 
«О внесении изменений в Кодекс 
Нижегородской области об адми-
нистративных правонарушени-
ях», в котором новые положения 
административного законода-
тельства в части смягчения от-
ветственности субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
будут учтены.

ПРЕДУПРЕЖДЕН —
ЗНАЧИТ 
ВООРУЖЕН!
ВОЗМОЖНОСТЬ СМЯГЧИТЬ АДМИНИСТРАТИВНОЕ НАКАЗАНИЕ ДЛЯ СУБЬЕКТОВ 
МАЛОГО БИЗНЕСА БУДЕТ ЗАФИКСИРОВАНА В КОДЕКСЕ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ. С ТАКОЙ ИНИЦИАТИВОЙ ОБРАТИЛСЯ 
К ГУБЕРНАТОРУ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПАВЕЛ СОЛОДКИЙ.

ТЕМА

ДЕЛОВАЯ ПАНОРАМА
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НА ЗАЩИТУ БИЗНЕСА:
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕРГЕЯ 
ЗАЙЦЕВА ПРОШЛО ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ГЕНПРОКАТУРЫ РФ В ПФО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ СЕЛЕКТОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ПРАВ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПФО.

7 июня состоялось очередное за-
седание межведомственной ра-
бочей группы управления Гене-
ральной прокуратуры Российской 
Федерации в Приволжском феде-
ральном округе по защите прав 
предпринимателей.

В нем приняли участие пред-
ставители управления, Коорди-
национного совета отделений 
РСПП в ПФО, Нижегородского 
регионального отделения обще-
ственной организации малого 
и среднего предприниматель-
ства «Опора России», автоном-
ной некоммерческой организа-
ции «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению но-
вых проектов», аппарата уполно-
моченного по защите прав пред-
принимателей в Нижегородской 
области.

Участники заседания отме-
тили, что для повышения эф-
фективности работы по защите 
прав предпринимателей необхо-
димо их тесное взаимодействие 
с прокуратурой.

В качестве позитивного приме-
ра такого сотрудничества послу-
жила информация о совместных 
действиях прокуратуры Нижего-
родской области и регионального 
уполномоченного по защите прав 
предпринимателей, позволив-
шие повысить прозрачность отно-
шений в сфере погашения долгов 
по исполненным муниципальным 
контрактам. Также отмечен по-
ложительный эффект взаимодей-
ствия межведомственной рабо-
чей группы с профессиональными 
объединениями предпринимате-
лей. Предложено проводить выезд-
ные заседания группы в регионах 
округа.

В то же время на заседании 
было обращено внимание на се-
рьезное препятствие для взаимо-
действия в этой сфере, связное 
с пассивностью многих пред-

принимателей, не желающих об-
ращаться в прокуратуру с жало-
бами на незаконные действия 
должностных лиц органов власти 
и правопорядка, что зачастую об-
условлено опасением оказания 
дальнейшего незаконного давле-
ния с их стороны.

Помимо вопросов, связанных 
с ростом задолженности государ-
ственных и муниципальных за-
казчиков по исполненным кон-
трактам на территории округа 
были обсуждены проблемы не-
качественной подготовки норма-
тивных правовых актов, вопро-
сы противодействия незаконному 
уголовному преследованию пред-
ставителей бизнес-сообщества, 
а также привлечения к уголов-
ной ответственности чиновников, 
препятствующих законной пред-
принимательской деятельности.

Кроме этого, прозвучали предло-
жения о необходимости изменений 
федерального законодательства 
с целью обеспечения обязательств 
государственных и муниципаль-
ных заказчиков по заключенным 
контрактам реальным бюджетным 
финансированием, исключения 
возможности наложения админи-
стративных штрафов за нарушения, 
выявленных впервые в рамках осу-
ществления контрольно-надзор-
ной деятельности уполномоченных 
органов.

Итоги заседания подвел заме-
ститель Генерального прокуро-
ра РФ Сергей Зайцев. Он призвал 
приложить совместные усилия 
для обеспечения защиты бизнес-
менов от произвола чиновников 
и конструктивного сотрудниче-
ства между органами прокуратуры 
и субъектами предприниматель-
ской деятельности на террито-
рии округа на площадке меж-
ведомственной рабочей группы 
при Управлении Генеральной 
прокуратуры.

24 июня в работе селекторного 
совещания по вопросам защи-
ты прав субъектов предприни-
мательской деятельности в ПФО 
приняли участие работники Гене-
ральной прокуратуры РФ, След-
ственного комитета, аппара-
та полномочного представителя 
Президента в ПФО, региональ-
ные прокуроры, руководители 
территориальных органов МВД 
России, уполномоченные по за-
щите прав предпринимателей 
в субъектах РФ, входящих в ПФО, 
представители региональных от-
делений общественной организа-
ции малого и среднего предпри-
нимательства «Опора России», 
автономной некоммерческой 
организации «Агентство стра-
тегических инициатив по про-
движению новых проектов», 
общественной организации «Рос-
сийский союз промышленников 
и предпринимателей».

Участники совещания кон-
статировали, что прокурорами 
в субъектах Российской Федера-
ции, входящих в ПФО, во взаи-
модействии с представителями 
общественности, уполномочен-
ными по защите прав предпри-
нимателей, органами власти 
и правоохраны проводится це-
ленаправленная работа по за-
щите прав предпринимателей, 
ликвидации административ-
ных барьеров и обеспечению 
благоприятных условий веде-
ния бизнеса. При этом выявля-
емые прокурорами нарушения 
во многом оказывают сдержи-
вающее влияние на развитие 
предпринимательства.

Заместителем Генерального 
прокурора РФ Сергеем Зайцевым 
отмечено, что самого присталь-
ного внимания требуют вопро-
сы защиты прав предпринима-
телей от незаконного уголовного 
преследования.

БЛИЖЕ К НАРОДУ:
ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЕЙ ПРОКУРАТУРЫ 
И ТПП С ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЯМИ В ГОРОДЦЕ
15 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ИЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА, 
ГОРОДЕЦКОГО И ПАВЛОВСКОГО 
РАЙОНОВ ОБСУДИЛИ СВОИ 
ПРОБЛЕМЫ В ХОДЕ ВЫЕЗД-
НОГО ПРИЕМА, ОРГАНИ-
ЗОВАННОГО РЕГИОНАЛЬ-
НЫМ БИЗНЕС-ОМБУДСМЕНОМ 
И ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПАЛАТОЙ РЕГИОНА.

14 июля в Городецком районе 
прошла деловая встреча предпри-
нимателей области с сотрудниками 
Прокуратуры и Торгово-промыш-
ленной палаты Нижегородской 
области.

В ходе встречи предприни-
матели обратились с вопроса-
ми к уполномоченному П. М. Со-
лодкому, начальнику управления 
по надзору за соблюдением фе-
дерального законодательства об-
ластной прокуратуры Д. А. Трусо-
ву и заместителю генерального 
директора Торгово-промышлен-
ной палаты Нижегородской об-
ласти А. М. Самсоновой. В част-
ности, особого рассмотрения 
требуют обращения о нарушени-
ях правоохранительными и кон-
тролирующими органами прав 
хозяйствующих субъектов, жало-
бы, связанные с деятельностью 
в области закупок. Больше поло-
вины обращений касались вопро-
сов уголовного права.

По окончании встречи прош-
ли индивидуальные консультации, 
по итогам которых обращения 
предпринимателей приняты в ра-
боту Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Ниже-
городской области и взяты на кон-
троль региональной прокуратурой.

Данная форма взаимодействия 
с региональным предпринима-
тельством введена в практику 
около двух лет назад и актуальна 
в кругах бизнес-сообщества реги-
она. Встречи проводятся ежеме-
сячно в разных районах области, 
официально о них информиру-
ются предприниматели абсо-
лютно всех муниципальных об-
разований области. Так, недавно 
аналогичная встреча была про-
ведена в Выксунском районе, сле-
дующая — будет организована 

Павел Солодкий, 
уполномоченный 
по защите прав 
предпринимате-
лей в НО:

«Очень часто 
предпринима-
тели обраща-
ются в институт 
Уполномоченного 
с жалобами 
на безразли-
чие и безуча-
стие местной вла-
сти и силовых 
структур в реше-
нии их проблем. 
Такие обращения 
требуют деталь-
ной провер-
ки. Сегодня орга-
ны прокуратуры 
тщательно рабо-
тают над исправ-
лением ситуа-
ции на основании 
подписанного 
нами двухсторон-
него соглашения».

