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Мы с вами живем в интересное время: с од-
ной стороны — экономический кризис, спад 
производства, санкции. С другой — при-
ходит понимание, что будущее экономики 
страны зависит не от количества добытых 
газа и нефти, а от интеллекта людей, про-
изводственных мощностей и объема выпу-
скаемой сельхозпродукции. Почти в каждом 
своем послании президент РФ Владимир 
Владимирович Путин говорит о том, 
что в настоящее время нельзя ухудшать ус-
ловия для бизнеса, нужно снимать барьеры, 
систематизировать и сокращать контроль-
но-надзорную деятельность над бизнесом, 
да и просто дать возможность активным 
людям в нашей стране заняться своим 
ремеслом.

Этот журнал о тех и для тех, кто готов 
менять бизнес-климат в регионе. В нем 
вы найдете информацию о работе аппа-
рата уполномоченного по правам пред-
принимателей Нижегородской области, 
о взаимодействии с руководителями кон-
трольно-надзорных органов, депутатских 
корпусов, исполнительной властью. В каж-
дом номере мы стараемся собрать кейсы, 
инструкции и интервью, которые станут 
для вас проводниками в лабиринтах бизне-
са. Этот номер не исключение!

Приятного чтения!

Уважаемые 
читатели!

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«НИЖНИЙ НОВГОРОД 
ВОССТАНАВЛИВАЕТ 
БЫЛУЮ СЛАВУ»

ТЕМА БОРИС ТИТОВ:

РОСТ В ЭКОНОМИКЕ ВОЗМОЖЕН И В КРИЗИСНЫЕ ВРЕМЕНА — ПРЕДПОЛАГАЕТ 
ПРОГРАММА «ЭКОНОМИКА РОСТА», КОТОРУЮ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ ПРЕДСТАВИЛ 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ БОРИС 
ТИТОВ. КАК ЭТО РЕАЛИЗОВАТЬ НА ДЕЛЕ И ЕСТЬ ЛИ ПОТЕНЦИАЛ У НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ВНОВЬ СТАТЬ ПРОМЫШЛЕННЫМ ЦЕНТРОМ РОССИИ — В ИНТЕРВЬЮ С БИЗНЕС-
ОМБУДСМЕНОМ.

Подводя итоги встречи с ниже-
городскими предпринимателями, 
какие ключевые проблемы бизнеса 
в нашем регионе вы можете выде-
лить? Созвучны ли они с пробле-
мами по стране в целом? Или есть 
региональная специфика?
Во всех регионах РФ есть свои 
проблемы. Конечно, их хватает 
и в Нижнем Новгороде. Это и во-
просы проверок, имуществен-
ных отношений, лицензирова-
ния, возврата НДС. К сожалению, 
многие из них становятся про-
блемами не отдельных пред-
принимателей, а системы. 
На встрече с нижегородским биз-
нес-сообществом был затронут, 
например, актуальный вопрос 
о налогах: сегодня предприятия 
обязаны платить налог за по-
ставленные государству услуги, 
при этом если государство пла-
теж задерживает, налог все рав-
но необходимо заплатить в уста-
новленные сроки. Эта проблема 
пока остается нерешенной. 
Но я хочу отметить, что у мест-
ных властей есть понимание за-
дач для развития малого биз-
неса и сейчас область уверенно 
продвигается вперед в развитии 
предпринимательства.

Какие действия нижегородско-
го правительства в отношении 
развития предпринимательства 
в области вам кажутся наиболее 
эффективными?
Это целый комплекс мер под-
держки малого бизнеса, на-
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пример, налоговые каникулы, 
которые здесь были введены 
для новых предприятий. Да, 
есть и проблемы, одна из глав-
ных — это сокращение количе-
ства сумм, которые напрямую 
идут на поддержку малого биз-
неса. Но тут нужно понимать, 
что сегодня мы живем в эпоху 
кризиса и это чувствуют и госу-
дарственный, и региональные 
бюджеты. Поэтому остается на-
деяться, что комплекс принятых 
мер сможет компенсировать со-
кращение этих сумм.

Ваша оценка института биз-
нес-омбудсмена в Нижегородской 
области?
Знаете, есть хорошие институ-
ты в хороших областях, где нет 
проблем. Особенность институ-
та в Нижегородской области за-
ключается в том, что он рабочий. 
У бизнес-омбудсмена много об-
ращений, к нему идут предпри-
ниматели и по уголовным во-
просам, и по административным 
делам, и по налогам. Я считаю, 
что сегодня институт научился 
работать с этими обращениями, 
он активно реагирует и это отра-
жается на результатах. Например, 
сейчас здесь ведутся учеты опла-
ты по госконтрактам и налажено 
сотрудничество с прокуратурой 
по проверкам. Эти конкретные 
вещи говорят о том, что регио-
нальный бизнес-омбудсмен рабо-

тает хорошо. Постепенно Нижний 
Новгород восстанавливает бы-
лую славу промышленного цен-
тра России.

Расскажите вкратце о своей 
программе «Экономика роста». 
В чем ее основные идеи?
Если коротко, в программе мы 
говорим о том, что сегодня нуж-
но развивать правовое государ-
ство, менять судебную систему 
и ограничивать административ-
ное давление на бизнес. Это це-
лый комплекс задач, но все-таки 
на первое место я бы поставил 
денежно-кредитную полити-
ку. Наверное, потому что имен-
но этот аспект вызывает наи-
большее количество дискуссий. 
Грубо говоря, мы просим день-
ги, которые вернем. Здесь нуж-
но верно выстроить процесс, 
для этого нужен правильный 
менеджмент. Денежно-кредит-
ная политика страны должна 
быть активной, иначе не будет 
роста экономики.

Вы довольны результатами за-
седания Столыпинского клуба 
в Нижнем Новгороде?
Мне понравился уровень дискус-
сии, которая здесь состоялась. 
Мне показалось, что мы обща-
лись с профессионалами свое-
го дела и грамотными эксперта-
ми. Это я могу сказать и про тех, 
кто критично отнесся к нашей 

программе. Это были люди, с ко-
торыми было очень приятно 
общаться.

Нижегородские эксперты на-
толкнули вас на какие-то мыс-
ли о том, как можно улучшить 
программу?
Да, несколько идей, которые 
были высказаны на заседании, 
я записал. Я понял, что в нашей 
программе необходимо более 
подробно прописать роль соци-
альной сферы. Мы считали, что ее 
социальная значимость была по-
нятна, ведь в итоге мы планиру-
ем создать 25 млн высокопроиз-
водительных рабочих мест. Но, 
видимо, на это нужно было об-
ратить больше внимания. Также 
меня натолкнули на мысль о том, 
что мы плохо пропагандируем 
наш проект. Наша «Партия роста» 
представляет интересы бизне-
са, а у всех очень неопределенное 
понимание, что такое российский 
бизнес. Эту недоработку испра-
вим, пропаганду улучшим.

Что вы ждете от поездок 
в регионы?
В первую очередь это пропаган-
да «Экономики роста». Мы долж-
ны набирать сторонников, так 
как чем больше у нашей програм-
мы будет единомышленников, 
тем больше шанс, что она будет 
реализована на практике.

Как вы считаете, какие отно-
шения Россия должна выстроить 
с Западом?
Мы должны сотрудничать с за-
падными странами и добиться 
снятия санкций. Нам нужна от-
крытая экономика. Но при этом 
мы не можем кланяться перед За-
падом в политическом смысле, 
мы должны проводить сильную 
политику. Это касается и вопро-
сов об Украине, Сирии, Ближнем 
Востоке.

И какие же практические шаги 
по интеграции с Западом?
Мы их уже делаем: например, мы 
вывели наш военный контингент 
из Сирии — это очень сильный 
шаг со стороны руководства стра-
ны. Также сегодня мы говорим 
о реализации Минских соглаше-
ний и как можно быстрее при-
ближаем момент урегулирования 
украинского кризиса. Мы должны 
быть открыты к нашим западным 
коллегам.
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ПЯТОГО АПРЕЛЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОГО ДЕЛОВОГО 
СООБЩЕСТВА: ГОРОД ПОСЕТИЛ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ БОРИС ТИТОВ. В РАМКАХ ВИЗИТА ОН ВСТРЕТИЛСЯ С 
МЕСТНЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ БИЗНЕСА, А ТАКЖЕ ПРОВЕЛ ОТКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
СТОЛЫПИНСКОГО КЛУБА.

БИЗНЕС
ГОВОРИТ
ИТОГИ РАБОЧЕГО ВИЗИТА БОРИСА ТИТОВА 

ТЕМА

ДЕЛОВАЯ ПАНОРАМА
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В открытой дискуссии приняли 
участие бизнесмены, экономи-
сты и представители админи-
страции Нижегородской обла-
сти — всего более 600 человек. 
В самом начале мероприятия 
Титов отметил, что встреча про-
ходит в непростое для экономи-
ки страны время: «Падение цен 
на нефть, изменения в доход-
ной части бюджета и санкции — 
все это, безусловно, сказывает-
ся на бизнесе. Предприниматели 
чувствуют, что сейчас жить и ра-
ботать стало сложнее. Но есть 
и новые возможности, в част-
ности, мы видим, что в Нижнем 
Новгороде идет целенаправлен-
ная системная работа по разви-
тию малого и среднего бизнеса».

Вопросы предпринимате-
лей касались самых актуальных 
тем: расчет тарифов на электро-
энергию и газ, уголовное пре-
следование, взаимоотношения 
с банками, изменения в законе 
о продаже алкогольной продук-
ции и многих других.

Первым из бизнесменов взял 
слово представитель Карповско-
го рынка Константин Быков. Он 
пожаловался на то, что рынок 
планируют закрыть из-за того, 
что в 2012 году земельный уча-
сток, на котором он располагает-
ся, попал в границы территории, 
право на развитие которой было 
продано.

«У нас работает 250 предпри-
нимателей, создано около 1 000 
рабочих мест. В 2012 году наша 

организация попала под кон-
курс по развитию незастроенных 
территорий. После чего у нас 
возникло множество проблем. 
Сейчас рассматривается новый 
закон о торговле — есть опасе-
ния, что это будет очередной ры-
чаг, который позволит сгонять 
предпринимателей с мест».

Владельца крупного магази-
на Игоря Левина интересова-
ла правомерность ограничения 
продажи алкогольной про-
дукции в розницу. По мнению 
предпринимателя, изначально 
местные власти хотели запре-
тить продажу алкоголя для рас-
пития на месте. Однако позже 
выяснилось, что продажа алко-
голя запрещена во всех нежи-
лых помещениях жилых домов, 

СТОЛЫПИНСКИЙ КЛУБ — ЭТО ЭКСПЕРТНАЯ ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
И ВЕДУЩИХ УЧЕНЫХ-ЭКОНОМИСТОВ, СОЗДАННАЯ ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ 
И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РОССИЙСКОГО ДЕЛОВОГО СООБЩЕСТВА. НАЗВАНА В ЧЕСТЬ ИЗВЕСТНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ И РЕФОРМАТОРА ПЕТРА АРКАДЬЕВИЧА СТОЛЫПИНА

ДЕЛОВАЯ ПАНОРАМА
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если вход расположен со сто-
роны подъездов. В результате 
под его действие попали мага-
зины шаговой доступности, ко-
торые заплатили за лицензию 
на торговлю алкоголем, а те-
перь вынуждены закрываться 
и увольнять сотрудников. В от-
вет на эту жалобу заместитель 
председателя законодательно-
го собрания области Александр 
Табачников заметил, что в об-
ластном парламенте создана 
рабочая группа, которая изу-
ча ет сложившуюся практику 
и планирует внести поправки 
в принятый закон.

Генеральный директор 
OOO «Премьер аудит» Татья-
на Лобова подняла вопрос, свя-
занный с налоговым кодексом, 
а именно: нельзя ли добавить 
в него статью о предоставлении 
отсрочки по платежам. Также 

она передала омбудсмену пред-
ложение об уплате сельхозпроиз-
водителями НДС, который сей-
час им не начисляется. Борис 
Титов отметил, что этот вопрос 
в сельскохозяйственной отрасли 
обсуждается уже давно, но про-
тив подобных поправок высту-
пает министерство финансов.

Предприниматель из Серга-
ча поднял проблему тарифного 
регулирования. По его словам, 
энергетики регулярно повыша-
ют тарифы, а плата за превыше-
ние лимитов на газ сейчас ста-
ла слишком большой для малого 
бизнеса. Бизнес-омбудсмен со-
гласился, что подобные тари-
фы действительно очень высо-
ки: «С тарифами на энергетику 
нужно разбираться, они должны 
быть обоснованы. А по вопро-
сам тарификации газа сейчас 
создана специальная рабочая 

группа в Агентстве стратегиче-
ских инициатив».

Заместитель прокурора Ниже-
городской области Константин 
Жиляков сообщил, что прокура-
тура уже инициировала судеб-
ное разбирательство со сбыто-
выми компаниями и попросил 
предпринимателей обращаться 
в прокуратуру, если у них есть 
доказательства нарушения зако-
на в этой сфере.

Завершая встречу, бизнес-ом-
будсмен отметил, что регламент 
мероприятия не позволяет об-
судить многие вопросы подроб-
но и предложил их рассмотреть 
в частном порядке. В целом ди-
алог с нижегородскими пред-
принимателями получился про-
дуктивным и живым. Подводя 
краткое резюме, Борис Титов 
сказал, что доволен работой ре-
гионального представительства 
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ДЕЛОВАЯ ПАНОРАМА

его ведомства: «Институт упол-
номоченного в Нижнем Новго-
роде рабочий, и это очень хоро-
шо, он один из самых активных 
в стране. Здесь поступает много 
обращений, к уполномоченному 
идут предприниматели. Это ка-
сается обращений и по уголов-
ным делам, и по административ-
ным. Видны результаты работы 
в области».

В продолжение визита состо-
ялось заседание Столыпинского 
клуба, во время которого Борис 
Титов представил нижегородцам 
программу «Экономика роста» — 
альтернативную модель эконо-
мического развития России.

По мнению авторов програм-
мы, экономика должна опи-
раться на сильный средний 
класс и развитый частный сек-
тор. Большая роль отводится 
малому и среднему бизнесу, за-

дача которых создавать не ме-
нее 60 % рабочих мест в стране. 
Среди системных решений про-
граммы — снижение админи-
стративного давления на биз-
нес, развитие международной 
кооперации, обеспечение мо-
дернизации экономики ква-
лифицированными кадрами, 
налоговая реформа и другие. 
В результате реализации этой 
программы в 2030 году в России 
планируется создать до 25 млн 
высокопроизводительных рабо-
чих мест.

Нижегородские экспер-
ты «Экономику роста» во мно-
гом поддержали, но отметили, 
что в ней есть и недоработки. 
В частности, участники встречи 
говорили о том, что в програм-
ме слабо раскрыта социальная 
составляющая и мало затрону-
та актуальная тема коррупции. 

Также было высказано мнение 
о том, что нужно провести более 
критичный анализ событий, по-
влекших за собой существующие 
проблемы в экономике, и уже 
после скорректировать саму 
программу.

