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В начале каждого года  экономисты 
и политологи знакомят нас со  своими 
сценариями и прогнозами,  пытаясь 
предсказать, каких сюрпризов  стоит ждать 
в обозримом будущем. И, как правило, 
большинство ошибается.

На страницах этого журнала мы не ста-
нем строить догадок и предположений. 
Вместо этого мы готовы рассказать чи-
тателям о тех нововведениях и изме-
нениях в законодательстве на 2017 год, 
которые совершенно точно так 
или иначе коснутся каждого, кто во-
влечен в непростые отношения бизне-
са и власти.

Кроме того, вас ждет ряд статей, под-
готовленных специально для журна-
ла «Бизнес-омбудсмен» федеральными 
и региональными руководителями го-
сударственных структур.

И, конечно, как и в предыдущих номе-
рах, особенное внимание мы постара-
лись уделить практической ценности 
наших материалов. Помимо актуаль-
ных новостей и важных информацион-
ных сообщений, представители бизнес-
сообщества найдут на страницах этого 
издания инструкции, которыми смело 
можно руководствоваться в работе.

У нас нет оснований предполагать, 
что 2017 год будет лучше или хуже, лег-
че или сложнее предыдущего. Вряд ли 
экономическое развитие в ближай-
шие годы окажется бескризисным. 
Тем не менее 2017 год по решению 
руководителя правительства РФ бу-
дет годом реформирования контроль-
но-надзорных органов. Мы будем вни-
мательно следить за этим процессом 
и рассказывать подробности на страни-
цах нашего журнала.

Приятного вам чтения!

И пусть новый год принесет нам новые 
достижения и большие перемены. 
Разумеется, к лучшему.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Павел Солодкий,

уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Нижегородской 
области

В соответствии с ч. 7 ст. 9 гл. 2 фе-
дерального закона № 294 «О защите 
прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осу-
ществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального 
контроля» в данном разделе сайта Ге-
неральной прокуратуры размещен 
сервис поиска по утвержденному еже-
годному сводному плану проведения 
плановых проверок.

С 1 января 2016 года по 31 де-
кабря 2018 года установлен запрет 
на проведение плановых прове-
рок в отношении субъектов малого 
предпринимательства.

Данный запрет не распространяется 
на хозяйствующие субъекты, осущест-
вляющие виды деятельности, указан-
ные в ч. 9 ст. 9 федерального зако-
на «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципально-
го контроля», а также тех, кто по итогам 
предшествующих трех лет подвергнут 
административному наказанию за гру-
бые нарушения законодательства.
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ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ:
ОПУБЛИКОВАН ПЛАН 
ПРОВЕРОК НА 2017 ГОД

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!ЗАЩИТА 
ПО ЗАКОНУ

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

Предприниматель может обратиться к уполномоченному с любыми вопросами, касающимися 
нарушения законных прав бизнеса.
Задача омбудсмена заключается в привлечении бизнес‑сообщества к активной совместной 
работе, направленной на изменение культуры ведения бизнеса и создание новых 
механизмов защиты интересов предпринимательского сообщества.
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СТРАТЕГИЯ РОСТАТЕМА

ДЕЛОВАЯ ПАНОРАМА

СТОЛЫПИНСКИЙ КЛУБ ВО ГЛАВЕ С БИЗНЕС-ОМБУДСМЕНОМ БОРИСОМ ТИТОВЫМ 
ПРЕДСТАВИТ ПРОГРАММУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ 
«СТРАТЕГИЯ РОСТА», РАССЧИТАННУЮ ДО 2025 ГОДА, В ЯНВАРЕ ЭТОГО ГОДА. В КОНЦЕ 
ДЕКАБРЯ СТОЛЫПИНСКИЙ КЛУБ, КОТОРЫЙ В 2017 ГОДУ ИЗ ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 
ПРЕВРАТИТСЯ В ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ РОСТА, ПРЕДСТАВИЛ СТРУКТУРУ ПРОГРАММЫ.

Программа Столыпинского клу-
ба разбита на три этапа. Пер-
вый — восстановление экономи-
ческого роста (2017–2019 годы). 
Второй — выход на высокие тем-
пы и качество экономическо-
го роста (2020–2025 годы). Тре-
тий — устойчивое развитие 
(2026–2035 годы).