За последние 
три года в 2 раза 
снизилось коли-
чество прове-
рок хозяйствую-
щих субъектов, 
согласованных 
с прокуратурой, 
из проектов пла-
новых проверок 
было исключено 
более 3000.

НОВОСТИ НАЛОГОВОЙ:
НОВЫЕ КОДЫ ОКВЭД

С 11 ИЮЛЯ ПРИ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕ-
СКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИМЕНЯ-
ЮТСЯ НОВЫЕ КОДЫ ОКВЭД.

УФНС России по Нижегород-
ской области обращает Ваше вни-
мание на изменения, касающиеся 
использования Общероссийского 
классификатора видов экономи-
ческой деятельности (ОКВЭД).

До 11 июля при указании ви-
дов экономической деятельности 
в заявлениях на государственную 
регистрацию юридических лиц 
и индивидуальных предприни-
мателей рекомендуется исполь-
зовать Общероссийский класси-
фикатор видов экономической 

деятельности ОК 029 – 2001 (КДЕС 
Ред. 1)

После 11 июля необходимо 
указывать коды Общероссийский 
классификатора видов экономи-
ческой деятельности ОК-29 – 2014 
(КДЕС Ред. 2)

Приведение сведений эконо-
мической деятельности юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей, внесенных 
в ЕГРЮЛ и ЕГРИП до 11.07. 2016, 
в соответствие с ОКВЭД КДЕС 
Ред. 2 пройдет автоматически 
с учетом переходных ключей, 
разработанных Министерством 
экономического развития Рос-
сийской Федерации.

ДЕЛОВАЯ ПАНОРАМА ДЕЛОВАЯ ПАНОРАМА
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МНЕНИЕ МНЕНИЕ

БАНКОВСКОЕ
КРЕДИТОВАНИЕ МСП:
КНУТ ИЛИ ПРЯНИК

ТЕМА

ОДИН ИЗ САМЫХ ОСТРЫХ НА СЕГОДНЯШНИЙ МОМЕНТ ВОПРОСОВ, КОТОРЫЕ ВОЛНУЮТ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, ЭТО, БЕЗУСЛОВНО, ДОСТУП 
К КРЕДИТОВАНИЮ. СТАВКИ ПО-ПРЕЖНЕМУ ОСТАЮТСЯ ВЫСОКИМИ, ПРИНЯТАЯ НЕДАВНО 
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МСП ЧАСТИЧНО ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ, НО ЧАСТИЧНО 
НЕ ВДАЕТСЯ В ТЕ ПОДРОБНОСТИ, КОТОРЫЕ МЫ ХОТЕЛИ БЫ УСЛЫШАТЬ. О РЕАЛИЯХ 
БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ МСП, СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМАХ И ВОЗМОЖНЫХ 
ПУТЯХ РЕШЕНИЯ, В АВТОРСКОЙ КОЛОНКЕ ГАЛИНЫ ИЗОТОВОЙ.

Ключевой проблемой несырье-
вого бизнеса является ограни-
ченный доступ к финансовым 
ресурсам. Поэтому одна из важ-
нейших задач «Деловой Рос-
сии», как союза предпринима-
телей, — налаживание связей 
с банками, разработка и реализа-
ция совместных проектов в сфере 
финансирования.

Надо отметить, в этом на-
правлении ведется очень ак-
тивная работа: на сегодняшний 
день «Деловая Россия» нахо-
дится в эффективном взаимо-
действии со многими банками: 

кроме нашего основного пар-
тнера, Сбербанка, подписано 
соглашение с «Промсвязьбанк» 
и Ассоциацией региональных 
банков. С ВТБ мы также форми-
руем сейчас дорожную карту. 
Планируем пригласить в пар-
тнеры еще несколько банков, 
чтобы мы могли более профес-
сионально и четко отслежи-
вать потребности нашей бан-
ковской системы, узкие места, 
проблемы, и помогать предпри-
нимательскому сообществу ре-
шать все эти проблемы в целях 
развития.

Тем не менее, нужно пони-
мать, что общие экономические 
тенденции все еще не позволя-
ют нам делать оптимистичные 
прогнозы.

Темпы сокращения выдачи 
кредитов в 2015 году ускорились, 
в абсолютном выражении банки 
выдали минимальный объем кре-
дитов МСБ за последние несколь-
ко лет. Однако из-за применения 
практики реструктуризаций сни-
жение объемов выдачи не при-
вело к такому же резкому сокра-
щению портфеля МСБ: за год он 
потерял около 6%.

Просрочка растет. По итогам 
2015 года доля просроченной за-
долженности в портфеле МСБ 
достигла своего максимально-
го значения. На 1 января 2016 
просрочка составила почти 14% 
портфеля МСБ, что на 6 п. п. 
больше, чем годом ранее. Это 
максимум с начала публика-
ции официальной статистики ЦБ 
РФ — с 2009 года.

Здесь стоит упомянуть резуль-
таты опроса, который провела 
компания «Эксперт РА». Опраши-
ваемые — топ-менеджеры наше-
го сектора МПС — рассказывали 
о своих ожиданиях и прогнозах 
до 2016 года. В итоге, 63% ожи-
дают роста просроченной задол-
женности. Эта тема, кстати, очень 
активно обсуждалась в рамках 
Петербургского международного 
экономического форума. Я при-
сутствовала на нескольких пло-
щадках, где была заявлена пози-
ция Банка России. Если коротко, 
Центробанк заявляет: «короб-
ка с пряниками» Банка России 
для развития кредитования МСП 
опустела. В качестве стабилиза-
ции ситуации предлагается такой 
спорный инструмент как «кнут» 
для банков.

Это, конечно, очень сложная 
тема. Ведь как этот метод может 
быть эффективен в случае с на-
шими коммерческими банками, 
средними и малыми, при том, 
что многие из них как раз не так 
существенно снижают портфель 
кредитования МСП, как круп-
ные наши банки, которые входят 
в ТОП-30.

Доля банков из ТОП-30 по ак-
тивам в объеме выданных кре-
дитов МСБ снизилась с 50% 
в 2014 году до 44% в 2015-м. 
В то время, как средние и не-
большие банки укрепили свою 
роль на рынке: объем их порт-
феля за 2015 год вырос на 5%, 
а доля в совокупном портфе-
ле МСБ достигла 48% на 1 янва-
ря 2016.

Конечно, нам нужно искать 
другие ответы на вопрос: ка-
кие инструменты смогут помочь 
в сложившейся ситуации, какие 
рычаги необходимо задейство-
вать, чтобы изменить настрое-
ние банков, изменить настроение 
МСП, вселить уверенность в наше 
светлое будущее. Опять же, хочу 
привести результаты опроса 
об основных направлениях дея-
тельности в целях развития рын-

ка кредитования. И вот набор тех 
мер, которые в общем заявляют 
и предпринимательское сообще-
ство, и банки. Это расширение 
программы рефинансирования 
кредитов МСП в МПС банке, это 
рефинансирование кредитов в ЦБ 
на портфельной основе, это на-
циональная гарантийная система. 
А вот 24% заявляют, что никаких 
особых мер не требуется. Нужно 
обеспечить макроэкономическую 
и политическую стабильность. 
Но мы понимаем, что это далеко 
не все варианты.

Есть достаточно предложе-
ний по мерам, которые все-таки 
может предложить Банк России. 
Важный вопрос, который стоит 
на повестке дня, — это целесоо-
бразность рассмотрения вопро-
са по сохранению системы не-
больших региональных банков 
с целью поддержки доступности 
финансовых услуг посредством 
введения многоуровневого ре-
гулирования с учетом опыта 
развитых стран. И, конечно же, 
вопрос развития синдицирован-
ного кредитования и венчурного 
финансирования и возвращение 
к теме секьюритизации креди-
тов МСП.

СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ МСП

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ СТАГНАЦИИ КРЕДИТОВАНИЯ МСП

На 1 мая 2016 г., по данным ЦБ, доля просроченной задолженности по кредитам МСП в российских банках 
выросла почти на 47 % до 740 млрд. рублей.