Итоги встречи подвел уполно-
моченный по защите прав пред-
принимателей в Нижегородской 
области Павел Солодкий, отме-
тив, что дискуссия экспертно-
го клуба получилась интересной 
и полезной. Борис Титов так-
же остался доволен мероприя-
тием: «Мне понравился уровень 
дискуссии, которая сегодня со-
стоялась. Здесь собрались боль-
шие профессионалы и эксперты. 
И даже с теми, кто критиковал 
программу, было интересно об-
щаться, такой высокий уровень 
обсуждения можно встретить 
не в каждом городе».
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налогообложение

розничная продажа алкогольной продукции

пенсионное законодательство

градостроительное и жилищное законодательство

оказание банковских услуг

ЖАЛОБ, СВЯЗАННЫХ 
С  НЕСОВЕРШЕНСТВОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АНАЛИТИКА

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ИНСТИТУТА 
УПОЛНОМОЧЕННОГО
ЗА 2015 ГОД

ПИСЬМЕННЫЕ ОБРАЩЕНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

46

26

12

7

6

3

8

4

28

16

4

16

6

26

малый и средний бизнес

кадастр, земельные отношения и имущественные права

миграционная политика и трудовое законодательство

процедуры несостоятельности (банкротства)

антимонопольное законодательство

незаконное уголовное преследование

исполнение судебных решений

сертификация, лицензирование и техническое регулирование

налоги

закупки

таможенная сфера

природопользование и экология

строительство и ЖКХ

проведение проверок

1203 
ОБРАЩЕНИЯ922

281
260
по административным 
делам

ПИСЬМЕННОЕ 
ОБРАЩЕНИЕ

УСТНЫХ 
КОНСУЛЬТАЦИИ

связано с уголовным 
преследованием

21
1070в 2014 году 

было
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с Волжским межрегиональным природоохранным прокурором

с представителями предприниматель-
ского сообщества в различных му-
ниципальных образованиях региона 
в рамках соглашения с прокурором 
Нижегородской области

с Министерством экономики Нижегородской области

с Приволжским транспортным прокурором

с Управлением Роспотребнадзора в Нижегородской области

с Управлением ФСО в Приволжском федеральном округе

АНАЛИТИКА

5

500

197
134

78

46

34
36

8
25

19 926

СОГЛАШЕНИЙ

С ВОЛЖСКОЙ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ 
ПРИРОДООХРАННОЙ 
ПРОКУРАТУРОЙ

ПРОВЕРКИ

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

нарушений законодательства 
о защите прав предпринима-
телей выявлено

должностных лица привле-
чено к дисциплинарной
ответственности

представлений внесено

мероприятия проведено
(круглые столы, семинары)

выездных проверок в рамках государственного 
контроля или муниципального контроля

общественных помощников назначе-
но в муниципальных образованиях

общественных омбудсменов по наиболее актуаль-
ным направлениям защиты бизнеса назначено

незаконных правовых 
актов опротестовано

заявлений контролирующих ор-
ганов о проведении внеплановых 
проверок не были согласованы

КОЛИЧЕСТВО ПЛАНОВЫХ 
ПРОВЕРОК, СОГЛАСОВАННЫХ 
ПРОКУРАТУРОЙ

сократилось общее количество 
внеплановых проверок в 2013 году в плане на 2016 год

на тыс. тыс.

5
4329
1108

1115+204
835
160

17

С ПРОКУРАТУРОЙ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ

ВЫЕЗДНЫХ
СОВМЕСТНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ

нарушений законодательства 
о защите прав предпринимате-
лей выявлено

к дисциплинарной

привлечено к ответственности лиц: 

к административной

представлений внесено

протестов
принесено

заявлений направлено 
в суды

предостережений 
объявлено
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Для здорового развития бизне-
са, в том числе малого и средне-
го, необходимо создание благо-
приятных условий. Причем речь 
не только о принятии определен-
ных правовых и экономических ре-
шений, но и о пресечении любого 
излишнего и тем более незаконно-
го административного давления 
на субъекты предприниматель-
ской деятельности. Расскажите, 
пожалуйста, какие вопросы уда-
лось решить в этом направле-
нии Приволжской транспортной 
прокуратуре?

Пресечение незаконного ад-
министративного давления 
на субъекты предприниматель-
ской деятельности — одна из на-
ших ключевых задач. И в самом 
начале нашего разговора я бы 
хотел подробнее остановить-
ся на принятых организацион-
ных решениях и мероприяти-
ях, без которых, на мой взгляд, 
в принципе невозможно добить-
ся оптимальных результатов 
надзорной деятельности на этом 
направлении.

При поддержке и непосред-
ственном участии уполномо-
ченного по защите прав пред-
принимателей в Нижегородской 
области Павла Михайловича Со-
лодкого мы наладили обратную 
связь и прямой диалог с пред-

ставителями бизнес-сообще-
ства, показали максимальную 
открытость органов прокура-
туры и готовность к быстро-
му реагированию по каждо-
му ставшему известным факту 
ущемления прав добросовестных 
предпринимателей.

В прошлом году, пересмотрев 
работу функционировавшего 
при Приволжской транспортной 
прокуратуре Общественного со-
вета по защите прав субъектов 
предпринимательской деятель-
ности, мы фактически воссозда-
ли его в новом формате, поста-
рались максимально расширить 
его границы и привлечь в ряды 
его активных членов непосред-
ственно предпринимателей.

Результаты уже первого за-
седания совета в обновленном 
составе в ноябре 2015 года по-
казали действенность и обосно-
ванность этих реорганизацион-
ных мероприятий.

Заседание совета состоялось 
в режиме видеоконференцсвязи. 
Участие приняли более ста трид-
цати представителей малого, 
среднего и крупного бизнеса, ак-
тивисты общественных органи-
заций «Опора России», «Деловая 
Россия» и региональных советов 
предпринимателей, вице-прези-
денты и представители торгово-

промышленных палат двенад-
цати регионов, уполномоченные 
по защите прав предпринима-
телей не только в Нижегород-
ской области, но и еще в девяти 
субъектах Приволжского транс-
портного региона, руководители 
правоохранительных, контроли-
рующих органов, а также пред-
ставители СМИ.

Каждый из участников Со-
вета получил возможность за-
дать волнующие его вопросы 
напрямую руководству прокура-
туры, таможенных и контроли-
рующих органов. И, надо при-
знать, диалог получился. Мы 
постарались подробно обсудить 
интересующие предпринима-
телей положения действующе-
го законодательства и особен-
ности правоприменительной 
практики, а по отдельным об-
ращениям сразу после заседа-
ния были организованы целевые 
прокурорские проверки. И уже 
в течение месяца у их инициа-
торов после прокурорского вме-
шательства решились вопросы, 
в определенной степени пре-
пятствующие производственно-
му процессу, а также связанные 
с необоснованными финансовы-
ми затратами.

Кроме того, мы подписали 
в онлайн-режиме соглашения 

НА НЕДАВНЕМ ЗАСЕДАНИИ КОЛЛЕГИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РФ В МОСКВЕ 
ВЛАДИМИР ПУТИН СРЕДИ УСПЕХОВ В РАБОТЕ ПРОКУРОРОВ ОСОБО ОТМЕТИЛ 
ИХ АКТИВНУЮ ПОЗИЦИЮ В ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, БЛАГОДАРЯ КОТОРОЙ «ДОБРОСОВЕСТНЫЙ БИЗНЕС СТАЛИ 
МЕНЬШЕ ДЕРГАТЬ НЕОБОСНОВАННЫМИ ПРОВЕРКАМИ». О ТОМ, КАКИХ УСПЕХОВ УДАЛОСЬ 
ДОБИТЬСЯ В ЭТОМ ВОПРОСЕ ПРИВОЛЖСКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ПРОКУРАТУРЕ, ЧИТАЙТЕ 
В ИНТЕРВЬЮ С ТИМУРОМ КЕБЕКОВЫМ.

В ИНТЕРЕСАХ
БИЗНЕСА

ТЕМА

ДЕЛОВАЯ ПАНОРАМА

Тимур Кебеков, 
Приволжский 
транспортный 
прокурор, госу-
дарственный 
советник юстиции 
3 класса

ВСЕГО ПРОКУРАТУРОЙ В ПРОШЛОМ ГОДУ ВЫЯВЛЕНО ЧУТЬ МЕНЕЕ 400 НАРУШЕНИЙ ЗАКОНА В ЭТОЙ СФЕРЕ 
ПРАВООТНОШЕНИЙ. КАЗАЛОСЬ БЫ, ЦИФРА НЕБОЛЬШАЯ, НО ЗА СУХИМИ ЦИФРАМИ СТОЯТ ВОССТАНОВЛЕННЫЕ ПРАВА 
КОНКРЕТНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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о сотрудничестве с уполномо-
ченным по защите прав пред-
принимателей в Нижегородской 
области Павлом Михайловичем 
Солодким, а также бизнес-ом-
будсменами в Пензенской, Ки-
ровской областях и Республике 
Марий Эл, тем самым были доку-
ментально оформлены уже нала-
женные взаимоотношения.

Расскажите, пожалуйста, под-
робнее о направлениях со-
вместной работы с институ-
том уполномоченного по правам 
предпринимателей.

Наша совместная работа, на-
правленная на обеспечение га-
рантий государственной защиты 
прав субъектов предпринима-
тельства, чья деятельность свя-
зана со сферами железнодорож-
ного, воздушного и внутреннего 
водного транспорта и таможен-
ной сферой, ведется по несколь-
ким направлениям.

В первую очередь это вза-
имный обмен информацией 
как о выявляемых или имеющих 

место нарушениях, так и о воз-
никающих проблемах в право-
применительной практике в це-
лях формирования предложений 
по совершенствованию действу-
ющего законодательства. Эта 
информация анализируется, 
обсуждается на совещаниях раз-
личных форматов и использует-
ся при планировании надзорной 
деятельности.

Также в рамках взаимодей-
ствия предполагается прове-
дение совместных приемов 
граждан (в том числе выезд-
ных), участие в научно-прак-
тических конференциях, семи-
нарах и иных мероприятиях 
по вопросам защиты прав субъ-
ектов предпринимательской 
деятельности.

Продолжая разговор о налажи-
вании прямых контактов между 
предпринимателями и органами 
прокуратуры, хочется отдель-
но остановиться на таком инте-
ресном проекте, как «Бесплат-
ная правовая помощь», который, 

как мы знаем, уже реализуется 
в сети.

Совершенно верно, этот ин-
тернет-проект мы запустили 
в начале года совместно с веду-
щими СМИ Приволжского транс-
портного региона. Несмотря 
на небольшой срок своего су-
ществования, он начал оправ-
дывать идею своего создания. 
Через портал к нам уже обраща-
ются предприниматели, в том 
числе с просьбами о разъясне-
нии определенных правовых по-
зиций, касающихся сфер их биз-
неса. И здесь хочу обратить 
внимание, что срок рассмотре-
ния таких обращений в случа-
ях, не требующих дополнитель-
ных проверочных мероприятий, 
и это немаловажно, сокращен 
до 10 суток.

Надеемся, работа этого пор-
тала станет формой «народного 
контроля» за деятельностью ор-
ганов власти, правоохранитель-
ных и контролирующих ведомств 
в транспортной и таможенной 
сферах, обеспечит оперативный 

ДЕЛОВАЯ ПАНОРАМА
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обмен информацией между про-
куратурой, общественностью 
и бизнес-сообществом.

Разговор об итогах — это 
всегда разговор о циф-
рах. Существуют ли на се-
годняшний день какие-то оцифро-
ванные результаты, показатели 
эффективности?

На протяжении девяти лет 
существования Приволжской 
транспортной прокуратуры во-
просам защиты бизнеса, в том 
числе от чрезмерного давления 
со стороны контрольно-надзор-
ных органов, уделяется особое 
внимание.

Если говорить о конкретных 
цифрах, то, к примеру, в кон-
це прошлого года по итогам 
изучения проектов плановых 
проверок субъектов предприни-
мательской деятельности орга-
нами государственного контроля 
на транспорте исключено неза-
конное проведение более 600 (!) 
проверок. Это половина от обще-
го числа представленных пред-

ложений. Основанием для ис-
ключения большинства из них 
стало планирование проверок 
в отношении субъектов мало-
го предпринимательства, несмо-
тря на введенный Федеральным 
законом от 13.07.2015 № 246-ФЗ 
мораторий на проведение в от-
ношении них плановых прове-
рок при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля 
в 2016 – 2018 годах.

В рамках предоставленных за-
коном полномочий по согласо-
ванию внеплановых проверок 
прокурорами не допущено неза-
конное проведение каждой вто-
рой выездной проверки контро-
лирующих органов.

Кроме того, скорректирована 
работа контролирующих орга-
нов, которыми допускалось про-
ведение внеплановых выездных 
проверок с нарушением дей-
ствующего законодательства, 
и приняты меры к устранению 
наступивших при этом неблаго-
приятных для предпринимате-

лей последствий. В частности, 
при выявлении фактов прове-
дения проверок в отсутствие 
соответствующих распоряже-
ний, а также законных основа-
ний для их проведения проку-
ратурой не только оспаривался 
факт проведения такой про-
верки и инициировалась про-
цедура привлечения виновных 
должностных лиц контролиру-
ющих органов к дисциплинар-
ной и административной ответ-
ственности, но и принимались 
меры к отмене принимаемых 
по результатам таких незакон-
ных проверок процессуальных 
решений.

Выявлялись ли нарушения при ре-
ализации уполномоченными ор-
ганами государственных услуг 
и функций?

Были и такие случаи. Напри-
мер, в деятельности Приволж-
ского межрегионального тер-
риториального управления 
воздушного транспорта Роса-
виации установлены факты от-
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каза в предоставлении государ-
ственной услуги по организации 
и проведению обязательной сер-
тификации юридического лица, 
выполняющего авиационные 
работы, нарушения установ-
ленных сроков предоставления 
госуслуг, в частности, по прове-
дению инспекции гражданско-
го воздушного судна заявителя 
с целью оценки его летной год-
ности, порядка выдачи доку-
ментов, что ограничивало права 
субъектов предпринимательской 
деятельности на получение пу-
бличных услуг. Ни один из этих 
фактов не остался без прокурор-
ского реагирования, должност-
ные лица, виновные в допущен-
ных нарушениях, по инициативе 
прокуратуры привлечены к ад-
министративной ответственно-
сти, а управлением по нашему 
требованию приняты меры к не-
допущению подобных наруше-
ний в дальнейшем.

Еще одна ситуация: проку-
рорской проверкой по обраще-
нию одного из нижегородских 
предприятий выявлены факты 
установления администраци-
ей Волжского бассейна внутрен-
них водных путей необосно-
ванных административных 
барьеров для субъектов пред-
принимательской деятельности, 
осуществляющих деятельность 
на внутреннем водном транс-
порте. Прокуратура установила, 
что учреждение необоснованно 
заставляло предпринимателей 
получать согласования на ре-
конструкцию, капитальный ре-
монт и эксплуатацию зданий, 
строений, сооружений на вну-
тренних водных путях в пре-
делах береговой полосы в от-
сутствие такого требования 
в Кодексе внутреннего водного 
транспорта Российской Федера-
ции, более того, при этом тре-
бовались документы, не относя-
щиеся к вопросу согласования. 
В результате нашего вмешатель-
ства эта незаконная практика 
прекращена, а виновные лица, 
в том числе заместитель руко-
водителя учреждения, понес-

ли предусмотренную законом 
ответственность.