Для каждого этапа рассчита-
ны конкретные KPI по пяти ос-
новным направлениям: дивер-
сификация экономики, качество 
жизни населения, создание со-
временной инфраструктуры, пе-
реход в шестой технологический 
уклад и интеграция в единое про-
странство Азия — Европа.

Есть и список системных ре-
шений по активизации источ-
ников роста, в нем 15 пунктов, 
в том числе поддержание макро-
экономической стабильности. 
Понимание этой стабильности 

у Столыпинского клуба ради-
кально отличается от мнения ЦБ 
и Минфина, которые выставили 
цели в 4 % по инфляции и сни-
жение дефицита бюджета до 1 % 
в 2019 году.

Столыпинцы считают допу-
стимой инфляцию в 7–8 %, дефи-
цит бюджета в 5–6 % и соотноше-
ние госдолга к ВВП — 60 %, тогда 
как в настоящее время этот пока-
затель в несколько раз меньше.

«Это позволит перейти от уме-
ренно жесткой денежно-кредит-
ной политики к умеренно мяг-
кой, которая открывает путь 
для экономического роста», — по-
лагает Борис Титов.

Подгруппа межведомствен-
ной рабочей группы, занима-
ющаяся разработкой програм-
мы социально-экономического 
развития «Стратегия Роста», 
представила свои предложе-
ния по линии судебной полити-
ки и уголовного экономического 
законодательства.

Среди основных решений, ка-
сающихся судебной реформы:
— ограничение полномочий 
председателей судов из-за пере-
оценки их роли и как следствие 
их выборность;
— разведение полномочий пред-
седателя суда и администратора 
суда; подчинение аппарата по-
мощников судей самих судьям, 
а не председателям;
— выборность мировых судей; 
создание новой кассационной 
инстанции с учетом экстеррито-
риальности и инстанции «малых» 
надзорных президиумов в Вер-
ховном суде;
— введение суда присяжных 
по экономическим преступлениям.

В предложения по уголовному 
экономическому законодатель-
ству вошли:
— ограничение разыскных 
и следственных действий до воз-
буждения уголовного дела;

— установление ограничений 
для судей, принимавших реше-
ния во время следствия и суда, 
рассматривать уголовное дело 
по существу;
— убрать приоритет уголовного 
разбирательства перед рассмо-
трением дела гражданским и ар-
битражным судом — решить про-
блемы преюдиции;
— назначение экспертизы на этапе 
дознания и следствия, в том чис-
ле определение перечня вопросов, 
выбор экспертной организации 
должен проводить прокурор;
— отдать прокуратуре права воз-
буждать уголовные дела по ст. 169 
УК РФ «Воспрепятствование 
законной предприниматель-
ской деятельности». Также обя-
зать правоохранительные орга-
ны получать согласие прокурора 
на возбуждение уголовных дел, 
проведение оперативных разыск-
ных и следственных действий;
— вывести из ст. 159 УК РФ «Мо-
шенничество» состав «заведомо 
преднамеренное неисполнение 
договорных обязательств» и сде-
лать отдельной статьей УК.

«Сразу скажу, что по каждой 
из этих позиций консенсуса сре-
ди экспертов не было. Наша за-
дача была обобщить и объеди-
нить все мнения. Отмечу, что эти 
два блока, уголовное законода-
тельство и судебная реформа, яв-
ляются для нас основными, по-
скольку представлены в нашей 
повседневной работе по линии 
омбудсменства, — начала дис-
куссию руководитель Эксперт-
ного центра Уполномоченного 
при Президенте РФ по защите 
прав предпринимателей Анаста-
сия Алехнович. — Также напом-
ню, что Президент поддержал 
разработку нашей экономиче-
ской стратегии. Она будет вруче-
на главе государства в конце ян-
варя — начале февраля будущего 
года». 