В группе банков, не входящих в ТОП‑30 по размеру активов, негативные тенденции проявляются достаточно 
ярко — доля просроченной задолженности субъектов МСП в их портфелях выросла с начала 2015 года на 10,4 
процентного пункта и составляет 15,7 %, сохраняя тенденцию к росту по 0,5 процентного пункта в месяц

Уровень ставок для МСП остается очень высоким — снижение на протяжении 2015 и начала 2016 гг. было 
в целом достаточно вялотекущим, ставки для субъектов МСП потеряли лишь 2,5 – 3 п. п. В первом квартале 
2016 года среднее значение кредитной ставки для малого бизнеса составило 18,1 %.

Приоритетом у банков из топ‑30 второй год подряд остаются крупные компании, этот сегмент кредитования 
в 2015 году единственный показал стабильный рост.

Сокращение рынка факторинга на 10 % в 2015 году сопровождалось снижением доли, приходящейся 
на сделки с субъектами малого и среднего бизнеса.

Несмотря на сжатие сегмента МСП на −13 % в 2015 году, он оказался более устойчивым, чем рынок лизинга, 
в котором падение составило −20 %

В срочной структуре выданных в 2015 году кредитов преобладали короткие кредиты, которые компании 
направляли на закрытие кассовых разрывов и пополнение оборотных средств.

ОСНОВНОЕ ПРЕПЯТСТВИЕ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 
КРЕДИТА — ПЛОХОЕ ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ОТСУТСТВИЕ 
КАЧЕСТВЕННОГО ЗАЛОГА.

ДЕФИЦИТ КАЧЕСТВЕННЫХ ЗАЕМЩИКОВ — ГЛАВНЫЙ ВЫЗОВ 
РАЗВИТИЯ РЫНКА КРЕДИТОВАНИЯ МСП В 2016 ГОДУ

54 % Плохое финансовое положение

58 % Дефицит качественных заемщиков

41 % Отсутствие качественного залога

27 % Рост дефолтности кредитов МСБ

5 % Отсутствие хорошей кредитной истории

5 % Снижение спроса на кредиты со стороны МСБ

0 % Высокая стоимость кредитов

5 % Рост стоимости фондирования

0 % Иное

5 % Серьезных вызовов не будет

Галина Изотова, 
член Генерально-
го совета, предсе-
датель отрасле-
вого Отделения 
по банковской 
деятельности Об-
щероссийской об-
щественной орга-
низации «Деловая 
Россия»

Источник:
RAEX (Эксперт РА), 

по данным опроса 
в рамках XI Еже-

годной конферен-
ции «Финанси-

рование малого 
и среднего бизне-

са — 2016»
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ДЕЛОВАЯ ПАНОРАМА ДЕЛОВАЯ ПАНОРАМА

ОБЛАСТЬ
БЕЗОПАСНОСТИ

ТЕМА

РОСТЕХНАДЗОР — ПАРТНЕР 
ДОБРОСОВЕСТНОГО 
БИЗНЕСА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВОЙ СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
ОДНАКО ЭТО БЛАГО ТРЕБУЕТ К СЕБЕ НЕПРЕСТАННОГО ВНИМАНИЯ, УГРОЖАЯ, 
В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ПРЕВРАТИТЬСЯ В ИСТОЧНИК ПРОБЛЕМ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ЗАДАЧ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ 
НАДЗОРУ.

С ПЕРЕХОДОМ НА НОВУЮ КЛАССИФИКАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ПО КЛАССАМ ОПАСНОСТИ БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
БЫЛИ ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК СО СТОРОНЫ ВОЛЖСКО-ОКСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РОСТЕХНАДЗОРА. 
В 2014 ГОДУ УПРАВЛЕНИЕМ БЫЛО ПРОВЕДЕНО 3107 ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, В 2015 — 2103 МЕРОПРИЯТИЯ.

На территории Нижегородской 
области надзор за состоянием 
промышленной и энергетиче-
ской безопасности осуществля-
ет Волжско-Окское управление 
Ростехнадзора. 

На территории региона сосре-
доточено большое количество 
предприятий, эксплуатирующих 
опасные производственные объ-
екты. Львиную долю таких пред-
приятий составляют представи-
тели малого и среднего бизнеса. 
Ростехнадзор, начиная с 2013 
года, ведет активную работу по 
снижению административной на-
грузки при проведении надзор-
ных мероприятий, одновременно 
повышая уровень эффективно-
сти контрольно-надзорной де-
ятельности. Так, по инициативе 
Ростехнадзора были разработа-
ны изменения в Федеральный за-
кон № 116-ФЗ от 21 июля 1997 г. 
«О промышленной безопасности 
опасных производственных объ-
ектов», в соответствии с которы-
ми опасные производственные 
объекты были поделены на четы-

ре класса опасности. С 15 марта 
2013 года эти изменения вступи-
ли в силу. Таким образом, была 
запущена риск-ориентированная 
модель надзорной деятельно-
сти, что весьма важно, учиты-
вая современные экономические 
реалии. Она позволяет снизить 
нагрузку на бизнес не в ущерб 
промышленной безопасности.

Согласно новой классифика-
ции, первый и второй – это чрез-
вычайно высокий и высокий 
классы опасности, на таких объ-
ектах Ростехнадзор осуществля-
ет непрерывный надзор. А вот 
предприятия среднего и низкого 
классов опасности представляют 
наименьшую угрозу в плане по-
следствий аварий, такие объек-
ты, как правило, многочисленны 
и эксплуатируются предприятия-
ми малого и среднего бизнеса. В 
отношении объектов III средне-
го класса опасности проверки Ро-
стехнадзора проводятся не чаще 
одного раза в три года, а вот в от-
ношении IV класса федеральный 
государственный надзор в обла-

сти промышленной безопасности 
осуществляется без проведения 
плановых проверок. Собствен-
ник при этом получил возмож-
ность кратно снизить издержки 
на выполнение формальных тре-
бований и процедур. Ростехнад-
зор имеет полномочия проверить 
эти объекты, но только при на-
личии сообщений об угрозе жиз-
ни и здоровью людей, и исклю-
чительно с разрешения органов 
прокуратуры. 

Новая классификация позво-
лила значительно снизить ко-
личество плановых выездных 
проверок, если в 2014 году Управ-
лением было проведено 3107 
плановых мероприятий, то в 
2015м – 2103 мероприятия. По-
лучается, что с переходом на но-
вую классификацию объектов по 
классам опасности более тысячи 
предприятий были освобождены 
от проведения проверок со сто-
роны Волжско-Окского управле-
ния Ростехнадзора. Можно смело 
утверждать, что сегодня область 
промышленной безопасности - 

та сфера, где административные 
барьеры и «административный 
пресс» значительно ниже, чем в 
большинстве других надзорных 
направлениях.

При проведении надзорных ме-
роприятий в отношении органи-
заций, эксплуатирующих опасные 
производственные объекты, ин-
спекторы Управления зачастую 
выявляют нарушения, связанные 
с незнанием персоналом норм и 
правил в области промышленной 
и энергетической безопасности. 
Обеспечить безопасность пред-
приятия могут только грамотные, 
квалифицированные специали-
сты, поэтому законодательством 
установлено требование о необхо-
димости проведения аттестации. 
До апреля 2014 года обязательным 
было проведение предаттестаци-
онной подготовки в специализи-
рованных учебных центрах. После 
внесения изменений в Приказ «О 
порядке подготовки и аттестации 
работников организаций, под-
надзорных Федеральной службе 
по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору» спе-
циалисты имеют право готовить-
ся к аттестации самостоятельно, 
благодаря чему работодатель мо-
жет сократить затраты на обуче-
ние сотрудников, если те облада-
ют достаточной квалификацией, 
долго и успешно работают по за-
нимаемой должности. Ростехнад-
зор в данной ситуации снижа-
ет требования, и ответственность 
за квалификацию и подготовку 
персонала ложится на организа-
цию, осуществляющую деятель-
ность в области промышленной 
безопасности. Эти изменения по-
зволяют работодателю нанимать 
специалистов, ответственных за 

промышленную безопасность, по 
совместительству, тем самым сни-
зить расходы на персонал. Однако 
руководители предприятий долж-
ны понимать, что есть моменты, 
на которых экономить не следу-
ет, несмотря на отсутствие требо-
ваний Ростехнадзора, и устранить 
последствия серьезной аварии бы-
вает значительно дороже приня-
тия превентивных мер.