Говоря о проводимой работе 
с обращениями предпри ни ма- 
те лей, опять же нельзя не упо-
мянуть о роли уполномоченных 
по защите прав предпринима-
телей. Почти половина обраще-
ний с проблемами, связанными 
с условиями ведения бизнеса, 
поступает к нам именно от биз-
нес-омбудсменов с их правовой 
оценкой сложившейся ситуа-
ции, разрешение которой не-
возможно без прокурорского 
вмешательства.

В организации работы Приволж-
ской транспортной прокурату-
ры в сфере защиты прав предпри-
нимателей в отличие от многих 
территориальных прокуратур 
есть определенные особенности. 
Хотелось бы подробнее разобрать 
эти моменты…

Да, одна из таких особенно-
стей — это наличие в числе под-
надзорных объектов хозяйству-
ющих субъектов на транспорте, 
оказывающих доминирующее 
влияние на этом рынке.

Фактически данные предпри-
ятия являются монополистами 
в сфере оказания услуг на же-
лезнодорожном, внутреннем во-
дном или воздушном транспор-
те. Между тем среди тех, кому 
они предоставляют свои услуги, 
значительное количество субъ-
ектов малого и среднего бизне-
са, защита прав и законных ин-
тересов которых также является 
неотъемлемой частью надзор-
ной деятельности транспортной 
прокуратуры.

Приведу конкретный при-
мер. В прошлом году по обра-
щению директора Кирово-Че-
пецкого предприятия проверена 
деятельность Горьковского тер-
риториального центра фирмен-
ного транспортного обслужива-
ния ОАО «РЖД» по взиманию 
платы за использование принад-
лежащих ОАО «РЖД» путей не-
общего пользования при подаче 
и уборке вагонов для нужд пред-
приятия. Оценив сложившуюся 

ситуацию с позиции закона, про-
куратура признала указанные 
действия монополиста незакон-
ными и добилась того, чтобы не-
правомерно взысканные денеж-
ные средства были возвращены 
предпринимателю.

Еще одной особенностью яв-
ляется наличие в поле нашего 
зрения особой категории субъ-
ектов предпринимательской де-
ятельности — участников внеш-
неэкономической деятельности, 
которые могут подвергаться дав-
лению со стороны недобросо-
вестных должностных лиц тамо-
женных органов, что приводит 
к нарушению их прав и закон-
ных интересов и в отдельных 
случаях даже к материальным 
потерям.

Опять же случай из практи-
ки: в текущем году с недобросо-
вестностью нижегородских та-
моженников столкнулся один 
из местных предпринимателей, 
занимающийся экспортом ме-
таллолома. Должностные лица 
таможенного органа необосно-
ванно затягивали время про-
ведения таможенного контро-
ля и выпуска товаров, нарушая 
тем самым действующее за-
конодательство и права пред-
принимателя. С этим вопросом 
в Приволжскую транспортную 
прокуратуру обратился уполно-
моченный по защите прав пред-
принимателей в Нижегородской 
области П. М. Солодкий. По ре-
зультатам рассмотрения его об-
ращений прокуратурой в целях 
восстановления нарушенных 
прав участника внешнеэконо-
мической деятельности дважды 
принимались меры реагирова-
ния по фактам допущенных та-
моженным органом нарушений 
закона.

И это лишь несколько при-
меров из многих, свидетель-
ствующих о возможностях про-
куратуры эффективно влиять 
на условия ведения добросо-
вестного бизнеса и осущест-
влять действенную защи-
ту прав и законных интересов 
предпринимателей.

В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ЗАКОНОМ ПОЛНОМОЧИЙ ПО СОГЛАСОВАНИЮ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК 
ПРОКУРОРАМИ НЕ ДОПУЩЕНО НЕЗАКОННОЕ ПРОВЕДЕНИЕ КАЖДОЙ ВТОРОЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ 
КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ
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Надзор за соблюдением законо-
дательства о защите прав пред-
принимателей осуществляется 
Нижегородской природоохран-
ной прокуратурой на постоян-
ной основе. При этом одним 
из важнейших источников по-
лучения информации о наруше-
ниях законодательства в данной 
сфере является аппарат упол-
номоченного по защите прав 
предпринимателей Нижегород-
ской области. Мы преследуем 
общие цели, продиктованные 
необходимостью преодоления 
административных барьеров, 
бюрократического давления, 
коррупционных проявлений 
в предпринимательской среде.

ВЕРНУТЬ ДОЛГИ
Одним из приоритетных на-
правлений прокурорского надзо-
ра является обеспечение соблю-
дения прав предпринимателей, 
осуществляющих деятельность 
в сфере природопользования, 
в том числе в рамках исполне-
ния органами местного само-
управления обязательств по за-
ключенным муниципальным 
контрактам.

Так, в августе 2015 г. Нижего-
родским природоохранным про-
курором в адрес администрации 
города было внесено представ-
ление по факту имеющейся у ад-
министрации задолженности 
по исполненным муниципаль-
ным контрактам (в сфере охраны 
окружающей среды) в отноше-
нии ряда организаций на общую 
сумму 7 136 240 рублей. В конце 
2015 года по результатам его рас-
смотрения были приняты меры 
по ее погашению. Кроме того, за-
долженность за 2014 год погаше-

на полностью в сумме 2 660 893 
рублей.

В январе 2016 года также 
было внесено представление 
в адрес администрации Н. Нов-
города по факту имеющейся 
у администрации на 1 января 
2016 г. задолженности по испол-
ненным муниципальным кон-
трактам, заключенным МКУ 
«Комитет охраны окружающей 
среды и природных ресурсов го-
рода Нижнего Новгорода», в сфе-
ре охраны окружающей среды 
в отношении ряда организа-
ций в размере 19 510 260 рублей. 
23 марта 2016 года решением 
городской Думы города Нижне-
го Новгорода утверждены изме-
нения в бюджет г. Н. Новгорода 
на 2016 год в части перераспре-
деления ассигнований МКУ «Ко-
митет охраны окружающей сре-
ды и природных ресурсов города 
Нижнего Новгорода» на частич-
ное погашение указанной креди-
торской задолженности в сумме 
4 171 тыс. руб.

Оставшаяся сумма кредитор-
ской задолженности включе-
на в реестр заявок на уточнение 
бюджета на 2016 год. Этот вопрос 
будет рассматриваться на бли-
жайшем заседании городской 
Думы.

Кроме того, по результатам 
рассмотрения внесенного в фев-
рале 2016 года представления 
в адрес администрации Дзержин-
ска по факту имеющейся у ад-
министрации на 19.02.2016 г. за-
долженности по исполненным 
муниципальным контрактам 
в размере 5 393 419 рублей были 
приняты меры по ее погашению. 
Погашена кредиторская задол-
женность по исполненным до-

говорам с ФГБУ «Верхне-Волж-
ское УГМС» от 25.05.2015 г. 
№ 211059 и с OOO «Зиверт — Н» 
от 06.07.2015 г. на общую сум-
му 342 500 руб. Оплата остальных 
контрактов, указанных в пред-
ставлении, будет произведена по-
сле утверждения решения о вне-
сении изменений в решение 
городской Думы г. Дзержинска 
от 24.12.2015 г. № 62 «О город-
ском бюджете на 2016 г.». В вы-
шеуказанном решении предус-
мотрены необходимые денежные 
средства на оплату договоров 
в полном объеме.

Ситуация по задолженности 
администраций городов Нижне-
го Новгорода и Дзержинска перед 
субъектами предприниматель-
ской деятельности за выполнен-
ные работы и оказанные услуги 
по муниципальным контрактам 
находятся на постоянном контро-
ле Нижегородской природоохран-
ной прокуратуры.

К ДИАЛОГУ ГОТОВЫ!
Также в целях решения приори-
тетных задач в вопросах право-
вого просвещения и взаимо-
действия с бизнес-сообществом 
в декабре 2015 г. Нижегородской 
природоохранной прокурату-
рой на основании решения меж-
ведомственной рабочей группы 
по защите прав предпринима-
телей в сфере охраны окружа-
ющей среды и природопользо-
вания от 29.06.2015 г. совместно 
с торгово-промышленной па-
латой Нижегородской области, 
департаментом лесного хозяй-
ства по ПФО и уполномоченным 
по правам предпринимателей 
в Нижегородской области про-
веден круглый стол на тему «Ос-

16 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА МЕЖДУ ВОЛЖСКИМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМ ПРИРОДООХРАННЫМ 
ПРОКУРОРОМ И УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ БЫЛО ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
В ВОПРОСАХ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ. 
В РАМКАХ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2016 ГОДА ОСУЩЕСТВЛЕНЫ ТРИ 
СОВМЕСТНЫХ ВЫЕЗДА В РАЙОНЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ГДЕ ПРОВЕДЕНЫ ВСТРЕЧИ 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА. ПОДРОБНЕЕ О ТОМ, КАК ОРГАНИЗОВАНА 
СОВМЕСТНАЯ РАБОТА, ЧИТАЙТЕ В НАШЕМ СПЕЦИАЛЬНОМ МАТЕРИАЛЕ.

ОБЩИЕ ЦЕЛИТЕМА

МНЕНИЕ

Максим Макашов, 
Нижегородский 
межрайонный 
природоохран-
ный прокурор 
Волжской межре-
гиональной при-
родоохранной 
прокуратуры
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новные вопросы защиты прав 
предпринимателей, осуществля-
ющих деятельность в сфере лесо-
пользования, а также актуальные 
вопросы правоприменения лес-
ного законодательства». В меро-
приятии приняли участие пред-
приниматели, осуществляющие 
деятельность в сфере лесопользо-
вания. Ключевыми темами стали 
вопросы защиты прав субъектов 
предпринимательской деятель-
ности, а также основные наруше-
ния требований законодательства 
в данной сфере, допускаемые го-
сударственными инспекторами 
при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора).

Кроме того, в 2015 году Ни-
жегородской природоохранной 
прокуратурой проведено четы-
ре заседания Общественного со-
вета по защите малого и сред-
него бизнеса. На этих встречах 
обсуждался наработанный опыт 
взаимодействия в сфере защиты 
прав предпринимателей, а так-
же объявлены итоги проведен-
ной Нижегородской природоох-
ранной прокуратурой проверки 
административной практики 
и соблюдения законодатель-
ства о государственном контро-

ле при осуществлении плановых 
(внеплановых) проверок субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства в Министерстве 
экологии и природных ресурсов 
НО по итогам работы за 10 меся-
цев 2015 г.

По результатам заседаний Об-
щественного совета до пред-
ставителей бизнес-сообщества 
доведены факты злоупотребле-
ний со стороны природоохран-
ных контролирующих органов 
при осуществлении контроль-
ной (надзорной) и разреши-
тельной деятельности в сфе-
ре охраны окружающей среды 
и природопользования.

На заседании Обществен-
ного совета по защите малого 
и среднего бизнеса, проведенно-
го в первом квартале этого года, 
Нижегородской природоохран-
ной прокуратурой с целью вы-
явления нарушений в сфере за-
щиты прав предпринимателей 
предложено проведение аноним-
ного анкетирования субъектов 
предпринимательства. Инфор-
мацию, указанную в анкетах, мы 
планируем использовать для бо-
лее эффективного осуществления 
надзора в данной сфере.

МНЕНИЕ

нарушений закона выяв-
лено, что 5,5 раза боль-
ше, чем в 2014 г.

представлений об устра-
нении нарушений зако-
нодательства внесено 
в адрес контролирую-
щих органов исполни-
тельной власти Нижего-
родской области

представлений внесено в 
адрес органов МСУ. По ре-
зультатам их рассмотрения 
разработаны и приняты по-
рядки оформления плано-
вых (рейдовых) заданий и 
результатов плановых (рей-
довых) осмотров на подве-
домственных территориях

лицо привлече-
но к дисциплинарной 
ответственности

протестов на неза-
конный правовой акт 
принесено

вынесено постановление о возбуждении производства 
об административном правонарушении в отношении 
должностного лица Минэкологии Нижегородской об-
ласти по ч.1 ст. 19.6.1 КоАП РФ. По нему судом принято 
решение о признании должностного лица виновным в 
совершении правонарушения

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2015 ГОДА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ПРИРОДООХРАННОЙ ПРОКУРАТУРОЙ

ИТОГИ
В ЦИФРАХ

лица привлечено к дис-
циплинарной ответ-
ственности по представ-
лениям прокурора

7

190 131

78

3
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Являясь серьезной силой и наи-
более активной частью общества, 
представители малого и средне-
го бизнеса тем не менее иногда 
не в силах разрешить ситуации, 
связанные с нарушением их прав 
и законных интересов. Зачастую 
предприниматели сталкиваются 

с административными барьера-
ми, бюрократическим давлением, 
коррупционными проявлениями.

Однако сегодня каждый ни-
жегородский бизнесмен знает, 
что наиболее действенный спо-
соб снять остроту любого кон-
фликта, привлечь к нему внима-

ние — это обратиться за правовой 
поддержкой к уполномоченному 
по защите прав предпринимате-
лей в Нижегородской области.

В 2014 году решением Зако-
нодательного собрания на долж-
ность бизнес-омбудсмена наше-
го региона был назначен Павел 
Михайлович Солодкий, имеющий 
репутацию профессионального 
и ответственного человека.

В свое время г-н Солодкий до-
бился успеха в бизнесе, то есть 
знает о проблемах предпринима-
телей изнутри. Несомненно, это 
помогает ему в его работе, позво-
ляя всегда оставаться «на острие» 
актуальных тем. Для него важ-
но не просто решить вопрос 
конкретного предпринимате-
ля, а обозначить проблему и со-
вместно с органами власти найти 
ее системное решение!

Последовательно защищая ин-
тересы бизнес-сообщества, упол-
номоченный по защите прав 
предпринимателей активно уча-
ствует в законодательной дея-
тельности. Безусловно, депута-
ты областного Законодательного 
собрания соглашаются далеко 
не со всеми его предложениями 
и инициативами, однако в том, 
что регион сегодня продолжает 
уверенно двигаться в направле-
нии создания наиболее благопри-
ятных условий для инвесторов, 
для частной инициативы, несо-
мненно, есть и заслуга регио-
нального бизнес-омбудсмена.

Очевидно, что действующий 
уполномоченный по защите 
прав предпринимателей успеш-
но и эффективно справляется 
со своей миссией, внося суще-
ственный вклад в дело развития 
нижегородского бизнеса!

Евгений Лебедев,
председатель 

Законодательного 
собрания 

Нижегородской 
области

ВСЕГДА
НА ОСТРИЕ!

МНЕНИЕ

ГОВОРИТЬ НА ЯЗЫКЕ ВЛАСТИ, ЗАЩИЩАЯ ИНТЕРЕСЫ БИЗНЕСА, — ЗАДАЧА НЕ ИЗ ПРОСТЫХ. 
СВОЮ ОЦЕНКУ ТОГО, КАК С НЕЙ СПРАВЛЯЕТСЯ ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РЕГИОНЕ, СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ НАШЕГО ИЗДАНИЯ 
ДАЛ ЕВГЕНИЙ ЛЕБЕДЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗСНО.