ВЫЙТИ ИЗ ТЕНИ:
НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ 
ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ

ТЕМА

ГОСДУМА ПРИНЯЛА В ТРЕТЬЕМ ЧТЕНИИ ЗАКОН О ДВУХЛЕТНИХ НАЛОГОВЫХ КАНИКУЛАХ 
ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН. ОДНАКО В АППАРАТЕ БИЗНЕС-ОМБУДСМЕНА БОРИСА 
ТИТОВА ПОЛАГАЮТ, ЧТО ЗАКОНОПРОЕКТ НА ДЕЛЕ НЕ ВЫВЕДЕТ САМОЗАНЯТЫХ ИЗ ТЕНИ.

составила 
неформальная 
занятость 
в России 
по последним 
данным 
Росстата, 
что составляет 
почти 15 млн 
человек, 
и продолжает 
устойчиво 
расти.

Согласно документу, разработан-
ному Минфином, самозанятые 
граждане должны будут встать 
на учет в налоговых органах, по-
сле чего смогут не платить ника-
ких налогов в 2017 – 2018 годах. 
По истечении этого периода они 
должны будут решить: прекра-
тить заниматься своей деятель-
ностью, стать индивидуальным 
предпринимателем или уплачи-
вать НДФЛ по ставке 13 %.

Однако налоговые каникулы 
будут распространяться только 
на некоторые категории граж-
дан, а именно — на нянь и си-
делок, репетиторов и уборщиц, 
которые не привлекают к сво-
ей деятельности наемных работ-
ников. При этом регионы смо-
гут расширить перечень видов 
деятельности.

В принятом законопроекте 
также преду смот рено увеличе-
ние с 120 млн до 150 млн рублей 
предельного размера доходов, 

при превышении которого налого-
плательщик считается утратившим 
право на применение упрощенной 
системы налогообложения (УСН).

Бизнес-омбудсмен Борис Ти-
тов выступил с жесткой критикой 
как содержания поправок, так 
и формы их принятия.

«Законопроект предлагает 
очень узкий перечень видов дея-
тельности. Так, он не распростра-
няется на ремесленников, лиц, 
оказывающих мелкие бытовые 
услуги», — пояснил Титов. Так-
же он считает, что законопроект 
не выведет самозанятых из тени, 
поскольку после окончания двух-
летнего льготного периода вер-
нется обычная ставка страховых 
сборов (23 тысячи рублей в год), 
а также уплата НДФЛ.

«Информация о лицах, ока-
зывавших такие услуги и при-
влекавших домработников, у на-
логовой и социальных фондов 
останется. С учетом имеющегося 

недоверия к государству и опа-
сения возможных последствий, 
„пряник не сработает“. Кроме 
того, нулевая ставка страховых 
взносов не даст самозанятым, 
в редакции, предложенной Мин-
фином России, в 2017–2018 гг. 
формировать пенсионные пра-
ва — два года стажа выпадают 
и не дают сформировать пен-
сию. Тему легализации само-
занятых фактически выбро-
сили в пропасть», — отметил 
бизнес-омбудсмен.

Титов напомнил, что уже оз-
вучивал предложения аппарата 
бизнес-омбудсмена по налого-
вым каникулам для самозанятых. 
В частности, предлагалось вве-
сти институт самозанятых в фор-
ме «индивидуальных предприни-
мателей без права найма» через 
предоставление патента этим 
лицам. Минимальная стоимость 
патента должна быть на уровне 
10 тысяч рублей в год. 

21,2 %

ДЕЛОВАЯ ПАНОРАМА
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ТЕМА

— Заявления о том, что малому 
и среднему бизнесу нужно помо-
гать, звучат постоянно и на са-
мых разных властных уровнях. 
Однако к серьезному росту этого 
сектора экономики такие призы-
вы не приводят. Вы знаете ответ 
на вопрос почему?
— Нынешняя ситуация мне пред-
ставляется следующим обра-
зом. Наша рыночная экономика 
возрождалась в стране, которая 
не знала ее на протяжении мно-
гих десятилетий — живых сви-
детелей уже не оставалось, были 

одни эксперты и теоретики. Но, 
к счастью, население имеет опыт 
самопрокормления в виде под-
собного хозяйства, сада-огоро-
да и тому подобного. И вот этот 
опыт стал той питательной сре-
дой, в которой взращивались 
первые навыки рыночной эконо-
мики. А следующим шагом ста-
ли уже микро- и малый бизнес. 
Мотив у людей для этого всегда 
есть — они хотят жить. И в на-
чале 90-х, когда все начиналось 
с нуля, на государственном уров-
не возникла необходимость дать 

людям возможность себя прокор-
мить. Так возникли проекты типа 
упрощенной системы налогоо-
бложения или налога на вменен-
ный доход. Они давали предпри-
нимателям столько пространства 
экономической свободы, сколько 
могли занять.