Кроме надзорной деятельно-
сти, к полномочиям Волжско-Ок-
ского управления Ростехнадзора 
относится оказание государ-
ственных услуг по регистрации 
опасных производственных объ-
ектов, регистрации заключений 
экспертизы промышленной безо-
пасности, выдаче разрешений на 
эксплуатацию гидротехнических 
сооружений, по утверждению де-
клараций безопасности поднад-
зорных гидротехнических со-
оружений, согласованию правил 
эксплуатации ГТС. В соответствии 
с Положением Управление осу-
ществляет лицензирование дея-
тельности по эксплуатации взры-
вопожароопасных и химически 
опасных производственных объ-
ектов I, II и III класса опасности, 
по производству маркшейдер-
ских работ, деятельности, связан-
ной с обращением взрывчатых 
материалов. Начиная с 2013 года 
на официальном сайте Управле-
ния успешно функционирует раз-
дел «Обратная связь». Благодаря 
данной рубрике представители 
бизнеса могут обратиться к спе-
циалистам Управления с любым 
интересующим их вопросом. 

С вступлением в силу так на-
зываемых «надзорных каникул», 
Волжско-Окское управление Ро-
стехнадзора уже исключило из 

плана проверок на 2016 год про-
верки около 100 субъектов малого 
предпринимательства. Основани-
ем этому послужили  заявления 
организаций, в которых указы-
валась численность работников 
предприятия, она должна состав-
лять не более 100 человек, и све-
дения о доходах, полученных от 
осуществления предпринима-
тельской деятельности, который 
не должен превышать предель-
ных значений, установленных 
Правительством Российской 
Федерации. 

Волжско-Окское управление 
Ростехнадзора ведет открытый 
диалог с представителями бизне-
са. Для совершенствования этой 
работы Управление систематиче-
ски проводит расширенные со-
вещания и семинары с поднад-
зорными организациями, также 
в 2016 году Управление впервые 
примет участие в специализиро-
ванной выставке «Безопасность. 
Охрана. Спасение», в рамках ко-
торой представители бизнес-
сообщества смогут вынести на 
обсуждение интересующие их во-
просы, касающиеся взаимодей-
ствия с Управлением.

Ростехнадзор - партнер до-
бросовестного бизнеса, и сегод-
ня Волжско-Окское управление 
Ростехнадзора создает все усло-
вия для продуктивного диалога с 
представителями бизнес-сообще-
ства. Подписание соглашения о 
взаимодействии Уполномоченно-
го по защите прав предпринима-
телей в Нижегородской области и 
Волжско-Окского управления Ро-
стехнадзора является еще одним 
шагом для поддержания и содей-
ствия в развитии малого и сред-
него бизнеса.

Константин 
Давыдов, 
руководитель 
Волжско‑Окского 
управления 
Ростехнадзора

К. Давыдов ведет личный прием граждан. Расширенное совещание Волжско‑Окского управления Ростехнадзора
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НАЛОГИ
И КАДАСТР

ТЕМА

В КАЖДОМ НОМЕРЕ НАШЕГО ЖУРНАЛА МЫ ДЕЛИМСЯ С ЧИТАТЕЛЯМИ НЕ ТОЛЬКО 
НОВОСТЯМИ ИЗ СФЕРЫ БИЗНЕСА, НО И ПРАКТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ, КОТОРАЯ 
МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ. В ЭТОТ РАЗ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 
ОКАЗАЛСЯ РАСЧЕТ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ, ИСХОДЯ ИЗ КАДАСТРОВОЙ 
СТОИМОСТИ. ПОДРОБНОСТИ — В МАТЕРИАЛЕ, ПОДГОТОВЛЕННОМ СОВМЕСТНО 
С СО СПЕЦИАЛИСТАМИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ.

В отношении каких видов недви-
жимого имущества, признаваемо-
го объектом налогообложения на-
логовая база определяется исходя 
из кадастровой стоимости?
В соответствии со ст. 378.2 НК 
РФ, налоговая база определяет-
ся исходя из кадастровой стои-
мости в отношении следующих 
видов недвижимого имуще-
ства, признаваемого объектом 
налогообложения:

1) административно-деловые 
центры и торговые центры (ком-
плексы) и помещения в них;

2) нежилые помещения, на-
значение которых в соответствии 
с кадастровыми паспортами объ-
ектов недвижимости или до-
кументами технического учета 
(инвентаризации) объектов не-
движимости предусматривает 
размещение офисов, торговых 
объектов, объектов общественно-
го питания и бытового обслужи-
вания либо которые фактически 
используются для размещения 
офисов, торговых объектов, объ-
ектов общественного питания 
и бытового обслуживания;

3) объекты недвижимого иму-
щества иностранных органи-
заций, не осуществляющих 
деятельности в Российской Фе-
дерации через постоянные пред-
ставительства, а также объекты 
недвижимого имущества ино-

странных организаций, не отно-
сящиеся к деятельности данных 
организаций в

4) жилые дома и жилые по-
мещения, не учитываемые 
на балансе в качестве объек-
тов основных средств в порядке, 
установленном для ведения бух-
галтерского учета.

Налогообложению подлежат 
объекты недвижимости, указан-
ные в перечне, утвержденном 
Уполномоченным органом ис-
полнительной власти субъекта 
Российской Федерации до перво-
го числа очередного налогового 
периода (далее — перечень).

Выявленные в течение налого-
вого периода объекты недвижи-
мого имущества, не включенные 
в перечень по состоянию на 1 ян-
варя года налогового периода, 
подлежат включению в перечень, 
на очередной налоговый период.

Приказом Министерства го-
сударственного имущества и зе-
мельных ресурсов Нижего-
родской области от 22.06.2015 
№ 311-05-11-111 / 15 «Об опреде-
лении перечня объектов недви-
жимого имущества, в отношении 
которых налоговая база опре-
деляется как кадастровая стои-
мость, на 2016 год», утвержден 
указанный перечень объектов не-
движимого имущества.

Ознакомиться с перечнем 
можно на официальном сайте 
Правительства Нижегородской 
области: www.government-nnov.ru, 
а также на официальном сайте 
Министерства инвестиций, зе-
мельных и имущественных отно-
шений Нижегородской области: 
www.gosimno.ru.

Как действовать, если объект 
ошибочно занесен в перечень объ-
ектов недвижимого имущества, 
в отношении которых налоговая 
база определяется как кадастро-
вая стоимость?
В случае если объект недвижимо-
сти был ошибочно внесен в пе-
речень, то собственник вправе 
обратиться в комиссию, создан-
ную приказом Министерства 
инвестиций, земельных и иму-
щественных отношений Нижего-
родской области №326-13-75 / 16 
от 08.06.2016 «О создании меж-
ведомственной комиссии по рас-
смотрению вопросов опре-
деления вида фактического 
использования зданий (стро-
ений, сооружений) и помеще-

ний для целей налогообложения» 
или в суд. Также межведомствен-
ной комиссией рассматрива-
ются заявления о включении 
в перечень.

Перечень документов, необхо-
димых при обращении в указан-
ную комиссию, размещен на сай-
те Министерства инвестиций, 
земельных и имущественных от-
ношений Нижегородской обла-
сти: www.gosimno.ru.

Кадастровая стоимость, уста-
новленная в качестве налогоо-
благаемой базы, также являет-
ся предметом споров. Приказом 
Росреестра от 06.02.2012 №П / 49 
«О создании комиссии по рас-
смотрению споров о результатах 
определения кадастровой стои-
мости при Управлении Росрее-
стра по Нижегородской области» 
была создана комиссия по рас-
смотрению споров о результатах 
определения кадастровой стои-
мости (далее — комиссия).