ТЕМА
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БИЗНЕС — ЭТО ВСЕГДА РИСКИ. И КАК БЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ НИ СТАРАЛИСЬ 
СВЕСТИ ИХ К МИНИМУМУ, НЕПРИЯТНОСТИ СЛУЧАЮТСЯ. НО ЭТО НЕ ПОВОД СДАТЬСЯ. 
СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ МОЖНО И НУЖНО РЕШАТЬ. ЭТО ДОКАЗЫВАЮТ РЕАЛЬНЫЕ 
ИСТОРИИ НИЖЕГОРОДЦЕВ, ОБРАТИВШИХСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ К БИЗНЕС-ОМБУДСМЕНУ.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
БИЗНЕСУ

ТЕМА

ИДЕИ И ОПЫТ

Наш бизнес семейный — зани-
маемся им я, муж и сын. Начина-
ли мы в тяжелые 90-е годы, когда 
организовали питомник по вы-
ращиванию саженцев плодовых 
и ягодных культур на арендован-
ной у школы № 16 земле в Авто-
заводском районе. Кстати, отсюда 
и название нашего питомника — 
«Школьный сад».

Сегодня у нас пять розничных 
точек, мы обеспечиваем садово-
дов-любителей районированным 
посадочным материалом, у нас 
работает дружный квалифициро-
ванный персонал, занимаемся се-
лекцией собственных сортов ма-
лины, винограда, сливы.

По окончании арендных отно- 
ше ний со школой в 2013 году Ин-
ве стиционный совет при губер- 
наторе выделил нам земельный 
участок в Автозаводском районе, 
в поселке Гнилицы, под питом-
ник плодовых культур площадью 
2 га. Для реализации этого про-
екта нам нужно было построить 
необходимые сооружения нека-
питального характера (ангар, бы-
товки, склад). Наша компания 
заключила договор с одной фир-
мой, и после того как мы внесли 

предоплату, эта фирма отказа-
лась выполнять свои обязатель-
ства. Далее начались долгие су-
дебные разбирательства, которые 
так ни к чему и не привели: денег 
нам не возвращали, уголовное 
дело в отношении мошенников 
не заводили.

Мы решили взять ситуацию 
в свои руки и в апреле 2014 года 
обратились за помощью в ап-
парат уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей. 
Наше дело лично взял под кон-
троль Павел Михайлович Со-
лодкий. Итог — суд принял мою 
жалобу на бездействие право-
охранительных органов и нако-
нец было возбуждено уголовное 
дело против компании-мошен-
ника. К сожалению, до сих пор 
(по прошествии года) мошенник 
не наказан, мы ждем передачи 
этого дела в суд.

Кстати, недавно у нас был еще 
один повод обратиться в ап па рат 
уполномоченного по защите прав 
пред при ни ма телей. При заключе-
нии ми нис тер ством имущества 
договора арен ды с нашей компа-
нией в разделе «расчет арендной 
платы» был указан наш вид дея-

тельности как «ТИП-2 мате ри - 
ально-техническое снабжение», 
а в договоре назначение: «пи-
томник плодовых культур». Но 
в Постановлении правительства 
Нижегородской области «О по-
рядке расчета арендной платы…» 
нет такого понятия, как «питом-
ник». Таким образом, нашу дея-
тельность нельзя было отнести 
к садоводству или огородниче-
ству, что существенно повлия-
ло на размер арендной платы. 
Мы опять обратились за помо-
щью к П. М. Солодкому. И его 
ведомство сделало невозмож-
ное — в постановление внесли 
изменение и добавили термин 
«питомник».

От всех сотрудников нашей 
компании и лично от меня хочет-
ся выразить огромную благодар-
ность Павлу Михайловичу и всей 
его команде квалифицированных 
профессионалов и единомышлен-
ников. Работа института бизнес-
омбудсмена нацелена на положи-
тельное решение самых сложных 
вопросов, на реальную помощь 
гражданам. Это настоящая скорая 
помощь в мире нижегородского 
бизнеса!

Ольга Компаниец,
директор садового 
центра «Любимый 
сад»
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Рождение моей фирмы «Тер мо-
тех мон таж» состоялось летом 
2007 года. Занималась компания 
строительством, модернизацией 
промышленных печей на метал-
лургических, нефтеперерабаты-
вающих, машиностроительных 
заводах. Благодаря профессиона-
лизму сплоченной команды «Тер-
мотехмонтаж» стабильно работал 
и эффективно развивался. Но од-
нажды все изменилось. В мой 
дом пришла беда, да не одна, 
а целая череда — тяжелая болезнь 
самых близких людей, а потом 
потеря за потерей. После утрат 
руки опустились, не было сил 
ни работать, ни жить.

Вот именно в этот момент 
по рекомендации известного 
в городе бизнес-тренера в моей 
фирме появился энергичный 
мужчина, в нем чувствовалась 
стать военного человека. Это 
меня и подкупило. Я назначила 
его исполнительным директором 
и возложила на него обязанности 
руководства компанией. С собой 
он привел специалиста в области 
коммерции — молодую женщи-

ну (с ней он работал во всех пре-
дыдущих фирмах) и порекомен-
довал поставить ее на должность 
коммерческого директора. Всё 
так и сделали.

На тот момент у нас был за-
ключен договор по выполнению 
монтажных работ на OOO «Лу-
койл-Нижегороднефтеоргсин-
тез», и именно исполнительному 
директору я поручила его вы-
полнение. В результате плодот-
ворной работы новых руководи-
телей я осталась без квартиры 
(обманным путем ей завладела 
коммерческий директор), «Тер-
мотехмонтаж» — без догово-
ров, без коллектива, без обору-
дования, без офиса (все активы 
без моего ведома были переведе-
ны в созданную ими компанию 
«Монтажтеплострой НН»).

За помощью я обращалась 
в отделения полиции, но та-
кие серьезные дела спускались 
на рассмотрение участковых по-
лицейских. Все двери право-
охранительных органов были 
для меня закрыты. Окрыленные 
успехом, мои бывшие сотруд-

ники двигались дальше — пода-
ли в суд на выселение нас с до-
черью из квартиры и выиграли 
его в первой инстанции. Я была 
в полном отчаянии — куда идти, 
к кому обращаться…

Об аппарате уполномочен-
ного по защите прав предпри-
нимателей под руководством 
П. М. Солодкого я узнала от коллег 
и тут же туда обратилась.

Галина Нефалимовна Бычко-
ва, изучив материалы, нашла на-
рушения и подключилась. В ре-
зультате по факту преступления 
было возбуждено уголовное 
дело. Но и сейчас П. М. Солод-
кий и Г. Н. Бычкова взяли дело 
под свой контроль, проверяют, 
как ведется следствие, нет ли 
нарушений.

Большое спасибо Павлу Ми-
хай ло вичу Солодкому, Гали-
не Не фа ли мов не Бычковой, 
всем спе ци а лис там аппарата 
за их про фес си о на лизм, желание 
прийти на помощь предпринима-
телям, оказавшимся в беде. Сер-
дечная вам благодарность и низ-
кий поклон.

Марина Ячник,
директор 
«Термотехмонтаж»

ИДЕИ И ОПЫТ

Наша компания ведет свою де-
ятельность с 2014 года. Мы за-
нимаемся экспортом цветных 
металлов за границу. Сначала 
в нашем бизнесе все шло хоро-
шо, несмотря на то что мы име-
ли дело с достаточно специфи-
ческим рынком. Но, после того 
как начался кризис, цены кон-
трактов, которые мы заключа-
ли с европейскими партнерами, 
поползли вниз. Как итог, летом 
2015 года мы были вынуждены 
снизить цены контрактов вслед 
за партнерами.

Это стало отправной точкой 
для череды дополнительных про-
верок со стороны таможенных 
структур Нижегородской обла-
сти. Первые несколько проверок 
мы держались и, как говорится, 
не жаловались, хотя и несли до-
полнительные издержки. Но с но-
ября 2015 года из-за сложных 
погодных условий таможенные 
проверки сильно увеличились 
по времени. Из-за этого наши 
транспортные средства долго 
стояли на простоях. Вследствие 
чего начались проблемы с компа-
ниями-перевозчиками, т. к. они 
не хотели держать свой транс-
порт так долго (иногда срок до-
ходил до недели) на таможенном 

оформлении, им это было просто 
невыгодно.

Мы решили разобраться с во-
просом таможенного контроля 
более подробно, и я договорил-
ся о встрече с уполномоченным 
по защите прав предпринима-
телей в Нижегородской области 
Павлом Михайловичем Солод-
ким. Я был наслышан о рабо-
те ведомства и о том, что в нем 
работают компетентные люди, 
которые могут помочь решить 
существующую проблему. Мы 
встретились, обсудили текущую 
ситуацию и наметили вектор 
работ. Но вдруг вмешались со-
трудники Приволжской тамож-
ни и 3 февраля 2016 года пришли 
в офис нашей компании с обы-
ском. Они провели это меро-
приятие, абсолютно не соблюдая 
нормы конституционного права, 
не дав нам возможности обра-
титься к адвокату. По постанов-
лению, о котором мне как дирек-
тору компании ничего не было 
известно, таможенники изъяли 
рабочую технику, парализовав 
тем самым работу нашего офиса 
на некоторое время.

После столь беспрецедентно-
го случая мы снова встретились 
с Павлом Михайловичем, кото-

рый предложил обратиться за по-
мощью к Приволжскому транс-
портному прокурору Тимуру 
Мурадиновичу Кебекову. Я напи-
сал заявление и жалобу на дей-
ствия таможенных органов, 
но проблема разрешилась даже 
до того, как успел отнести бума-
ги прокурору. В ходе внутренней 
проверки действия сотрудников 
оперативной таможни по фак-
ту длительного задержания на-
ших транспортных средств были 
признаны незаконными. В ито-
ге нам вернули всю изъятую тех-
нику, наша работа возобновилась 
в штатном режиме.

Я хочу отметить колоссальную 
работу, которую провели сотруд-
ники института бизнес-омбуд-
смена по Нижегородской обла-
сти и лично Павел Михайлович 
Солодкий. Без их помощи мы бы 
не смогли решить этот вопрос 
столь оперативно. Институт ра-
ботает профессионально, четко 
и слаженно, его сотрудники пыта-
ются выстроить конструктивный 
диалог и решить проблему на пра-
вовом уровне. Эта структура по-
явилась в нашем городе не так 
давно, но уже сейчас она играет 
огромную роль в жизни нижего-
родского бизнес-сообщества.

Антон Романов,
директор компа-
нии OOO «АДК 
НН»
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ИДЕИ И ОПЫТ

Начну свое повествование с дале-
кого 2012 года, когда в ходе реали-
зации инвестиционного проекта 
«Строительство оздоровительного 
экокомплекса» у OOO «ЧерМаш» 
возникли первые трудности. Это 
было вызвано многочисленными 
отказами администрации Балах-
нинского района в выдаче раз-
решения на строительство ком-
плекса по непонятным причинам. 
Такое поведение государствен-
ных органов казалось странным, 
ведь наш проект был направлен 
на благие цели, а именно — созда-
ние инфраструктуры для спорта 
и отдыха взрослых и детей, лечеб-
ная деятельность, иппотерапия, 
экореабилитация, в том числе ре-
абилитация детей-инвалидов. Мы 
шесть раз подавали заявление 
на выдачу разрешения на стро-
ительство с приложениями всех 
необходимых документов, одна-

ко сдвинуть дело с мертвой точки 
удалось только после вмешатель-
ства в ситуацию Павла Михайло-
вича Солодкого.

По его инициативе было про-
ведено выездное совещание 
по нашему вопросу с представи-
телями администрации г. Балах-
ны и Министерства инвестиций, 
земельных и имуществен-
ных отношений Нижегород-
ской области. Только после это-
го нам было выдано разрешение 
на строительство.

Сейчас OOO «ЧерМаш» собира-
ет документы для ввода объекта 
в эксплуатацию. Уже завершено 
строительство здания конюшни 
с манежем.

Параллельно с этим наше 
предприятие приобрело и вклю-
чило в тренерскую работу бо-
лее 30 лошадей 13 разных пород. 
Итогом планомерной спортив-

но-тренерской работы является 
первое и второе места по При-
волжскому федеральному окру-
гу в тесте для 4-летних лошадей 
по конной дисциплине «выезд-
ка». Активно проводится реа-
билитационная работа с деть-
ми и инвалидами (иппотерапия), 
в том числе с воспитанниками 
из центра социальной помощи 
семье и детям «Гармония» Балах-
нинского района. Ведется работа 
по совершенно новым направле-
ниям оздоровительной деятель-
ности: «Конный театр» (дано уже 
более десятка представлений), 
а так же «Конные ясли» (взаимо-
действие детей в возрасте с 3-х 
лет с мини-лошадками).

Все это стало возможно бла-
годаря оперативной работе ин-
ститута Нижегородского биз-
нес-омбудсмена и лично Павла 
Михайловича Солодкого.

Вячеслав Рябинин,
директор 
OOO «ЧерМаш»

Четыре года назад мы с дру-
гом открыли свое первое заве-
дение на улице Минина, около 
лингвистического университета. 
В нашем городе на тот момент 
еще не было кафе подобного 
формата, поэтому мы достаточ-
но быстро нашли свою аудито-
рию. В 2014 году решились на от-
крытие второго заведения, также 
в центре города, на улице Пи-
скунова, но концепция была не-
много другой, с расширенной 
кухней и баром. Долгое время 
у нас не было проблем с адми-
нистрацией и какими-либо про-
верками, но в конце 2015 года 
мы столкнулись с неприятной 
для нас ситуацией. Две женщи-
ны (мойщицы), которые рабо-
тали у нас несколько дней (за-
мещая человека, кто работал 
на постоянных условиях), неиз-
вестно из каких побуждений ре-
шили написать на нас жалобу 
в Трудовую инспекцию, заявляя, 
что мы им не выплатили деньги, 
и требовали отпускные. Но с на-
шей стороны все договоренности 
были соблюдены, то есть после 
каждой смены мы выплачивали 
им зарплату.

После данной жалобы к нам 
пришла проверка из Трудо-
вой инспекции. Несмотря на то 
что мы предоставили инспек-
тору исчерпывающую инфор-
мацию и все документы, ко-
торые касались этих женщин, 
по каким-то причинам его это 

не удовлетворило, после чего 
он решил провести комплекс-
ную проверку по всему нашему 
предприятию. В ходе проверки 
он обнаружил ряд мелких на-
рушений, связанных с оформ-
лением сотрудников. Мы, 
в свою очередь, исправили дан-
ные ошибки и с целью защи-
тить свою организацию и разо-
браться в ситуации обратились 
к нижегородскому институту 
бизнес-омбудсменов, где полу-
чили консультацию и поддерж-
ку по данному вопросу. В резуль-
тате в ходе достаточно долгих 
разбирательств с Трудовой ин-
спекцией институт бизнес-ом-
будсменов помог решить этот 
вопрос в нашу сторону и нам 
удалось избежать штрафов 
за те нарушения, которых мы 
не совершали.