Одновременно шло становле-
ние государственности и поиск 
тех форм, в которых она реали-
зуется, в том числе в сфере регу-
лирования, контроля и в сфере 
целеполагания. Понятно, что осу-
ществление этих функций тре-

ПО ЦЕЛЕВЫМ ОРИЕНТИРАМ, НАМЕЧЕННЫМ ГОСУДАРСТВОМ НА 2015 – 2016 ГОДЫ, 
КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В СТРАНЕ ДОЛЖНО ВЫРАСТИ 
НА 2 МИЛЛИОНА, НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ОЖИДАЕТСЯ СОЗДАНИЕ 1200 ТЫСЯЧ 
РАБОЧИХ МЕСТ, А В СРЕДНИХ КОМПАНИЯХ — ПРИРОСТ ИНВЕСТИЦИЙ НА 50 %. ОДНАКО 
В ПРОШЛОМ ГОДУ РОССТАТ ЗАФИКСИРОВАЛ НЕФОРМАЛЬНУЮ ЗАНЯТОСТЬ НА УРОВНЕ 
19 % ОТ ЧИСЛЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОГО НАСЕЛЕНИЯ. СТАТИСТИКА ДЕВЯТИ 
МЕСЯЦЕВ НЫНЕШНЕГО ГОДА ТАКЖЕ ДЕМОНСТРИРУЕТ СНИЖЕНИЕ ЧИСЛА СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА. О ПРИЧИНАХ И МЕХАНИЗМАХ ЭТИХ ПРОЦЕССОВ — 
В ИНТЕРВЬЮ РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ МИХАИЛА ТЕОДОРОВИЧА.

Михаил 
Теодорович,
руководитель 
Управления 
Федеральной 
антимонопольной 
службы 
по Нижегородской 
области
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НИЖЕГОРОДСКИЙ РЕГИОН УКРЕПЛЯЕТ СВОИ ПОЗИЦИИ В РАНГЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА И СНИЖАЕТ ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ. О ТОМ, 
КАК УДАЕТСЯ СОХРАНИТЬ ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДАЖЕ В КРИЗИСНОЕ ВРЕМЯ, НАШЕМУ 
ИЗДАНИЮ РАССКАЗАЛА МИНИСТР ИНВЕСТИЦИЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА ПИВОВАРОВА.

В настоящее время привлечение 
инвестиций в экономику реги-
она является ключевой задачей. 
Для того чтобы добиться опреде-
ленного результата, необходимо 
повышать инвестиционную при-
влекательность региона для инве-
сторов. Уровень инвестиционной 
активности определяется обеспече-
нием высоких темпов экономиче-
ского развития территории и повы-
шением ее конкурентоспособности 
в условиях рыночной экономики.

На сегодняшний день Нижего-
родская область представляет со-
бой одну из самых экономически 
развитых территорий России с вы-
соким уровнем культурной, дело-
вой и общественной активности. 
А инвесторы своими вложениями 
подтверждают стабильно высокую 
привлекательность региона.

Об успешной инвестицион-
ной деятельности свидетельствует 
и динамика в Национальном рей-
тинге состояния инвестиционного 
климата в 2016 году: Нижегород-
ская область улучшила свои по-
казатели на 10 позиций и заняла 
36-е место (по сравнению с 46-м 
местом в 2015 году).