Может ли юридическое лицо оспо-
рить результаты определения ка-
дастровой стоимости?
Федеральным законом 
от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оце-
ночной деятельности в РФ» уста-
новлено, что результаты опре-
деления кадастровой стоимости 
могут быть оспорены юридиче-
скими лицами в случае, если ре-
зультаты определения кадастро-
вой стоимости затрагивают права 
и обязанности этих лиц, а также 
органами государственной вла-
сти, органами местного само-
управления в отношении объек-
тов недвижимости, находящихся 
в государственной или муници-
пальной собственности, в суде 
и комиссии на основании:

1) недостоверности сведений 
об объекте недвижимости, исполь-
зованных при определении его 
кадастровой стоимости (законо-
дательно предусмотрено право за-
явителя на обращение к заказчику 
работ по определению кадастро-
вой стоимости и в орган кадастро-
вого учета с запросом о предо-
ставлении сведений об объекте 
недвижимости, использованных 
при определении его кадастровой 
стоимости в целях выявления ос-
нований для пересмотра результа-
тов определения кадастровой сто-
имости объекта недвижимости);

2) установления в отношении 
объекта недвижимости его ры-
ночной стоимости на дату, по со-

стоянию на которую установлена 
его кадастровая стоимость.

Перечень необходимых доку-
ментов, без приложения которых 
Заявление о пересмотре када-
стровой стоимости к рассмотре-
нию не принимается, установлен 
ст. 24.18 Закона об оценке.

По результатам рассмотре-
ния заявления, комиссия при-
нимает решение о пересмотре 
кадастровой стоимости объекта 
недвижимости или отклоняет за-
явление в случаях, предусмотрен-
ных порядком создания и работы 
комиссии.

В каких случаях комиссия может 
отказать в рассмотрении заявле-
ния или вынести отрицательное 
решение?

Отказ комиссии в рассмотре-
нии заявления или вынесение от-
рицательного решения по итогам 
рассмотрения комиссией заявле-
ния обусловлены:

— несоответствием требовани-
ям законодательства прилагае-
мых к рассмотрению документов;

— выявлением несоответствий 
отчета об оценке рыночной сто-
имости или экспертного заклю-
чения нормам и требованиям 
законодательства.

Ранее при обращении в Ко-
миссию для установления када-
стровой стоимости в размере ры-
ночной в случае, когда рыночная 
стоимость в отчете об оценке от-
личалась от кадастровой более, 
чем на 30%, требовалось обяза-
тельное предоставление положи-
тельного экспертного заключе-
ния на этот отчет. Федеральным 
законом от 02.06.2016 № 172-ФЗ 
«О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» требование 
о проведении экспертизы отче-
та о рыночной стоимости было 
отменено.

Наличие экспертного заключе-
ния саморегулируемой организа-
цией оценщиков (СРОО) на отчет 
о рыночной стоимости контроли-
ровало соблюдение установлен-
ных требований законодательства 
в области оценочной деятельности 
и требований федеральных стан-
дартов оценки. Таким образом, на-
личие экспертизы СРОО — являлось 
дополнительной гарантией каче-
ства отчета об оценке, не позволя-
ющей выполнять отчет на низком 
уровне и определять необоснован-
ные стоимости в отчетах.

ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАЛОГОВОЙ БАЗОЙ В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИЗНАЕТСЯ 
КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ, ПОДЛЕЖАТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ ПО 
СТАВКАМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ЗАКОНАМИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
ЗАКОНОМ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЭТА НАЛОГОВАЯ СТАВКА УСТАНОВЛЕНА В РАЗМЕРЕ 2,0%. 2 %
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ИДЕИ И ОПЫТ ИДЕИ И ОПЫТ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ДИРЕКТОРА

ТЕМА

О РИСКАХ РУКОВОДИТЕЛЯ БИЗНЕСА, МИФАХ ОБ ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
И ОСТОРОЖНОСТИ, КОТОРАЯ ВСЕГДА КСТАТИ, ЧИТАЙТЕ В КОЛОНКЕ ЭКСПЕРТА 
В ОБЛАСТИ ЮРИДИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АЛЕКСЕЯ СУХИХ.

Мы все живем в мире наших ил-
люзий. Эти иллюзии чаще все-
го сформированы мифами, в ко-
торые мы верим, не отдавая 
себе отчета, в чем источник этой 
веры. Например, нам кажет-
ся, что в 1861 году на Руси было 
отменено крепостное право, 
но мало кто знает, что в 2008 году 
оно вернулось опять — в виде из-
менений к закону «Об обществах 
с ограниченной ответственно-
стью». Этот закон теперь гово-
рит, что для того чтобы перестать 
быть участником общества, не-
обходимо специальное указа-
ние на это в Уставе, а если тако-
го указания нет, то выход из ООО 
запрещен. В любых обстоятель-
ствах. Всегда. А это значит — соз-
даем предприятие в виде ООО, 
принимаем в состав участни-
ков на минимальные доли про-
центов работников предприятия 
(как бы в качестве стимулирова-
ния) и… хлоп — они уже никогда 
не выйдут из состава участников 
этого общества с ограниченной 
ответственностью.

Следующий миф — ограничен-
ная ответственность. Она никогда 
не была ограниченной. В любом 
хозяйственном обществе — ак-
ционерном обществе или ООО — 
и в силу Гражданского кодекса, 
и в силу Налогового, и в соот-
ветствии с Уголовным кодексом 
(не говоря уже о специальных за-
конах) предусмотрено несколько 
видов ответственности для руко-
водителя, членов совета директо-
ров, участников.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПЕРЕД ГОСУДАРСТВОМ
Единоличный исполнительный 
орган (директор, генеральный 
директор, президент и т. п.) отве-
чает за:
— правильное ведение бухгалтер-
ского учета,
— внесение достоверной инфор-
мации в бухгалтерский и налого-
вый учет,
— правильное исчисление и сво-
евременную уплату налогов 
и сборов,
— начисление и выплату заработ-
ной платы,
— своевременное направление 
достоверной отчетности в на-
логовые органы, специализиро-
ванные государственные фон-
ды медицинского и социального 
страхования,
— соблюдение правил охраны 
труда и техники безопасности,
— последствия несчастных случа-
ев на производстве,
— соблюдение противопожарных 
норм,
— соблюдение таможенного 
законодательства,
— соблюдение правил валютного 
регулирования (для участников 
ВЭД) и т. д. и т. п.

В общей сложности за соблю-
дением руководителем орга-
низации разного рода правил 
и предписаний официально сле-
дят около 40 контролирующих 
ведомств.

Ответственность за различно-
го вида нарушения бывает адми-
нистративной, в виде штрафов 

(на должностное лицо, руководи-
теля организации обычно штра-
фы небольшие — примерно от 20 
до 100 тысяч рублей, но иногда, 
например при нарушении усло-
вий госконтракта, до 1 млн ру-
блей). А вот ответственность са-
мого юридического лица намного 
больше. Для сравнения: часть 
1 статьи 14.32 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях 
предусматривает ответственность 
за одно и то же деяние для ру-
ководителя 20 тысяч рублей, 
а для организации — до 0,15 % 
от размера выручки от реализа-
ции товара, а это могут быть мил-
лионы. Какой размер выбрать — 
зависит от контролирующего 
органа.

Санкции за нарушение могут 
быть не только в виде штрафов, 
но и в виде дисквалификации, 
то есть запрета занимать руково-
дящие должности в течение опре-
деленного времени. Представь-
те, что хозяин бизнеса не может 
стать руководителем собственной 
организации и вынужден будет 
доверять все, что нажито непо-
сильным трудом, другому че-
ловеку! В этом случае резонно 
вспомнить слова героини Нонны 
Мордюковой, сказанные в филь-
ме «Бриллиантовая рука»: «Дове-
рять человеку можно только в са-
мом крайнем случае».

Бывает и уголовная ответ-
ственность руководителей. Это 
в случаях с налоговыми престу-
плениями и с невыплатой зар-
платы. Чаще всего это штра-

Алексей Сухих, 
директор 
адвокатского 
бюро «Сухих 
и партнеры»

фы или условные сроки, но если 
«специально не повезет», то ру-
ководителя могут приговорить 
и к отбыванию реального срока 
в местах лишения свободы.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ПЕРЕД 
САМИМ ОБЩЕСТВОМ 
И ЕГО УЧАСТНИКАМИ 
(АКЦИОНЕРАМИ)

Чаще всего компании созда-
ются не одним лицом, а группой 
товарищей, которые в момент 
создания воодушевлены идеей 
успешного совместного бизнеса, 
полны радужных надежд на буду-
щие прибыли и чаще всего склон-
ны излишне друг другу доверять. 
Один участник генерирует биз-
нес-идею, второй находит деньги, 
а третий становится директором.