Расскажу еще об одном случае: 
в марте 2016 года к нам пришла 
внеплановая проверка со сторо-
ны МВД, целью которой было вы-
явление контрафактной алко-
гольной продукции и проверка 
соблюдения предпринимателями 
в сфере торговли и обслуживания 
всех норм реализации алкоголя. 
Единственным нарушением, ко-
торое выявили сотрудники по-
лиции, оказались невовремя за-
полненные и не пропечатанные 
алкогольные накладные в разде-
ле «Б». В ходе проверки мы согла-
сились с сотрудниками полиции 
и были готовы заплатить штраф 

на должностное лицо, которое 
допустило данное нарушение. 
Но сотрудники полиции отказа-
лись и хотели привлечь к ответ-
ственности и штрафу всю орга-
низацию. Мы вновь обратились 
к Нижегородскому департаменту 
защиты прав предпринимателей, 
в частности к Павлу Михайлови-
чу Солодкому, и вновь получи-
ли полную правовую, юридиче-
скую поддержку и консультацию 
по данному вопросу. Сейчас этот 
вопрос пока не решен до конца, 
но мы уверены в положительном 
для нас исходе.

Впечатления о работе инсти-
тута бизнес-омбудсмена в Ни же-
городской области у нас остались 
исключительно положительные, 
так как при каждом обращении 
нам предоставляли максималь-
но полную информацию и под-
держку по каждому вопросу и со-
действовали их скорейшему 
решению. Благодаря этому нам 
удалось избежать ряда крупных 
штрафов, которые нам незаконно 
пытались назначить проверяю-
щие органы. От всей души благо-
дарим данный институт за под-
держку предпринимателей в это 
непростое для всех нас время. 
Отдельно хочется сказать боль-
шое спасибо уполномоченному 
по правам предпринимателей, 
Солодкому П. М. и его помощнице 
Бычковой Г. Н. От всей нашей ор-
ганизации желаем вам дальней-
ших успехов!

Иван Ганин,
генеральный 
директор кафе 
Chefs
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ, А ИМЕННО ТЕХ НОВОВВЕДЕНИЯХ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, КОТОРЫЕ 
НИКАК НЕЛЬЗЯ УПУСТИТЬ ИЗ ВИДУ, — В НАШЕМ СПЕЦИАЛЬНОМ МАТЕРИАЛЕ.

НОВОСТИ
ОТ НАЛОГОВОЙ

ТЕМА
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БИЗНЕС-ОМБУДСМЕН № 3 — МАЙ 201622



20 января 2016 года в Нижегород-
ской области создана Межрайон-
ная ИФНС России № 15 по Ниже-
городской области, на которую 
возложены функции Единого ре-
гистрационного центра (ЕРЦ).

Решение о создании ЕРЦ при-
нято в рамках концепции ФНС 
России по реформированию си-
стемы регистрации юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей с учетом опыта 
и практики организации этой ра-
боты в регионах России.

С 28 марта 2016 года государ-
ственная регистрация юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей всех райо-
нов города Нижнего Новгорода 
осуществляется в ЕРЦ, с 1 июня 
2016 года он будет обслуживать 
всю Нижегородскую область.

При этом для решения вопро-
сов, связанных с регистрацией, 
нет необходимости обращаться 
непосредственно в единый реги-
страционный центр.

Заявитель может обратиться 
в многофункциональный центр 
предоставления услуг «Мои до-
кументы» по месту житель-
ства или к нотариусу, и его па-
кет документов будет передан 
по назначению.

Также не надо забывать и о воз-
можности направления докумен-
тов в электронном виде, подпи-
санных электронной подписью.

Так, на сайте ФНС России 
www.nalog.ru реализован элек-
тронный сервис «Подача элек-
тронных документов на госу-
дарственную регистрацию». 
Сервис предоставляет возмож-
ность направить пакет докумен-
тов в налоговый орган при осу-
ществлении государственной 
регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринима-
телей (создание, изменение, лик-
видация). Он содержит пошаго-
вую инструкцию и программное 
обеспечение для формирования 
заявления, подготовки транс-

портного контейнера и направле-
ния его в регистрирующий орган.

Необходимо лишь однажды по-
лучить квалифицированный сер-
тификат электронной подписи, 
который выдается в любом удо-
стоверяющем центре, аккреди-
тованном в Министерстве связи 
и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации. Перечень 
удостоверяющих центров досту-
пен на официальном сайте ука-
занного министерства в разделе 
«Аккредитация удостоверяющих 
центров».

При этом отпадает необходи-
мость не только оплачивать услу-
ги нотариуса за заверение под-
писи на заявлении, но и тратить 
время на походы в регистрирую-
щий орган, чтобы сдать, а затем 
получить документы.

Таким образом, о любых из-
менениях заявитель сможет сво-
евременно сообщить в режиме 
онлайн в регистрирующий орган 
без траты временных и денежных 
средств, не вставая со своего ра-
бочего места.

Все документы, подтверждаю-
щие принятие регистрирующим 
органом решения о государ-
ственной регистрации (отказе 
в государственной регистрации), 
подписанные электронной под-
писью должностного лица нало-
гового органа, незамедлитель-
но направляются на указанный 
в заявлении адрес электронной 
почты.

НОВОЕ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 2016 года вступили в силу из-
менения в законодательстве, на-
правленные на пресечение реги-
страции фиктивных компаний, 
а также на повышение уровня 
достоверности государственных 
реестров.

В частности, теперь регистри-
рующие органы при рассмотре-
нии документов на госрегистра-

цию вправе отказать в услуге, 
если заявитель:
— являлся ранее руководите-
лем или учредителем фирмы, ис-
ключенной из реестра как не-
действующее юридическое лицо 
с недоимкой или списанной 
задолженностью;
— является руководителем или уч-
редителем фирмы, о которой 
в реестре содержится запись 
о недостоверности;
— является руководителем или уч-
редителем фирмы, которая не ис-
полнила решение суда о прину-
дительной ликвидации.

Кроме того, при выявлении 
потенциальных рисков вне-
сения недостоверных сведе-
ний в ЕГРЮЛ регистрирующий 
орган имеет право приоста-
новить регистрацию на срок 
до 30 дней и провести провер-
ку сведений заявителя с помо-
щью всех доступных и законных 
инструментов: получение объ-
яснений, проведение осмотров, 
экспертизы.

Если информация о недосто-
верности вносимых в ЕГРЮЛ све-
дений будет подтверждена, ре-
гистрирующие органы имеют 
право отказать недобросовест-
ной компании в государственной 
регистрации.

Также установлена возможность 
внесения записи о недостоверно-
сти сведений о юридическом лице 
самим регистрирующим органом 
без заявлений юридического лица 
и вынесения судебных актов. Та-
кая запись может быть внесена 
в отношении сведений об адресе 
(месте нахождения) юридического 
лица, руководителе и (или) учре-
дителе (участнике) юридического 
лица и др.

Ожидается, что нововведения 
позволят создать комфортные ус-
ловия для ведения бизнеса добро-
совестным компаниям, обеспечив 
их актуальной и достоверной ин-
формацией о других участниках 
гражданского оборота.

Вниманию физических лиц, решивших зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (главы кре-
стьянско‑фермерского хозяйства) либо создать юридическое лицо: до 1 января 2019 года действует льгота по оплате 
государственной пошлины.
При условии подачи документов, подписанных электронной подписью, в электронном виде с использованием едино-
го портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг 
и иных порталов, интегрированных с единой системой идентификации и аутентификации, и получением результата услу-
ги в электронном виде, размер государственной пошлины составляет 70 % от установленной для государственной реги-
страции (пункт 4 статьи 333.35 Налогового кодекса Российской Федерации). 
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КАК ПОКАЗЫВАЕТ ПРАК-
ТИКА, ПОВЫШЕНИЕ НАГРУЗКИ 
НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
НЕИЗБЕЖНО ВЕДЕТ К ТОМУ, 
ЧТО БИЗНЕС УХОДИТ В ТЕНЬ. 
ПОЭТОМУ НЕСЛОЖНАЯ ОБРАТНАЯ 
ПРОПОРЦИЯ «ВЫШЕ ПЕНСИОН-
НЫЕ СБОРЫ — МЕНЬШЕ БИЗНЕС-
МЕНОВ» — НАИБОЛЕЕ ВЕРО-
ЯТНЫЙ ВАРИАНТ РАЗВИТИЯ 
СОБЫТИЙ.

Напомним, газета «Ведомости» 
со ссылкой на имеющуюся в рас-
поряжении копию комментари-
ев Минфина к антикризисному 
плану сообщила, что ведомство 
предлагает повысить нагрузку 
на индивидуальных предприни-
мателей, установив фиксирован-
ный пенсионный страховой взнос 
для самозанятых в 1 – 2,2 МРОТ 
«в зависимости от продолжитель-
ности стажа».

«Тех, кто побогаче, не могут 
заставить платить более высо-
кие пенсионные взносы и хотят 
«размазать» это все по всей пло-
щадке, заставить тех, кто совсем 
бедненький, совсем маленький, 

платить за богатых, — проком-
ментировал это сообщение Ти-
тов. — Если будет введено это ре-
шение, то с рынка уйдут вообще, 
по-видимому, все и потеряем 
как минимум полмиллиона пред-
принимателей», — добавил он.

Бизнес-омбудсмен считает, 
что в итоге инициатива не прой-
дет, однако сам факт ее обсужде-
ния не внушает оптимизма пред-
принимательскому сообществу. 
«Каждый день появляются ново-
сти, которые идут против инте-
ресов бизнеса. Настроения это 
совершенно не добавляет», — от-
метил Титов.

Сейчас база для фиксирован-
ного взноса составляет 1 МРОТ. 
Если предприниматель получа-
ет доход менее 300 тыс. руб. в год, 
то пенсионные взносы составляют 
19 356 руб. в год (26 % от 1 МРОТ, 
умноженные на 12). Предприни-
матели с годовым доходом более 
300 тыс. руб. дополнительно упла-
чивают 1 % от превышения доходов 
над этой суммой.

ВОПРОСЫ НАЛОГОВОЙ И АДМИ-
НИСТРАТИВНОЙ НАГРУЗКИ 
НА МАЛЫЙ БИЗНЕС СТАЛИ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТЕМОЙ ДИСКУС-
СИИ НА VII СЪЕЗДЕ ТОРГОВО-
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ 
В РАМКАХ ДИСКУССИОННОЙ 
ПЛОЩАДКИ «МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ 
БИЗНЕС: ВРЕМЯ СИСТЕМНЫХ 
РЕШЕНИЙ».

Участниками дискуссии ста-
ли представители федеральных 
и региональных органов власти, 
малого и среднего бизнеса, бан-
ковского сектора. Одним из клю-
чевых спикеров выступил упол-
номоченный при президенте 
по защите прав предпринимате-
лей Борис Титов.

Бизнес-омбудсмен уточнил: 
заявлять о невысокой налого-
вой нагрузке на бизнес в России 
не совсем справедливо.

«Если смотреть по доле нало-
гов в бюджете, она действитель-
но не очень большая. Но если 
посмотреть, какую долю прибы-
ли компания выплачивает в ка-
честве налогов, то станет вид-
но, что у нас эта нагрузка выше, 
чем среднемировая. При этом 
есть еще и неналоговая нагруз-
ка — это дополнительные плате-
жи, которые так или иначе вы-
нуждены платить все компании, 
включая проценты по кредитам. 
А развивать без кредитов бизнес 
практически невозможно», — по-
яснил свою позицию Титов.

По итогам совместного рейтинга 
Мирового банка и аудиторской ком-
пании PwC России досталось в этом 
году 47 место по налоговой нагруз-
ке на бизнес. В рейтинге рассматри-
вались экономики 189 стран мира.

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННЫХ СБОРОВ:
РИСК ПОТЕРЯТЬ БИЗНЕС

НАЛОГОВАЯ 
НАГРУЗКА 
В РОССИИ
ВЫШЕ 
СРЕДНЕМИРОВОЙ
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В ГОСДУМУ ВНЕСЕН ЗАКО-
НОПРОЕКТ, РАСШИРЯЮЩИЙ 
ПРАВА БИЗНЕС-ОМБУДСМЕНОВ. 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В РФ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ПРАВО 
ПО СВОЕЙ ИНИЦИАТИВЕ ОБРА-
ЩАТЬСЯ В АРБИТРАЖНЫЙ СУД 
И ВСТУПАТЬ В СУДОПРОИЗВОД-
СТВО ДЛЯ ДАЧИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ПО ДЕЛУ.

Проект поправок к закону 
«Об уполномоченных по защи-
те прав предпринимателей в РФ», 
размещенный в электронной базе 
документов нижней палаты пар-
ламента, уточняет права и обя-
занности федерального и реги-
ональных бизнес-омбудсменов 
и направлен на совершенствова-
ние института уполномоченных.

По мнению авторов поправок, 
право обратиться в суд для защи-
ты публичных интересов в сфере 
предпринимательской деятель-
ности будет эффективной ме-
рой в случаях, «когда нарушают-
ся права и охраняемые законом 
интересы значительного числа 
субъектов предпринимательской 
деятельности либо если в силу 
иных обстоятельств нарушение 
приобрело особое социально-эко-
номическое значение».

Кроме того, авторы инициа-
тивы предлагают уточнить по-
рядок рассмотрения жалоб субъ-
ектов предпринимательской 
деятельности и ввести для биз-
нес-омбудсменов свидетельский 
иммунитет, то есть уполномо-
ченный будет вправе отказать-
ся от дачи свидетельских по-
казаний в рамках уголовного, 
административного и граждан-
ского судопроизводства по де-
лам об административных право-
нарушениях об обстоятельствах, 
ставших ему известными в свя-
зи с осуществлением им своих 
полномочий.

Право вступать в дело для дачи за-
ключения по нему в настоящее 
время имеется у уполномоченного 
в соответствии со статьей 47 Граж-
данского процессуального кодекса 
РФ. В Арбитражном процессуальном 
кодексе РФ институт вступления го-
сударственных органов, а также 
должностных лиц в дело для дачи 
заключения отсутствует.

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ РАСПО-
РЯДИЛСЯ СОЗДАТЬ РАБОЧУЮ 
ГРУППУ, КЛЮЧЕВОЙ ЗАДА-
ЧЕЙ КОТОРОЙ СТАНЕТ РАЗРА-
БОТКА НОВОЙ ГОСПОЛИТИКИ 
В ОБЛАСТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА. 
В ОСНОВУ ЛЯЖЕТ ПРОГРАММА 
СТОЛЫПИНСКОГО КЛУБА 
«ЭКОНОМИКА РОСТА», ПРЕЗЕН-
ТОВАННАЯ БОРИСОМ ТИТОВЫМ 
25 ДЕКАБРЯ В ПАРЛАМЕНТЕ.

Предполагается, что группу воз-
главят Борис Титов и Кон стан тин 
Носков, руководитель аналитиче-
ского центра при Правительстве, 
а в состав ее войдут представители 
аналитического центра при пра-
вительстве РФ, члены президиу-
ма Столыпинского клуба, предста-
вители экспертного сообщества 
и органов государственной власти 
«на уровне не ниже заместителя 
руководителя». Окончательный со-
став группы будет сформирован 
в течение двух недель.