Кроме того, Нижегородская об-
ласть поднялась в рейтинге инве-
стиционного климата регионов 
России, составленном агентством 
«ЭКСПЕРТ РА» по итогам 2016 года, 
впервые за много лет переместив-
шись из группы со средним потен-
циалом и умеренным риском (2В) 
в группу с минимальным риском 
(2А). Несмотря на то, что область 
в течение долгого времени отно-
силась к группе 2В, из года в год 
Нижегородский регион укрепля-
ет свои позиции в ранге инвести-
ционного потенциала и снижает 
показатели инвестиционных ри-
сков. Такие высокие результаты 

область сохраняет даже в кризис-
ное время, когда у подавляющего 
большинства регионов показатели 
снижаются.

Инвестиционная сфера тре-
бует создания определенных 
условий для успешного осу-
ществления инвестиционного 
процесса, и мы стараемся эти ус-
ловия усовершенствовать.

Улучшению инвестиционно-
го климата, безусловно, поспособ-
ствовало принятие новых законо-
дательных инициатив, в частности 
возможность получения земельных 
участков без торгов при реализа-
ции масштабных и социально-зна-
чимых инвестиционных проек-
тов, а также компенсация затрат 
на подключение инфраструктуры 
для проектов в сфере сельского хо-
зяйства, с объемом инвестиций бо-
лее 2,5 млрд рублей. Кроме того, 
в Сарове сейчас создается терри-
тория опережающего социально-
экономического развития. Под-
готовлен проект Постановления 
Правительства Российской Федера-
ции, который проходит необходи-
мые согласования. Создание ТОСЭР 
предусматривает серьезную систе-
му преференций и льгот, в том чис-
ле по социальным налогам для ве-
дения бизнеса на 10 лет, которые 
будут применяться исключительно 
на этой территории. Это станет се-
рьезным стимулом для инвестиро-
вания со стороны сектора внутрен-
них российских инвесторов.

В Нижегородской области боль-
шое внимание уделяется форми-
рованию позитивного имиджа 
и повышению узнаваемости реги-
она на мировой арене. В течение 
года министерство проводит пре-
зентации инвестиционного по-
тенциала области перед инвесто-
рами в России и за рубежом.

Для более наглядного представ-
ления инвестиционных возмож-
ностей Нижегородской области 
в 2015 году был создан инвести-
ционный портал нашего региона 
www.nn-invest.com. В настоящее 
время портал функциониру-
ет на семи языках: русском, ан-
глийском, французском, немец-
ком, итальянском, китайском 
и японском.

Сейчас мы тестируем личный 
кабинет инвестора, запуск кото-
рого позволит подавать заявки 
на Инвестиционный совет в элек-
тронном виде и самостоятельно 
отслеживать все этапы их прохож-
дения: от регистрации до выпол-
нения принятых решений. Личный 
кабинет будет размещен на на-
шем инвестиционном портале, где, 
кстати, можно задать вопрос о дея-
тельности министерства и в самые 
короткие сроки получить ответ.

Ключевым мероприятием, на-
правленным на формирова-
ние позитивного имиджа реги-
она, привлечение инвесторов 
и налаживание деловых контак-
тов, является традиционно про-
водимый в Нижнем Новгороде 
Международный бизнес-саммит. 
В 2016 году он прошел в пятый 
раз. Его посетили порядка 12 тыс. 
человек — представители 28 стран 
мира и 37 регионов России — это 
более 2 500 компаний. В 2017 году 
бизнес-саммит пройдет с 14 по 16 
сентября уже в шестой раз.

Разумеется, создание благопри-
ятных условий для инвестирова-
ния и ведения бизнеса в регионе 
невозможно без активного участия 
самих предпринимателей. Поэто-
му министерство ведет постоянное 
взаимодействие с бизнес-сообще-
ством и всегда открыто к диалогу 
с инвесторами напрямую.

Екатерина 
Пивоварова,
министр 
инвестиций, 
земельных 
и имущественных 
отношений 
Нижегородской 
области

В 2016 ГОДУ 
НИЖЕГОРОД-
СКАЯ ОБЛАСТЬ 
УЛУЧШИЛА 
СВОИ ПОКА-
ЗАТЕЛИ В НА-
ЦИОНАЛЬНОМ 
РЕЙТИНГЕ 
СОСТОЯНИЯ 
ИНВЕСТИЦИ-
ОННОГО КЛИ-
МАТА НА 10 
ПОЗИЦИЙ.
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бует определенных издержек, 
и закономерно, что их в конеч-
ном счете несет бизнес. Но важ-
но, чтобы эти затраты были 
адекватны эффективности биз-
неса, его способности разви-
ваться в рамках предъявляемых 
к нему требований. При этом не-
возможно «извне» задавать гра-
ницы регулирования — толь-
ко сам бизнес может решить, 
что является для него развити-
ем и что для него приемлемо, ка-
кими должны быть рамки этого 
регулирования.