Через некоторое время, если 
быстрой прибыли не возника-
ет, у участников начинает нака-
пливаться негатив по отноше-
нию друг к другу и к директору: 
одного обвиняют, что идея была 
не так хороша, он парирует, 
что для ее реализации выдели-
ли слишком мало денег, но вино-
ват во всем, конечно, директор, 
так как неправильно использовал 
финансовые и кадровые ресурсы.

РАЗВИТИЕ НЕГАТИВНОЙ 
СИТУАЦИИ МОЖЕТ 
ПРОХОДИТЬ В ДВУХ 
НАПРАВЛЕНИЯХ

Участникам может показать-
ся, что директор слишком доро-
го закупает сырье по сравнению 
с рынком, а продает готовую про-
дукцию по слишком маленькой 
цене — тем самым наносит фир-
ме убыток. В этом случае участ-
ники общества вправе обратиться 
в Арбитражный суд с требовани-
ем к директору о возмещении им 
убытков, нанесенных организа-
ции. Самым очевидным приме-
ром может быть, когда директор 
заключает сделку о продаже како-
го-либо ценного имущества фир-
мы существенно дешевле его ры-
ночной стоимости и покупателем 
такого имущества является аф-
филированное с ним лицо. Если 
речь идет не о купле-продаже, 
то наш директор может, напри-
мер, сдать в аренду автозапра-
вочную станцию фирме, которой 
руководит его жена, не за 500 ты-
сяч в месяц, а за 50. В этом слу-
чае, если остальные участники 
докажут, что их права нарушены, 
и посчитают размер убытков на-
несенных обществу, то суд мо-
жет вынести решение о взыска-

нии с такого руководителя суммы 
убытков, в пользу самой фирмы.

Второй вариант — это когда 
организация в результате неэф-
фективной экономической дея-
тельности или по злому умыслу 
пришла к состоянию банкротства, 
хотя по внешним признакам ни-
чего этого не предвещало: у орга-
низации было много имущества, 
транспорта, клиентов. Но в один 
из дней оказалось, что отвечать 
по обязательствам нечем. Такое 
случилось с одним московским 
банком (назовем его «Д-О») в на-
чале 2000-х годов. Банк прекра-
тил платить по вкладам граждан 
и обслуживать счета юридиче-
ских лиц. Началась процедура 
банкротства, в результате кото-
рой выяснилось, что имущества, 
которое можно продать и пога-
сить долги, уже нет. Оказалось, 
что примерно за четыре месяца 
до начала несостоятельности со-
вет директоров банка, состоящий 
из пяти человек, принял реше-
ние о продаже помещений, в ко-
торых располагалось более 30 от-
делений банка по всей стране, 
и автотранспорта. Причем денег 
сам банк не получил, а выруч-
ка была направлена на погаше-
ние ранее неизвестных обяза-

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РУКОВОДИТЕЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗНОГО РОДА ПРАВИЛ И ПРЕДПИСАНИЙ ОФИЦИАЛЬНО СЛЕДЯТ 
ОКОЛО 40 КОНТРОЛИРУЮЩИХ ВЕДОМСТВ

БЫВАЕТ И УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ. ЭТО В СЛУЧАЯХ С НАЛОГОВЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ 
И С НЕВЫПЛАТОЙ ЗАРПЛАТЫ. ЧАЩЕ ВСЕГО ЭТО ШТРАФЫ ИЛИ УСЛОВНЫЕ СРОКИ, НО ЕСЛИ «СПЕЦИАЛЬНО НЕ ПОВЕЗЕТ», 
ТО РУКОВОДИТЕЛЯ МОГУТ ПРИГОВОРИТЬ И К ОТБЫВАНИЮ РЕАЛЬНОГО СРОКА В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

1

2

БИЗНЕС-ОМБУДСМЕН № 4 — СЕНТЯБРЬ 2016 БИЗНЕС-ОМБУДСМЕН № 3 — МАЙ 201628 29



тельств, на покупку ненужных 
ценных бумаг, которые на повер-
ку оказались не очень ценными, 
на оплату сомнительных векселей. 
По итогам процедуры банкротства 
из 100 % долгов были погашены 
около 20 %, а 80 % обязательств ис-
полнить было невозможно. А вот 
если бы та недвижимость и транс-
порт не были заранее выведены 
из состава активов, то денег бы, 
конечно, хватило. Суд посчитал, 
что несостоятельность возник-
ла в результате принятия советом 
директоров решения о продаже 
имущества, которое противоречи-
ло интересам банка и его клиен-
тов, и по требованию кредиторов 
и конкурсного управляющего пять 
членов совета директоров бан-
ка были привлечены к так назы-
ваемой субсидиарной (то есть до-
полнительной) ответственности. 
Размер ответственности составил 
1 миллиард рублей.

Раньше Арбитражные суды, 
рассматривая заявления конкурс-
ных управляющих о привлече-
нии бывших директоров к субси-
диарной ответственности, почти 
всегда отказывали в таких требо-
ваниях. Два последних года удов-
летворяют их сплошь и рядом. На-
пример: гражданин был принят 
на работу директором и увидел, 
что у фирмы есть долг перед про-
ектной организацией в размере 
3 млн рублей. Директор этой про-
ектной организации предложил 
ему заключить договор перево-
да долга, по которому эта фирма 
будет должна уже не проектной 
организации, а некоему строи-
тельному подрядчику ту же са-
мую сумму, копейка в копейку. 
Наш директор подумал: «А какая 
разница, кому быть должным?» — 
и согласился подписать договор. 
Примерно через четыре месяца 
новый кредитор-подрядчик об-
ратился в суд с заявлением о бан-
кротстве этой фирмы, а когда ока-
залось, что имущества у фирмы 
нет, то с директора в качестве суб-
сидиарной ответственности была 
взыскана сумма всех требований, 
включенных в реестр кредито-
ров, — 7 млн рублей. А по какой 
причине? Причин две. Во-первых, 
новый директор, узнав о том, 

что сумма долгов организации 
больше размера чистых активов, 
не подал в суд заявление о добро-
вольном банкротстве, а во-вторых, 
он, подписав договор о переводе 
долга, создал новое, не существо-
вавшее ранее обязательство перед 
новой фирмой-подрядчиком (суд 
посчитал, что это действие было 
совершено в ущерб интересам ор-
ганизации-должника). Хочу отме-
тить, что этот парень проработал 
директором всего четыре месяца 
и получал зарплату по 30 тыс. ру-
блей, а суд с него взыскал 7 млн 
рублей. О справедливости, сораз-
мерности, законности думайте 
сами.

Аналогичная ситуация произо-
шла с директором фирмы, кото-
рая не заплатила арендную пла-
ту за пользование помещением 
в размере 360 тыс. рублей, а после 
банкротства лично с директора 
взыскали более 500 тыс. рублей, 
так как в реестр кредиторов были 
включены налоговые требования 
и текущие расходы конкурсного 
управляющего.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПЕРЕД ПОТОМКАМИ

Сейчас в производстве наше-
го бюро имеется дело, где мы за-
щищаем вдову и двух несовер-
шеннолетних детей, у которых 
летом умер муж и отец, а потом 
выяснилось, что он, будучи ди-
ректором ООО, получил на фир-
му кредит, который был потрачен 
на какие-то производственные 
нужды, и подписал договор пору-
чительства перед банком за этот 
долг. Теперь самые близкие и до-
рогие ему люди поставлены пе-
ред фактом, что они вынуждены 
распродать все свое имущество 
и все равно еще будут должны 
банку. Таким образом, стано-
вясь руководителем организации, 
нужно очень осторожно отно-
ситься к заключению сделок, ве-
дению учета и отчетности и всег-
да думать о последствиях своих 
действий и даже бездействия, 
потому что из-за него тоже мо-
гут наступить неблагоприятные 
последствия.