«Планируется, что за ближай-
ший календарный месяц группа 
согласует концепцию гос  про  грам-
мы «Экономика роста» на базе 
презентованной премьер-мини-
стру», — говорит руководитель 
экспертного центра при упол-
номоченном при президенте РФ 
по защите прав предпринимате-
лей Анастасия Алехнович.

Главная задача экспертов 
на данном этапе — договорить-
ся о целях, ключевых показателях 
и утвердить укрупненный список 
мероприятий по каждому из бло-
ков концепции.

Напомним, самые спорные по-
ложения в «Экономике роста», ко-
торые были упомянуты в октябрь-
ском докладе Столыпинского 
клуба, посвящены отказу от тарге-
тирования инфляции. По замыслу 
авторов, Центральный банк дол-
жен переключиться на таргетиро-
вание ВВП — борьбу с инфляцией 
через экономический рост.

БОЛЬШЕ ПРАВ —
БОЛЬШЕ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ДАЛ ХОД ПРОГРАММЕ
«ЭКОНОМИКА РОСТА»

Кроме эмиссионного механиз-
ма выхода из кризиса предлагает-
ся использовать реформирование 
налоговой системы. Среди воз-
можных мер:
— налоговый зачет на 25 % от сто-
имости купленного оборудо-
вания (по НДС, налогу на при-
быль и / или налогу на имущество 
и землю),
— ускоренная амортизация обо-
рудования отечественного 
производства,
— регрессивная шкала социаль-
ных страховых платежей в зави-
симости от уровня производи-
тельности труда,
— вывод из-под налогообложения 
всех расходов на НИОКР.

Далее авторы предлагают 
уменьшить налоги на производ-
ство за счет снижения страхо-
вых платежей, налога на прибыль, 
НДС. Зато должны быть увеличе-
ны налоги на потребление и сы-
рьевую ренту.

Еще две идеи доклада — поддер-
жание заниженного по отноше-
нию к корзине валют основных 
тор говых партнеров реального эф-
фективного курса рубля и пере-
числение экспортерами налогов 
в бюджет в иностранной валюте, 
чтобы избежать колебаний кур-
са в налоговые периоды. Рассма-
тривается также идея о введении 
для компаний (кроме импортеров) 
налога на покупку валюты и налога 
на кредиты в иностранной валюте, 
а также установление жесткого ли-
мита для открытых валютных по-
зиций банков с выводом валютных 
депозитов из системы страхования 
вкладов.

Наконец, в проекте есть пред-
ложение превратить естествен-
ные монополии в рыночные 
инфраструктурные компании, 
ограничить индексацию тари-
фов на следующие три-четыре 
года, сделать ставку на проекты 
«новой индустриализации», раз-
вивать жилищное строительство 
и инфраструктурные проекты 
и конкуренцию.

Все эти меры, по мнению участ-
ников Столыпинского клуба, уско-
рят прочие секторы в экономике 
и увеличат экономический рост 
до 10 % в год. О том, какие из пред-
ложений войдут в окончательную 
редакцию госпрограммы, вы узнае-
те из наших следующих номеров.
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В ПРОДОЛЖЕНИЕ СЕРИИ 
ВСТРЕЧ С ПРЕДПРИНИМАТЕ-
ЛЯМИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛА-
СТИ ПАВЕЛ СОЛОДКИЙ ПОСЕ-
ТИЛ ГОРОД ПАВЛОВО.

Совместно с нижегородским 
межрайонным природоохранным 
прокурором Максимом Макашо-
вым бизнес-омбудсмен выслу-
шал жалобы и вопросы местных 
предпринимателей.

В мероприятии также приняли 
участие заместитель главы адми-
нистрации города Михаил Богда-
нов и представитель Министер-
ства промышленности, торговли 
и предпринимательства Павел 
Лузин. Обозначенные в рамках 
встречи проблемы и вопросы взя-
ты в работу.

ПО ПРИГЛАШЕНИЮ 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОД-
НОГО ФРОНТА УПОЛНОМОЧЕН-
НЫЙ ПО ПРАВАМ ПРЕД ПРИ-
НИМАТЕЛЕЙ В НИЖЕ ГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОСЕТИЛ ЯРМАРКИ 
ВЫХОДНОГО ДНЯ НА ПЛ. ЖУКОВА 
И ПЛ. СОВЕТСКОЙ. ПРЕД ПРИ-
НИМАТЕЛИ БЫЛИ ОЗАДАЧЕНЫ 
ВОЗМОЖНЫМ ПРИОСТАНОВ-
ЛЕНИЕМ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО РЕШЕНИЮ ГОРОДСКОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ.

В ситуацию вокруг ярмарок 
выходного дня, перед которыми 
явственно замаячила угроза за-
крытия, потребовалось вмеша-
тельство бизнес-омбудсмена.

Для того чтобы детально разо-
браться в сложившейся ситуа-
ции, Павел Солодкий пригласил 
к диалогу представителей регио-
нального Министерства промыш-
ленности, торговли и предпри-
нимательства и администрации 
Нижнего  Новгорода. 

Удалось выяснить, что накану-
не глава администрации города 
подписал распоряжение, позво-
ляющее данным площадкам ра-
ботать до конца года. 

«Что касается реализации 
сельскохозяйственной продук-
ции в сложившихся экономи-
ческих обстоятельствах, нужно 
понимать, что существование 
подобных ярмарок делает до-
ступной покупку продуктов пи-
тания для населения, а также 
позволяет сдерживать рост цен 
на овощи и фрукты. Рад, что се-
годня удалось решить вопрос 
в пользу предпринимателей», — 
заметил бизнес-омбудсмен. 

В 2015 г. по инициативе Ми нис тер‑
ства сельского хозяйства в Нижнем 
Новгороде заработало 15 ярма-
рок. На них с пятницы по воскресе-
нье нижегородцы могут приобрести 
фермерскую продукцию по ценам 
ниже, чем в супермаркетах.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРОВЕЛ 
ОЧЕРЕДНОЙ СОВМЕСТНЫЙ 
С ПРОКУ РО РОМ ГОРОДА ПРИЕМ 
ПРЕД ПРИ НИ МАТЕЛЕЙ. ОБ УРОВ-
НЕ ДОВЕРИЯ К ИНСТИТУТУ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ГОВОРИТ 
ТОТ ФАКТ, ЧТО ЧИСЛО ОБРА-
ЩЕНИЙ ОТ ВСТРЕЧИ К ВСТРЕЧЕ 
НЕ УМЕНЬШАЕТСЯ.

21 марта в Торгово-про мыш-
ленной палате Нижего род ской 
области упол но мо чен ный по за-
щите прав предпринимателей 
Павел Солодкий и прокурор Ниж-
него Новгорода, старший совет-
ник юстиции Андрей Гальчен-
ко провели совместный прием 
предпринимателей.

В ходе встречи бизнесмены по-
делились имеющимися пробле-
мами, препятствующими их де-
ятельности. Ключевыми стали 
вопросы, связанные с размеще-
нием нестационарных торговых 
объектов, а также задолженностя-
ми муниципалитета за ранее вы-
полненные работы.

3 МАРТА 2016 ГОДА В РАМКАХ 
ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ 
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 
РОССИИ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ СОСТОЯЛАСЬ 
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМО-
НИЯ ПОДПИСАНИЯ СОГЛА-
ШЕНИЯ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
ВЕДОМСТВА С РЕГИОНАЛЬНЫМ 
УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ.

Совместная работа будет направ-
лена на защиту прав и законных 
интересов субъектов предприни-
мательской деятельности региона. 
Особое внимание планируется уде-
лить таким направлениям, как по-
становка на контроль управле-
ния исполнительных производств, 
по которым доводы предприни-
мателей о незаконных действи-
ях (бездействии) судебных приста-
вов — исполнителей нашли свое 
подтверждение, совершенствова-
ние законодательства в установ-
ленной сфере деятельности, осу-
ществление обмена информацией 
о фактах нарушения прав пред-
принимателей. «Между аппаратом 
уполномоченного и управлени-
ем Федеральной службы судебных 
приставов по Нижегородской об-
ласти установилось прочное кон-
структивное взаимодействие, на 
сообщения о нарушениях управле-
ние реагирует должным образом, 
организуя проверки и инициируя 
привлечение виновных лиц к дис-
циплинарной ответственности. На-
деемся на дальнейшее плодотвор-
ное взаимодействие», — заключил 
Павел Солодкий.

За прошедший год в адрес уполно-
моченного поступило восемь обра-
щений по вопросам деятельности 
структурных подразделений ФССП 
России по Нижегородской обла-
сти. Большая часть жалоб связана 
с действиями по аресту имущества 
должников‑предпринимателей.

ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ:
ВСТРЕЧА БИЗНЕС-
ОМБУДСМЕНА С 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ 
В ПАВЛОВЕ

ЯРМАРКАМ БЫТЬ! 
ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ 
ОТСТОЯЛИ

ПРОКУРАТУРА 
НА СВЯЗИ:
БИЗНЕС РАССКАЗАЛ 
ПРОКУРОРУ 
О ПРОБЛЕМАХ

ОБЪЕДИНЯЯ УСИЛИЯ:
ФССП РОССИИ И 
БИЗНЕС-ОМБУДСМЕН
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18 ФЕВРАЛЯ СОСТОЯЛАСЬ 
ВСТРЕЧА НИЖЕГОРОДСКИХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РУКО-
ВОДИТЕЛЕЙ СЕТЕВЫХ ОРГА-
НИЗАЦИЙ. МЕРОПРИЯТИЕ 
ПРОШЛО В РАМКАХ СЕРИИ 
ТРАДИЦИОННЫХ ВСТРЕЧ РЕГИ-
ОНАЛЬНОГО БИЗНЕС-СООБ-
ЩЕСТВА И ПРЕДСТАВИТЕ-
ЛЕЙ ВЛАСТИ, ОРГАНИЗУЕМЫХ 
УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ.

Предприниматели смогли лич-
но задать волнующие вопросы 
заместителю губернатора Алек-
сандру Байеру и руководите-
лям сетевых организаций: Оле-
гу Шавину (директору филиала 
«Нижнов энерго»), Владимиру Ко-
лушову (гене раль ному директору 
ОАО «Тепло энерго»), Андрею Гор-
бенко (за мес тителю гендиректо-
ра ОАО «Газ пром Межрегионгаз 
Нижний Новгород»), Марии Ак-
сеновой (заместителю директора 
центра проектно-технических со-
гласований ОАО «Нижегородский 
водоканал»), а также начальни-
ку управления стратегического 
инвестирования Илье Коршуно-
ву и представителю АСИ Алексею 
Алехину.

Встреча длилась более двух 
с половиной часов, были рассмо-
трены конкретные жалобы и си-
стемные вопросы, обсуждались 
мероприятия дорожной карты 
по улучшению инвестпривлека-
тельности региона.

«По результатам встре-
чи участники пришли к выво-
ду, что для того, чтобы бизнесу 
не встречаться в судах с энерго-
поставляющими организация-
ми, постоянно совершая ошибки, 
очень важно развивать систе-
му бесплатного консультирова-
ния, а также вести постоянную 
работу по разъяснению опти-
мальных путей технического 
присоединения объектов пред-
приятий малого и среднего биз-
неса. Встреча вызвала серьезный 
интерес со стороны бизнес-со-
общества, свободных мест в зале 
не было», — прокомментировал 
это событие уполномоченный 
по правам предпринимателей 
Павел Солодкий.

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРИВОЛЖ-
СКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ГОСРЕГУ-
ЛИРОВАНИЯ РЫНКА АЛКОГОЛЬ-
НОЙ ПРОДУКЦИИ.

18 марта 2016 года Павел Со-
лодкий в качестве координато-
ра Совета бизнес-омбудсменов 
принял участие в очередном 
заседании Совета уполномо-
ченных по защите прав пред-
принимателей в ПФО. В ходе 
видеоконференции отмечены 
основные направления рабо-
ты по созданию «института до-
верия» для субъектов предпри-
нимательской деятельности 
в регионах Приволжского фе-
дерального округа. Особое вни-
мание уделено повышению эф-
фективности взаимодействия 
региональных бизнес-омбуд-
сменов с органами власти, пра-
воохранительными структурами 
и общественными организа-
циями для решения основных 
проблем, возникающих у пред-
принимательского сообщества 
в Приволжском федеральном 
округе. А основным вопросом 
стало обсуждение проблем го-
сударственного регулирования 

производства и оборота алко-
гольной продукции.

Наиболее актуальные про-
блемы и возможные пути их ре-
шения прокомментировал ру-
ководитель Межрегионального 
управления Росалкогольрегу-
лирования по округу Генна-
дий Одинцов. Особое внимание 
он уделил функционированию 
 ЕГАИС учета объема производ-
ства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, которая консолиди-
рует в себе сведения о товаре, его 
производителе и импортере. Дан-
ная система позволяет выявлять 
фальсифицированный продукт, 
отслеживать правильность начис-
ления акциза, осуществлять учет 
федеральных специальных и ак-
цизных марок. В этой связи Ген-
надий Одинцов отметил успеш-
ное внедрение данной системы 
в регионах округа.

Павел Солодкий в свою очередь 
обратил внимание участников со-
вещания на то, что в федеральном 
законе не предусмотрена работа 
предпринимателя в рамках систе-
мы ЕГАИС для тех, кто реализует 
спиртные напитки в розлив.

ПОПАЛИ В СЕТИ: 
ДИАЛОГ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
И СЕТЕВЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

ПОВЫСИТЬ ГРАДУС:
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО 
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ПФО

Павел Солодкий, 
уполномоченный 
по защите прав 
предпринимателей 
в НО

«Совместно с про-
куратурой области 
планируем жест-
ко отслеживать 
правопримени-
тельную практику 
в муниципалите-
тах, которые долж-
ны исполнять 
закон, направлен-
ный на борьбу 
с так называемы-
ми разливайками, 
а также планируем 
проводить монито-
ринг того, насколь-
ко оперативно 
сотрудники МВД 
будут реагировать 
на жалобы жите-
лей и предприни-
мателей в случае 
выявления неле-
гальной реализа-
ции алкогольной 
продукции».



В декабре 2014 года в послании 
Федеральному собранию прези-
дент Российской Федерации Вла-
димир Владимирович Путин вы-
сказался о необходимости снять 
ограничения с бизнеса, а также 
о том, что условия ведения биз-
неса не должны ухудшаться.

Вместе с тем в 2015 году в Ни-
жегородской области был ре-
ализован ряд законодатель-
ных инициатив, направленных 
на ужесточение условий ведения 
бизнеса в регионе.

В октябре 2015 года на рас-
смотрение Законодательного со-
брания Нижегородской области 
был внесен законопроект о вне-
сении изменений в закон Ниже-
городской области «О торговой 
деятельности в Нижегородской 
области», в соответствии с ко-
торым устанавливался запрет 
на осуществление торговой де-
ятельности на земельных участ-
ках, находящихся в государ-
ственной собственности области 
или государственная собствен-
ность на которые не разграни-
чена, без использования стацио-
нарных торговых объектов либо 
размещенных в установленном 
порядке нестационарных торго-
вых объектов, либо вне ярмарок, 
рынков.

Одновременно рассматривал-
ся ряд законопроектов, направ-
ленных на усиление мер адми-
нистративной ответственности 
для предпринимателей.

Так, на рассмотрение вносил-
ся вопрос об ужесточении от-
ветственности за торговлю в не-

отведенных местах, а также 
за правонарушения в сфере роз-
ничной продажи алкогольной 
продукции.

Согласно законопроектам, 
предполагалось увеличение раз-
мера административного штра-
фа за совершение соответствую-
щих правонарушений в среднем 
в 10 раз. Максимальная санкция 
за повторное совершение адми-
нистративного правонарушения 
достигала 1 млн рублей.

В октябре 2015 года введена 
административная ответствен-
ность за нарушение порядка 
сбора, условий и способов вы-
воза (транспортирования), об-
работки, размещения твердых 
коммунальных отходов и про-
мышленных отходов. Штраф 
за совершение данного право-
нарушения для юридических 
лиц составил от двухсот тысяч 
до трехсот тысяч рублей.

В декабре 2015 года был при-
нят закон Нижегородской об-
ласти от 02.12.2015 № 177-З, 
в соответствии с которым увели-
чен размер административно-
го штрафа для юридических лиц 
за совершение правонарушений 
в сфере розничной продажи ал-
когольной продукции.

В феврале 2016 года раз-
мер административного штра-
фа за совершение правонаруше-
ний в сфере розничной продажи 
алкогольной продукции вырос 
повторно.

Принятие законодательных 
актов, ухудшающих (ужесточаю-
щих) условия ведения бизнеса, 

свидетельствует, помимо проче-
го, о неэффективности проведе-
ния процедуры оценки регулиру-
ющего воздействия.

В силу действующего феде-
рального законодательства про-
екты нормативных правовых 
актов как федерального, так 
и регионального и муниципаль-
ного уровня, затрагивающие во-
просы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной 
деятельности, подлежат оценке 
регулирующего воздействия.

Оценка регулирующего воз-
действия проектов норматив-
ных правовых актов проводится 
в целях выявления положений, 
вводящих избыточные обязан-
ности, запреты и ограничения 
для субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной де-
ятельности или способствующих 
их введению, а также положе-
ний, способствующих возникно-
вению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности 
и местных бюджетов.

В рамках ОРВ субъект пра-
ва законодательной инициа-
тивы проводит анализ по ряду 
направлений, в том числе оце-
нивает выгоды и издержки 
от введения (изменения) госу-
дарственного регулирования, 
включая описание ожидаемо-
го негативного и позитивно-
го воздействия, ожидаемые 
результаты, риски и ограниче-
ния в результате введения (из-
менения) государственного 
регулирования.

СВОЕВРЕМЕННАЯ РЕАКЦИЯ БИЗНЕСА МОЖЕТ ПРЕДОТВРАТИТЬ ПРИНЯТИЕ ПРАВОВОГО 
АКТА, ПРОВОЦИРУЮЩЕГО НЕПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПОДРОБНЕЕ О ТОМ, КАК ПОВЛИЯТЬ 
НА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ БИЗНЕСА И ПОЧЕМУ 
НА ПРАКТИКЕ ПОКА НЕ ВСЕ ТАК ГЛАДКО, — В СПЕЦИАЛЬНОМ МАТЕРИАЛЕ МАРИИ АГЕЕВОЙ.

СЛОВО БИЗНЕСУТЕМА

С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ  ПЕРЕШЛИ К РАБОТЕ В НОВОЙ СИСТЕМЕ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА, ВНЕДРИВ 
ОЦЕНКУ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ (ОРВ). ТЕПЕРЬ КАЖДЫЙ НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ, ОТНОСЯЩИЙСЯ 
К СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА), НАЛОГОВОМУ АДМИНИСТРИРОВАНИЮ, ТАМОЖЕННОМУ ДЕЛУ 
ИЛИ ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ И ТРЕБОВАНИЯМ К ПРОДУКЦИИ, ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОАНАЛИЗИРОВАН ЕЩЕ НА ЭТАПЕ 
ПОЯВЛЕНИЯ ИДЕИ О ЕГО СОЗДАНИИ

ДЕЛОВАЯ ПАНОРАМА

Мария Агеева, 
начальник отде-
ла по обеспече-
нию деятельности 
уполномоченно-
го по защите прав 
предпринимателей 
в Нижегородской 
области
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При проведении оценки про-
екта акта проводятся публичные 
консультации.

Участниками публичных кон-
сультаций являются физические 
и юридические лица, в том чис-
ле общественные объединения 
в сфере предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, 
научно-экспертные организации.

Для проведения публичных 
консультаций проект норматив-
ного акта размещается в сети 
Интернет, на официальном сай-
те субъекта законодательной 
инициативы.

Мониторинг практики про-
ведения оценки регулирующего 
воздействия в регионе свидетель-
ствует о том, что субъекты пред-
принимательской деятельности 
в большинстве случаев не прини-
мают участия в публичных кон-
сультациях либо это участие яв-
ляется неэффективным.

В частности, когда рассматри-
вался законопроект об ужесточе-
нии требований к осуществлению 
торговой деятельности в обла-
сти, который в случае принятия, 
по нашей оценке, нанес бы суще-
ственный ущерб тысячам пред-
принимателей, он не получил 
ни одной отрицательной оценки 
от представителей бизнес-сооб-
щества в системе ОРВ.

Связано это, в числе проче-
го, с низкой информированно-
стью предпринимательского со-
общества как о процедуре ОРВ 
в целом, так и о конкретных за-
конодательных инициативах 
в частности.

Между тем своевременная ре-
акция бизнеса может предот-
вратить принятие правового 
акта, провоцирующего непро-
порциональные риски для ве-
дения предпринимательской 
деятельности.

В Ежегодный доклад о ре-
зультатах деятельности уполно-
моченного по итогам 2015 года 
включено предложение по по-
вышению эффективности де-
ятельности института уполно-
моченных в части проведения 
процедуры ОРВ.

Усматривается необходимость 
внесения изменений в профиль-
ное законодательство в целях 
расширения полномочий ре-
гионального уполномоченного 
при проведении процедуры оцен-
ки регулирующего воздействия 
(предлагается предусмотреть 
обязательное участие уполномо-
ченного в процедуре оценки ре-
гулирующего воздействия, а так-
же необходимость учета мнения 
уполномоченного при принятии 
нормативного акта). 

ДЕЛОВАЯ ПАНОРАМА

ORV.GOV.RU
официальный портал об оценке регулирующего воздействия 
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О ТОМ, ПОЧЕМУ ПРАКТИКА «ЗОЛОТЫХ ПАРАШЮТОВ» СТАЛА ДЛЯ ДОЛЖНИКОВ ОДНИМ 
ИЗ СОМНИТЕЛЬНЫХ СПОСОБОВ СПАСТИ ОСТАТКИ БИЗНЕСА И КАК В ЭТОЙ СИТУАЦИИ 
ВОЗМОЖНО ЗАЩИТИТЬ ПРАВА КРЕДИТОРОВ, ЧИТАЙТЕ В АВТОРСКОЙ СТАТЬЕ МИХАИЛА 
ГАРАНИНА.

ПРЫЖОК
С «ПАРАШЮТОМ»

ТЕМА

ИДЕИ И ОПЫТ

Михаил Гаранин,
адвокат, обще-
ственный помощ-
ник уполномочен-
ного по защите 
прав предпри-
нимателей в 
Нижегородской 
области кандидат 
философских наук, 
доцент

Текущие сложности в российской 
экономике заставляют предпри-
нимателей искать новые ин-
струменты ведения и сохране-
ния бизнеса. Одним из таких 
инструментов является про-
цедура банкротства. Общеми-
ровая и российская практика 
банкротств значительно разли-
чается. В развитых экономиках 
банкротство считается в первую 
очередь способом оздоровления 
и реструктуризации предпри-
ятия. В российских же условиях 
банкротство чаще всего высту-
пает способом «подвести чер-
ту» под накопившимися долга-
ми и продолжить дело «с чистого 
листа».

Не будем сейчас оценивать 
такую практику с экономиче-
ских, правовых и моральных 
позиций. Это объективная ре-
альность, которую необходи-
мо принимать и учитывать, 
иначе нет смысла заниматься 
предпринимательством.

В последнее время обострился 
перманентный конфликт между 
кредиторами и арбитражными 
управляющими с одной стороны 
и менеджерами, а также владель-
цами бизнеса с другой. Первые 
всегда настроены найти фик-
тивные сделки должника, по ко-
торым менеджмент выводил 
из него деньги, а вторые, соот-
ветственно, изобретают различ-
ные схемы, которые позволи-
ли бы уберечь от кредиторов 
как можно большую часть остат-
ков бизнеса.

Одним из таких «изобрете-
ний» является практика «золо-
тых парашютов», т. е. установле-
ния в преддверии банкротства 
высоких и безусловных компен-
саций менеджерам должника 
при увольнении. Размер таких 
компенсаций может достигать 
многих миллионов рублей. После 
увольнения руководителя долж-
ника в процедуре банкротства 
и получения им компенсации 
она, по негласной договоренно-
сти, подлежит разделу между уже 
бывшим руководителем и вла-
дельцами бизнеса.

Такие действия направлены, 
как уже говорилось, на сохране-
ние остатков бизнеса, но, с дру-
гой стороны, при этом страда-
ют кредиторы, а поскольку темой 
настоящей статьи является защи-
та именно их интересов, рассмо-
трим, какими путями можно вос-
становить статус-кво.

Действия, направленные 
на исполнение обязательств 
и обязанностей, возникающих 
в соответствии с трудовым за-
конодательством, т. е. начисле-
ние и выплату работникам долж-
ника заработной платы, премий, 
надбавок и т. п., оспариваются 
в соответствии с постановлени-
ем Пленума Высшего арбитраж-
ного суда РФ от 23.12.2010 № 63 
«О некоторых вопросах, связан-
ных с применением главы III.1 
Федерального закона «О несо-
стоятельности (банкротстве)» 
по правилам главы III.1 закона 
о банкротстве.

По такого рода делам сло-
жилась определенная судебная 
практика.

ФАС Центрального округа 
в постановлении от 13.03.2012 г. 
по делу № А09-5216 / 2010 при-
знал ничтожным условие трудо-
вого договора об установлении 
генеральному директору обще-
ства выходного пособия в раз-
мере 50 окладов. При этом суд 
указал, что установление по-
собия в таком размере являет-
ся злоупотреблением правом 
и нарушает права должника 
и кредиторов.

ФАС Поволжского округа в по-
становлении от 27.12.2012 г. 
по делу № А12–4561 / 2009 при-
знал недействительными ряд 
положений трудового договора 
с руководителем должника и до-
полнительных соглашений к нему 
и взыскал с топ-менеджера более 
пяти миллионов рублей выпла-
ченных компенсаций.

Мотивируя свое решение, суд 
указал, что сделки, отдельные 
пункты которых оспариваются, 
отвечают признакам подозри-
тельной сделки, поскольку совер-
шены в процедуре банкротства, 
работник входил в руководящий 
состав предприятия должника 
и не мог не знать о неплатеже-
способности последнего, выплата 
работнику компенсаций, предус-
мотренных трудовым договором 
приведет к уменьшению иму-
щества должника и причинению 
вреда имущественным правам 
кредиторов.

В РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ БАНКРОТСТВО ЧАЩЕ ВСЕГО ВЫСТУПАЕТ СПОСОБОМ «ПОДВЕСТИ ЧЕРТУ» 
ПОД НАКОПИВШИМИСЯ ДОЛГАМИ И ПРОДОЛЖИТЬ ДЕЛО «С ЧИСТОГО ЛИСТА»
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Постановлением от 17.05.2013 г. 
по делу № А43-25287 / 2010 ФАС 
Волго-Вятского округа поддер-
жал судебные акты нижестоящих 
арбитражных судов, которыми 
были признаны недействитель-
ными положения трудового дого-
вора с генеральным директором 
общества с ограниченной ответ-
ственностью, в том числе поло-
жение о выплате компенсации 
при расторжении трудового дого-
вора в размере десяти должност-

ных окладов. При рассмотрении 
дела суды усмотрели неравно-
ценность встречного исполнения 
в условиях трудового договора.

Казалось бы, практика на сто-
ро не кредитора, однако есть 
и другие походы к проблеме. 
Так, Арбитражный суд Москов-
ского округа в постановлении 
от 11.03.2015 г. по делу № А41-
51561 / 2013 согласился с позици-
ей нижестоящих арбитражных 
судов, в соответствии с которой 

было отказано в признании не-
действительным дополнитель-
ного соглашения к трудовому до-
говору одного из руководителей 
банка, которым последнему была 
установлена крупная компенса-
ция при расторжении трудового 
договора.

При этом суд посчитал недо-
казанным то, что заключение 
такого соглашения причинило 
вред имущественным интере-
сам кредиторов. В постановлении 
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было отмечено, что установле-
ние повышенного размера ком-
пенсации не является мерой по-
ощрения работника за занятие 
руководящей должности, дли-
тельный стаж или иные успехи 
в работе, а, в соответствии со ста-
тьей 178 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, предусмо-
трено для защиты трудовых прав 
работника при расторжении тру-
дового договора по инициативе 
работодателя.

Конституционный суд РФ в по-
становлении от 15.03.2005 г. 
№ 3-П, разъясняя положения 
ст. 278 ТК РФ, признал, что за-
конодательством не ограничи-
вается максимальный размер 
компенсаций работнику (в т. ч. 
и топ-менеджеру) при увольне-
нии и устанавливается он исклю-
чительно соглашением работника 
(топ-менеджера) и работодателя 
(владельца бизнеса).

Статья 137 ТК РФ прямо запре-
щает взыскание с работника вы-
плат, произведенных по трудово-
му договору.

Статья 1109 ГК РФ также ука-
зывает не невозможность взыска-
ния выплат по трудовому догово-
ру в качестве неосновательного 
обогащения при отсутствии не-
добросовестности со стороны ра-
ботника и счетной ошибки.

Еще целый ряд конкуриру-
ющих положений постановле-
ний различных судебных ин-
станций, в том числе высших, 
позволяет усомниться в право-
мерности признания трудовых 
договоров или их частей недей-
ствительными и взыскания с топ-
менеджеров полученных ими 
выплат¹.

Кроме того, для восстановле-
ния прав кредиторов мало по-
лучить судебный акт, важно 
еще и получить по нему день-
ги. Зачастую с уволенного топ-
менеджера получить ничего не-
возможно в силу ряда причин. 
Так, топ-менеджер может быть 
номинальным лицом, не облада-
ющим каким-либо имуществом, 

а если имущество и было, оно за-
благовременно передано третьим 
лицам и так далее.

Вместе с тем имеются право-
вые инструменты, которые мо-
гут эффективно применять-
ся при решении рассмотренной 
проблемы².

В качестве таких инструмен-
тов могут выступать институты 
ответственности за причинение 
убытков обществу по основа-
ниям, предусмотренным п. 3 
ст. 53 и ст. 53.1 ГК РФ, и субси-
диарной ответственности кон-
тролирующих должника лиц 
в соответствии со ст. 10 закона 
о банкротстве.