ИДЕИ И ОПЫТ

СТАНОВЯСЬ РУКОВОДИТЕЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ, НУЖНО ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО ОТНОСИТЬСЯ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ СДЕЛОК, 
ВЕДЕНИЮ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ И ВСЕГДА ДУМАТЬ О ПОСЛЕДСТВИЯХ СВОИХ ДЕЙСТВИЙ И ДАЖЕ БЕЗДЕЙСТВИЯ, ПОТОМУ 
ЧТО ИЗ-ЗА НЕГО ТОЖЕ МОГУТ НАСТУПИТЬ НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

ВСЕ ПО-НОВОМУ:
ОСОБЕННОСТИ 
ЭЛЕКТРОННОГО 
ДОКУМЕНТООБОРОТА

УПРАВЛЕНИЕ ФНС РОССИИ 
ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛА-
СТИ РАЗЪЯСНЯЕТ НОВЫЙ ПОРЯ-
ДОК ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИ-
МОДЕЙСТВИЯ С НАЛОГОВЫМИ 
ОРГАНАМИ

С 1 июля 2016 года вступили 
в силу изменения, которые ка-
саются порядка взаимодействия 
налогоплательщиков с налоговы-
ми органами.

Согласно новой редакции пун-
кта 5.1 статьи 23 Налогового ко-
декса РФ, в срок не позднее 10 
дней со дня возникновения ос-
нования отнесения лица к ка-
тегории налогоплательщиков, 
обязанных представлять налого-
вые декларации в электронном 
виде, необходимо обеспечить по-
лучение от налоговых органов 
документов.

При этом, обязанность лица 
по обеспечению электронного до-
кументооборота считается испол-
ненной при наличии у него:

— договора с оператором элек-
тронного документооборота 
на оказание услуг с указанным 
налоговым органом по месту уче-
та этого лица

— квалифицированного сер-
тификата ключа проверки элек-
тронной подписи

Или при наличии такого до-
говора и квалифицированно-
го сертификата ключа проверки 
электронной подписи у уполно-
моченного представителя лица.

В случае, если получение от на-
логового органа документов осу-
ществляется через уполномочен-
ного представителя лица, такая 
обязанность считается исполнен-
ной при наличии в указанном 
налоговом органе также доку-
ментов, подтверждающих полно-
мочия уполномоченного предста-
вителя лица.

Согласно принятым изменени-
ям, если уполномоченным пред-
ставителем лица является юри-
дическое лицо, такая обязанность 
считается исполненной при нали-
чии в указанном налоговом орга-
не также документов, подтверж-
дающих полномочия физического 
лица — владельца указанного сер-
тификата ключа проверки элек-
тронной подписи на получение 
документов от указанного налого-
вого органа (за исключением слу-

чаев, если физическое лицо явля-
ется законным представителем 
такого юридического лица).

Документы, подтверждающие 
полномочия указанных в пункте 
5.1 статьи 23 Налогового кодек-
са РФ уполномоченных предста-
вителей, должны быть представ-
лены в налоговый орган лицом 
лично или через представите-
ля либо направлены в налого-
вый орган в электронной фор-
ме в виде электронных образов 
документов (документов на бу-
мажном носителе, преобразован-
ных в электронную форму пу-
тем сканирования с сохранением 
их реквизитов) через оператора 
электронного документооборота 
не позднее трех дней со дня пре-
доставления уполномоченному 
представителю соответствующих 
полномочий.
В случае неисполнения указанной 
обязанности налоговый орган 
имеет право приостановить опе-
рации по счетам налогоплатель-
щика в банках в течение 10 дней 
со дня установления налоговым 
органом факта неисполнения та-
кой обязанности.

ДЕЛОВАЯ ПАНОРАМА
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ИДЕИ И ОПЫТ ИДЕИ И ОПЫТ

НЕЗВАНЫЕ
ГОСТИ

КАК ВЕСТИ СЕБЯ, ЕСЛИ В ОФИС НАГРЯНУЛА ПОЛИЦИЯ ИЛИ ФСБ?
ДО ТОГО КАК ПРИЕХАЛ АДВОКАТ, СЛЕДУЙТЕ ЭТОЙ ИНСТРУКЦИИ:

ТЕМА

Сообщения о том, что в очеред-
ной компании прошел обыск, 
появляются в СМИ регулярно. 
Причем в списке «счастливчи-
ков» в том числе такие крупные 
игроки, как IKEA, PwC, Amway, 
Oriflame, компании группы 
ОНЭКСИМ и других. По оценкам 
экспертов, в прошлом году рос-
сийские компании пережили по-
рядка 2 млн таких визитов.

Но нужно понимать: дале-
ко не каждое вторжение, о кото-
ром пишут СМИ, на деле является 
обыском. Чаще это «обследова-
ние помещений» — оперативно-
разыскное мероприятие, кото-
рое проводится до возбуждения 
уголовного дела, когда ника-
ких доказательств виновности 

лица в каком-любо преступлении 
еще нет.

Однако не забывайте, «об-
следование» — это тоже очень 
опасно: основная цель этой про-
цедуры — найти, за что нака-
зать. Здесь прав у правоохра-
нителей значительно меньше, 
но из-за того, что сотрудни-
ки об этом не знают, беспреде-
ла порой бывает даже больше, 
чем при обыске.

Даже если вы не нарушаете за-
кон, аккуратно платите налоги, 
никаких порочащих вас данных 
ни у кого нет, это не является им-
мунитетом. Ведь цель визитов 
полицейских или ФСБ — найти 
любые доказательства виновно-
сти, пусть даже надуманные.

Ваша главная задача — не под-
даваться запугиваниям, знать 
свои права, и если уж случи-
лось так, что полиция или ФСБ 
проникли в ваш офис (к слову, 
взломать закрытую дверь они 
не имеют права), вниматель-
но следить за тем, чтобы «про-
веряющие» не превышали своих 
полномочий.

Присутствие адвоката во время 
проведения обследования необя-
зательно, но в ваших интересах 
попросить его приехать и про-
контролировать происходящее. 
Когда адвокат приезжает и видит, 
что творится беззаконие, что со-
трудников нагло запугивают, про-
веряющие начинают вести себя 
спокойнее.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ К ВАМ В ОФИС ВОРВАЛИСЬ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ИЛИ СОТРУДНИКИ ФСБ? 
ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ОБЫСК ОТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ? КАК СВЕСТИ ПОСЛЕДСТВИЯ 
«ВИЗИТА» НЕЗВАНЫХ ГОСТЕЙ К МИНИМУМУ? НЕМНОГО ТЕОРИИ И МАКСИМУМ 
ПРАКТИКИ — В НАШЕЙ ИНСТРУКЦИИ.

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ НА ПОРОГЕ
сотрудников правоохрани-
тельных органов первым 
делом определите характер 
происходящего — попроси-
те предъявить распоряже-
ние о проведении обследова-
ния (оперативно‑разыскное 
мероприятие) или постановле-
ние об обыске (следственные 
действия). 

ПОПРОСИТЕ УДОСТОВЕРЕ-
НИЯ ПРИШЕДШИХ.
Проверьте, совпадает ли назва-
ние ведомства сотрудников 
в распоряжении с названи-
ем в удостоверениях, действу-
ющие ли это документы, все ли 
имена пришедших людей впи-
саны в распоряжение. Всех, кого 
в распоряжении нет, попросите 
покинуть помещение.

ПОЗВОНИТЕ В ОТДЕЛ 
ПОЛИЦИИ
и выясните, действительно ли 
эти сотрудники проходят служ-
бу в ОВД. Вы вправе позвонить 
в ОСБ (Отдел собственной безо-
пасности) и сообщить, что к вам, 
представляясь сотрудниками 
полиции, пришли неизвестные 
лица.

ВНИМАТЕЛЬНО РАССМО-
ТРИТЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ.
Оно должно содержать дату, 
номер, гербовую печать, адрес 
проведения обследования 
и название организации. Эти све-
дения могут не совпадать с факти-
ческими, чаще всего ошибки быва-
ют в адресе компании. Кроме того, 
имейте в виду, что распоряжение 
должно быть вручено ответствен-
ному лицу, выступающему от име-
ни компании, — генеральному 
директору или его представителю 
по доверенности. Если копию рас-
поряжения о проведении обсле-
дования вручили неуполномочен-
ному лицу, действия сотрудников 
полиции можно будет обжало-
вать в суде.