Если есть основания пола-
гать наличие недобросовестно-
сти при заключении трудового 
договора, причинения при этом 
убытков должнику и он заключен 
(в действующий договор внесе-
ны изменения) с руководителем 
должника, то к ответственности 
могут привлекаться лица, входя-
щие в органы управления долж-
ника и определявшие условия 
трудового договора.

Указанные лица в таком случае 
в зависимости от ситуации долж-
ны подлежать ответственности 
за причинение убытков обще-
ству по основаниям, предусмо-
тренным п. 3 ст. 53 и ст. 53.1 ГК 
РФ или привлекаться к субсиди-
арной ответственности как кон-
тролирующие должника лица 
в соответствии со ст. 10 закона 
о банкротстве.

При этом указанные виды от-
ветственности могут сочетаться, 
поскольку, согласно п. 9 ст. 10 за-
кона о банкротстве, привлечение 
к субсидиарной ответственно-
сти по обязательствам должни-
ка контролирующих должника 
лиц не препятствует предъяв-
лению требований учредите-
лями (участниками) должника 
о возмещении убытков органа-
ми юридического лица по осно-
ваниям, предусмотренным п. 3 
ст. 53 ГК РФ и принятыми в со-
ответствии с ним федеральны-

ми законами, в части, не по-
крытой размером субсидиарной 
ответственности.

Процессуально требования 
о возмещении убытков, причи-
ненных должнику — юридическо-
му лицу его органами, которые 
основаны на пункте 3 статьи 53 
ГК РФ, статьи 71 ФЗ «Об акцио-
нерных обществах», статьи 44 ФЗ 
«Об обществах с ограниченной 
ответственностью» могут быть 
предъявлены только в рамках 
дела о банкротстве. На это пря-
мо указывают пункт 5 ст. 10 за-
кона о банкротстве и пункт 53 
постановления Пленума ВАС РФ 
от 22.06.2012 г. № 34 «О некото-
рых процессуальных вопросах, 
связанных с рассмотрением дел 
о банкротстве».

Вопросы взыскания убыт-
ков с лиц, входящих в органы 
управления юридического лица, 
подробно рассмотрены в по-
становлении Пленума ВАС РФ 
от 30.07.2013 г. № 62 «О некото-
рых вопросах возмещения убыт-
ков лицами, входящими в состав 
органов юридического лица».

Следуя этой логике, судебный 
акт по делу о банкротстве, кото-
рым признаны недействитель-
ными заключение, изменение 
трудового договора или выплаты 
по нему, может иметь преюди-
циальное значение при рассмо-
трении вопроса о привлечении 
к ответственности руководителя 
должника и лиц, входящих в его 
органы управления.

Распространение такого под-
хода, кроме всего прочего, игра-
ет и важную профилактическую 
роль.

Владельцы бизнеса, участни-
ки и акционеры, в компетенцию 
которых входит установление 
или изменение условий догово-
ров с топ-менеджерами, всег-
да будут понимать, что в случае 
признания таких действий не-
добросовестными, недействи-
тельными денежные средства 
будут взысканы именно с них, 
а не с топ-менеджера.

¹ См., например: 
Определения ВС 
РФ от 14 ноября 
2008 г. по делу 
№ 5‑В08–84, от 
14 декабря 2012 
года по делу 
№ 5‑КГ12–61, 
Постановление 
ФАС Волго‑
Вятского окру-
га от 17.04.2008 г. 
по делу № А11–
2685 / 2007‑К1–
10 / 129 и др.

² См.: 
М. Ю. Гаранин. 
Проблема оспа-
ривания тру-
довых догово-
ров в процедуре 
банкротства // 
Закон. — 2015. — 
№ 7. — С. 64 – 72.
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СИТУАЦИИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ НЕ САМЫЕ ПРИЯТНЫЕ. И, РАЗУМЕЕТСЯ, ОТ НИХ 
НИКТО НЕ ЗАСТРАХОВАН. МЫ НЕ ЗНАЕМ, ЧТО ЖДЕТ ВАС ЗА ПОВОРОТОМ. НО ЗНАЕМ, 
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НЕ НАВРЕДИТЬ СЕБЕ, ЕСЛИ ВАС ЗАДЕРЖАЛИ СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ. 
НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ ПРАВИЛ, КОТОРЫЕ, КАК МЫ НАДЕЕМСЯ, ВАМ НЕ ПРИГОДЯТСЯ.

ПРАВИЛА
ЗАДЕРЖАНИЯ

ТЕМА

ИНОГДА ЛУЧШЕ МОЛЧАТЬ
Используйте право на молчание, которое дает вам 51 статья Конституции РФ. Дождитесь сво-
его адвоката и отвечайте на все неудобные вопросы только в его присутствии. Это обезопасит 
вас от неприятностей в суде.

ПРЕДЪЯВИТЕ ДОКУМЕНТЫ!
Вы имеете право на ознакомление со все-
ми составленными документами и внесе-
ние в них письменных возражений. Поэто-
му обязательно проверьте, правильно ли 
записаны ваши показания. Если вы заме-
тили ошибки, допущенные сотрудником 
полиции при составлении протокола (нет 
вашей подписи, ошибка в дате и т. п.), дер-
жите их в уме. В дальнейшем это позво-
лит признать протокол недействительным. 
Обязательно оставьте копию протоколов 
себе.

Важный момент: если правоохранители 
не установили вашу личность, не спешите 
соглашаться на дактилоскопию. Эту проце-
дуру могут проводить только при предъяв-
лении обвинений в уголовном преступле-
нии или при вынесении судом решения 
об административном аресте.

ПРАВО НА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК
У задержанных по административному 
правонарушению телефоны не отбирают. 
Что касается задержанных по уголовным 
преступлениям, новый закон о праве на те-
лефонный звонок вступил в силу в январе 
2016 года. Задержанный вправе позвонить 
близким людям в присутствии сотрудни-
ка правоохранительных органов в течение 
первых трех часов после задержания. Если 
задержанный не дозвонился, то попытка 
не засчитывается. Закон не конкретизирует 
продолжительность разговора, но устанав-
ливает тему — уведомление о задержании 
и месте нахождения.

КОМУ МОЖНО И НУЖНО ЗВОНИТЬ?
Вы можете позвонить родственникам 
и близким лицам. Понятие «близкое лицо» 
не уточняется. Поэтому можно (и нужно!) 
позвонить адвокату. Если у вас нет тако-
го номера под рукой, сообщите родствен-
никам о необходимости юридической 
помощи.

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО НА ЗАЩИТУ ЛЮБЫМИ ЗАКОННЫМИ СПОСОБАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОСРЕДСТВОМ ЗАЯВЛЕНИЙ, 
ЖАЛОБ, ХОДАТАЙСТВ. У ВАС ЕСТЬ ПРАВО НА ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ 
В ВЫШЕСТОЯЩЕМ ОРГАНЕ ИЛИ У ВЫШЕСТОЯЩЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ ИЛИ В СУДЕ

По закону задер-
жать вас по уго-
ловному делу 
могут на 48 часов, 
по администра-
тивному — на три 
часа. Но срок 
могут увеличить, 
например, чтобы 
установить вашу 
личность.

У задержанно-
го есть право 
на медицинское 
обслуживание, 
комфортные быто-
вые условия содер-
жания, горячее 
питание и т. д.

ИДЕИ И ОПЫТ
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КОГО МОГУТ ВЫЗВАТЬ 
НА ДОПРОС?
Налоговая инспекция впра-
ве вызывать свидетелей, кото-
рые могут предоставить сведе-
ния о деятельности организации, 
необходимые для проверки. 
При этом совершенно неважно, 
какую должность вы занимаете 
в компании — руководителя, бух-
галтера или рядового сотрудни-
ка, а может и вовсе представля-
ете компанию-контрагента, это 
уже достаточное основание что-
бы вызвать вас на допрос.

КАК ВЫЗЫВАЮТ НА ДОПРОС?
Запомните, есть существенная 
разница между уведомлением 
и повесткой.

Уведомлением вызывают 
в налоговую для дачи поясне-
ний, повесткой — для допро-
са. При этом налоговая долж-
на корректно оформить вызов 
свидетеля (форма из прика-
за ФНС России от 31 мая 2007 г. 
№ ММ-3 – 06 / 338). В повестке 
должны быть указаны:
— причины и основания, по ко-
торым свидетеля вызывают 
на допрос,
— дата, время и конкретное ме-
сто проведения допроса.

На звонок из налоговой сме-
ло можно не реагировать, по-
тому что такой вызов на допрос 
ни к чему не обязывает и зако-
ном не предусмотрен. Угрозы 
налоговиков о принудительном 
приводе на допрос в случае не-
явки законом тоже не предусмо-
трены. Помните, что Уголовный 
кодекс не применим в налоговых 
правоотношениях.

В случае если налоговая вы-
звала вас по форме, а вы на до-

прос не явились, придется нести 
ответственность, предусмотрен-
ную статьей 128 НК РФ:
«Неявка либо уклонение от явки 
без уважительных причин <…> 
влечет взыскание штрафа в раз-
мере 1 000 рублей. Неправомерный 
отказ свидетеля от дачи показа-
ний или дача заведомо ложных по-
казаний <…> 3 000 рублей».

ПСИХОЛОГИЯ
ДОПРОСА

ПОДГОТОВЬТЕСЬ 
К ВОПРОСАМ

Какие вопросы чаще всего за-
дают в налоговой? В боль-
шинстве случаев основной те-
мой на допросе является связь 
с фирмами-однодневками.
— Знакомы ли вы лично с руко-
водителем фирмы? Как вы с ним 
познакомились?
— Как вы контактировали с ру-
ководителем фирмы в процессе 
работы над договором? Сохра-
нилась ли переписка? Откуда вы 
узнали о фирме? Есть ли у нее 
сайт?
— Кто готовил договоры? 
Кто их передавал фирме-контр-
агенту? Кто присутствовал 
на подписании?
— Исполнены ли договоры? 
Есть ли в наличии оформленные 
первичные документы?
— Знаете ли вы, где находится 
фирма? Есть ли у нее и где рас-
положен склад / производство?

СОХРАНЯЙТЕ 
СПОКОЙСТВИЕ

Налоговая может попытаться 
припугнуть и надавить на сви-
детеля. Не поддавайтесь напо-

ру. Если вы правы — реагируйте 
спокойно на все вопросы, уве-
ренно на них отвечайте.

ОТВЕЧАЙТЕ
РАЗБОРЧИВО

Не стоит «включать фантазию»: 
если точные данные в памяти 
не отложились, их выдумывать 
не надо. Помните, что вы мо-
жете дать и абстрактный ответ: 
«не располагаю подобными све-
дениями» или «необходимо смо-
треть документы». Но и отвечать 
«не знаю» на каждый вопрос — 
не лучшая тактика.

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВАС 
ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛИ

Итогом допроса является про-
токол. Его от первого лица за-
полняет сотрудник налоговой. 
Проверьте, что документ не со-
держит искажения и добавления. 
Не поленитесь — прочитайте 
каждую страницу: с обеих сто-
рон и между строк. Все, что вас 
не устраивает, просите пере-
писать, либо укажите в конце, 
что с такой-то строкой на стра-
нице N не согласны.

ПРИГЛАСИТЕ НАЛОГОВОГО 
ЮРИСТА

Во-первых, это придаст вам уве-
ренности на допросе. Во-вторых, 
юрист поможет вам подгото-
виться к процедуре. В-третьих, 
он проверит протокол допроса.

В БИЗНЕСЕ ВОПРОСОВ ВСЕГДА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОТВЕТОВ. И СЛУЧАЕТСЯ, ЧТО ВОПРОСЫ 
ЗАДАЮТ… НАЛОГОВЫЕ ИНСПЕКТОРЫ. КАК ОТВЕЧАТЬ? И КОГДА ЛУЧШЕ МОЛЧАТЬ, 
ЧЕМ ГОВОРИТЬ? В ЭТОЙ СТАТЬЕ ВЫ НАЙДЕТЕ НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ О ТОМ, 
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПОЛУЧИЛИ ПОВЕСТКУ О ВЫЗОВЕ НА ДОПРОС.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ
В НАЛОГОВОЙ?

ТЕМА

1

2

3

5

4

ИДЕИ И ОПЫТ
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Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в крупных и средних организациях по всем секторам промышленности в январе 2016 года 
снизился на 1 п.п. по отношению к предыдущему месяцу и составил −5 %. Снижение ИПУ по отношению к январю: по группе С на 1 п. п. и ИПУ 
составил −3 %. Индекс предпринимательской уверенности по группе E относительно предыдущего месяца показал снижение на 2 п. п. и соста-
вил −7 %. В обрабатывающем производстве (группа D) ИПУ остался без изменений на уровне −5 %. 

По показателю «численность занятых» произошло снижение на 1 п.п. в феврале, достигнув значения −5 %. Показатель «экономическая ситу-
ация» в феврале показал рост на 2 п.п., достигнув значения −2 %. Оставшиеся основные экономические показатели остались без изменений 
в феврале 2016 года. Наименьшее значение продолжает оставаться за показателем «обеспеченность собственными финансовыми средства-
ми»: −7 %; наибольшее значение — «цены на реализуемую продукцию»: 10 %.

Февр. 
2008

Февр. 
2009

Февр. 
2010

Февр. 
2011

Февр. 
2012

Февр. 
2013

Февр. 
2014

Февр. 
2015

Янв. 
2016

Февр. 
2016

Изм. февр. 16 
к янв. 16

Промышленность (группы C, D, E) 3 ‑16 ‑6 ‑1 ‑1 0 ‑3 ‑6 ‑4 ‑5 ‑1

Добывающие производства (группа C) 2 ‑12 ‑2 1 3 2 ‑3 ‑5 ‑2 ‑3 ‑1

Обрабатывающие производства (группа D) 2 ‑18 ‑9 ‑2 ‑2 0 ‑4 ‑6 ‑5 ‑5 0

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (группа E) ‑5 0 0 ‑1 ‑4 ‑3 ‑1 ‑6 ‑5 ‑7 ‑2

Февр. 
2008

Февр. 
2009

Февр. 
2010

Февр. 
2011

Февр. 
2012

Февр. 
2013

Февр. 
2014

Февр. 
2015

Янв. 
2016

Февр. 
2016

Изм. февр. 16 
к янв. 16

Заказы 11 ‑13 ‑1 5 3 5 3 0 ‑2 ‑2 0

Выпуск продукции 14 ‑8 0 7 5 6 6 2 2 2 0

Численность занятых ‑6 ‑22 ‑9 ‑2 1 ‑3 ‑5 ‑7 ‑4 ‑5 ‑1

Цены на реализуемую продукцию 17 2 6 16 7 8 6 22 10 10 0

Обеспеченность собственными финансовыми средствами 3 ‑24 ‑13 ‑4 ‑3 ‑2 ‑3 ‑9 ‑7 ‑7 0

Экономическая ситуация 9 ‑16 ‑3 3 3 3 2 ‑2 ‑4 ‑2 2
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ДИНАМИКА ИНДЕКСА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ УВЕРЕННОСТИ
В КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
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