ОСМОТР ПОМЕЩЕНИЙ 
ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО 
В ПРИСУТСТВИИ ДВУХ 
ПОНЯТЫХ СТАРШЕ 18 ЛЕТ
Они не должны быть ранее зна-
комы с полицейскими и нахо-
диться в зависимом положении 
от них. Если полицейские приш-
ли в офис с понятыми, то проси-
те о замене понятых или вносите 
замечания в протокол.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ СОТРУД-
НИКОВ ПОЛИЦИИ ОДНИХ 
В ПОМЕЩЕНИИ.

ВЕДИТЕ 
ВИДЕО- И АУДИОСЪЕМКУ,
если будет такая возможность. 
Желательно незаметно, чтобы 
на вас не могли надавить. Но даже 
если камеру увидят, не бойтесь — 
любая съемка разрешена.

РАБОТНИК ВПРАВЕ ОТКА-
ЗАТЬСЯ ОТВЕЧАТЬ 
НА ВОПРОСЫ
сотрудников правоохранитель-
ных органов. Ответственность 
за это они не несут, как бы 
их ни запугивали и ни обманы-
вали их полицейские.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ НЕ ИМЕЮТ 
ПРАВА ПРОВОДИТЬ ЛИЧНЫЙ 
ДОСМОТР
Если вы спрятали флешку в кар-
ман, по закону они не могут в него 
залезть и достать ее, если вы сами 
им этого не позволите. Изымать 
личные вещи тоже запрещено.

ПРИ ИЗЪЯТИИ ДОКУМЕНТОВ
в протоколе должны быть отра-
жены основные реквизиты бумаг 
и количество листов. Кроме того, 
делается запись об упаковке изъ-
ятых вещей. Если вас просят сде-
лать копии документов, отказы-
вайте. Вы не обязаны помогать 
сотрудникам полиции, не надо 
делать их жизнь проще.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ МОГУТ 
ИЗЫМАТЬ ПРЕДМЕТЫ 
И ДОКУМЕНТЫ,
находящиеся только в открытом 
доступе, поэтому, чтобы обезо-
пасить себя, все документы луч-
ше постоянно хранить в запира-
ющихся шкафах либо вне офиса. 
Не открывайте оперативникам 
запертые на ключ помещения, 
шкафы, столы и все остальное. 
При проведении доследственной 
проверки полицейские не име-
ют права взламывать запертые 
помещения, хотя регулярно тре-
буют сотрудников их открыть. 
На такие требования отвечайте: 
«У меня нет таких полномочий» 
или «У меня нет ключей». ПО ОКОНЧАНИИ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ
должен быть составлен протокол. 
В нем должны быть отражены 
все изъятые предметы и доку-
менты с указанием их количе-
ства, индивидуальных признаков, 
упаковки. Ознакомьтесь с про-
токолом и внесите замечания 
о нарушениях. Требуйте копию 
протокола.

В 2015 ГОДУ ДАВЛЕНИЕ СИЛОВИКОВ НА БИЗНЕС БЫЛО «БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫМ», ГОВОРИТСЯ В ЕЖЕГОДНОМ ДОКЛАДЕ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ БОРИСА ТИТОВА. ВСЕГО ЗА 2015 ГОД, ПО ЕГО ДАННЫМ, В СТРАНЕ 
БЫЛО ВОЗБУЖДЕНО БОЛЕЕ 200 000 УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ СТАТЬЯМ. ПРИ ЭТОМ ТОЛЬКО 15 % ДЕЛ 
ЗАКОНЧИЛИСЬ СУДЕБНЫМ ПРИГОВОРОМ.

56 % 37 % 16 % 15 %
ГОВОРЯТ, ЧТО ВЕСТИ 
БИЗНЕС В РОССИИ 
НЕБЕЗОПАСНО

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПРОСА БИЗНЕСМЕНОВ, АДВОКАТОВ, СУДЕЙ И СОТРУДНИКОВ ПРОКУРАТУРЫ КОМАНДОЙ ТИТОВА

ЖАЛУЮТСЯ, ЧТО УГОЛОВНОЕ 
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ В РОССИИ 
«ПЕРИОДИЧЕСКИ» ИСПОЛЬЗУЮТ 
КАК ИНСТРУМЕНТ ПЕРЕДЕЛА 
СОБСТВЕННОСТИ.

РЕСПОНДЕНТОВ УВЕРЕНЫ, 
ЧТО ЭТО ПРОИСХОДИТ 
«СПЛОШЬ И РЯДОМ»

ЧТО «ТАКИЕ СЛУЧАИ 
РЕДКИ»
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ИДЕИ И ОПЫТ

НУЖНЫЙ НОМЕРТЕМА

В БИЗНЕСЕ ВОПРОСОВ, КАК ПРАВИЛО, БОЛЬШЕ ЧЕМ ОТВЕТОВ. И ОТ ТОГО, НАСКОЛЬКО 
ОПЕРАТИВНО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ СМОЖЕТ ИХ РЕШИТЬ, ЗАВИСИТ УСПЕХ ЕГО ДЕЛА. 
У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НИЖЕГОРОДСКОГО БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА ТЕПЕРЬ ПОЯВИЛСЯ 
ЕЩЕ ОДИН УДОБНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА — ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
ПОДДЕРЖКИ.

Звонки принимаются в будние дни с 9:00 до 19:00,
в субботу — с 9:00 до 15:00

Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции»‑ первая в России общественно‑государственная 
организация рассматривающая обращения от предпринимателей по фактам рейдерства и коррупции

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ 
КОРРУПЦИИ

(831) 233-22-06

информационного сопрово-
ждения деятельности субъ-
екта МСП

СПЕЦИАЛИСТЫ ЦЕНТРА 
ПРОВОДЯТ КОНСУЛЬТАЦИИ 
ПО ВОПРОСАМ:

Одна из проблем малого и среднего предпринима-
теля — это недостаток информации о своих возмож-
ностях, правах и обязанностях. При этом возник-
ший вопрос должен быть решен оперативно, а ответ 
не только обоснован, но и усвоен. Помочь сориен-
тироваться в законодательстве, подготовить заяв-
ку на участие в госзакупках… Эти и другие вопросы 
предприниматель максимально быстро решит вместе 
со специалистами горячей линии.
Александр Варавин, 
руководитель ЦПП АНО «АРКПП НО»

Я обращался на телефонную линию 
по вопросам юридического оформления 
своего бизнеса в формате ИП или ООО. 
Консультацию дали быстро и вполне раз-
вернуто. Сказали, где взять документы 
для регистрации и куда обращаться. Считаю, 
что это очень позитивный фактор для раз-
вития бизнеса. Можно позвонить по любому 
вопросу и сразу получить ответ.
Алексей Дороничев, 
владелец интернет‑магазина:

правового обеспечения 
деятельности субъекта МСП

получения кредитных и иных 
финансовых ресурсов

сертификации товаров, работ 
и услуг субъектов МСП

16 августа в Нижнем Новго-
роде открылась горячая линия 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства.

Инициатором открытия вы-
ступило Агентство по развитию 
кластерной политики и пред-
принимательства Нижегород-
ской области АНО «АРКПП НО». 
Основная цель работы горячей 
линии — оказание комплексной 
консультационной поддержки 
субъектам предпринимательства.

Для оказания комплексной 
консультационной поддерж-
ки субъектам предприниматель-
ства в работе горячей линии при-
нимают участие практикующие 
юристы, маркетологи, бухгалтеры 
и другие специалисты.

Это в теории, а на практике, 
тематика консультаций горячей 
линии не ограничивается опреде-
ленным кругом вопросов.

«Обратился на горячую линию 
по вопросу получения государ-
ственной поддержки для расши-
рения бизнеса. — рассказыва-
ет предприниматель Александр 
Кравцов. — Ответили подробно. 
Теперь знаю что делать. Орга-
низаторам спасибо. Очень пра-
вильное и нужное дело — такая 
линия».

Горячая линия поддержки — это 
необходимый, а главное доступный 
и понятный каждому предприни-
мателю инструмент развития 
бизнеса.

8-800-301-2994
в будние дни с 9:00 до 18:00

СПЕЦИАЛИСТЫ ЦЕНТРА ГОТОВЫ ОТВЕТИТЬ 
НА ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ, А ТАКЖЕ ПРЕДОСТАВИТЬ 
РАЗЪЯСНЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ
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