Поэтому абсолютно бессмыс-
ленно рассказывать о том, ка-
кие благоприятные условия 
для предпринимательства соз-
даны у нас. Рынок сам решает, 
какие условия для него прием-
лемы и благоприятны, а ка-
кие — нет. Судить об этом можно 
по очень простым индикато-
рам: по численности субъектов 
предпринимательства, по объе-
му их экономической деятельно-
сти. Существенна и секторальная 
группировка: если малый бизнес 
растет в производстве — это хо-
роший признак, если перемеща-
ется в торговлю — все не очень 
хорошо, а если сворачивается 
даже в торговле — значит ухо-
дит «в тень». И происходит это 
не потому, что предприниматели 
по природе не законопослушны, 
хотят обмануть государство.

— Но данные исследования РАН-
ХиГС говорят о том, что около 
45 % занятого населения России 
в целом «оправдывают» нефор-
мальную экономику.
— Да, но не стоит забывать, 
что для части опрошенных речь 
идет о выживании. В ситуации, 
когда люди стоят перед дилем-
мой: либо законно голодать, либо 
незаконно выживать, они всегда 
выберут второе. Это свидетель-
ствует о том, что объем и формы 
регулирования, которые сегодня 
предлагаются, избыточно велики, 
избыточно дороги, то есть непо-
сильны для определенной части 
малого и среднего бизнеса. Вот 
потому-то и делается его меньше 
в легальном поле.

Приведу конкретный пример. 
Когда в Нижегородской обла-
сти был принят закон об упро-
щенной системе налогообло-
жения, точнее, определялись 
размеры коэффициентов в рам-
ках «упрощенки», то родились 

они не с потолка, а на осно-
ве исследовательской, не побо-
юсь этого термина, работы. Тог-
да из пресловутой «тени» вышли 
около 40 тысяч налогоплатель-
щиков, относящихся к малому 
и среднему бизнесу. Они реши-
ли, что им выгоднее и надежнее 
быть с государством в законных 
отношениях.

Но в последующие 15 лет про-
странство применения упро-
щенной системы налогообложе-
ния в таком виде существенно 
снижалось, и вместо «упрощен-
ки» пришли к некой «усреднен-
ке». А предприниматели голо-
суют против этого привычным 
образом — отправляются в «се-
рую» зону.

— Государство, на ваш взгляд, до-
статочно делает для того, чтобы 
снизить прессинг на малый и сред-
ний бизнес?
— Шаги в этом направлении, при-
чем вполне конкретные, безус-
ловно, делаются. В частности, 
летом этого года внесены изме-
нения в антимонопольное зако-
нодательство, которые призва-
ны снизить административную 
нагрузку для субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

Так, ст. 5 закона «О защи-
те конкуренции» дополнена ч. 
2.1 и 2.2, в соответствии с ко-
торыми не может быть призна-
но доминирующим положение 
юридического лица (учреди-
телем которого является одно 
или несколько физических лиц), 
а также индивидуального пред-
принимателя, не входящего 
в группу лиц по основаниям, 
преду смот ренным ч. 1 ст. 9 за-
кона «О защите конкуренции», 
в случае если выручка назван-
ных хозяйствующих субъектов 
за последний календарный год 
не превышает четыреста мил-
лионов рублей (за некоторыми 
исключениями: например, это 
не распространяется на субъ-
екты естественных монопо-
лий, финансовые организации 
и т. д.).

В ст. 12 закона «О защите кон-
куренции» также добавлена ч. 3, 
в соответствии с которой допу-
скаются соглашения, преду смот-
ренные ч. 4 ст. 11 настоящего 
федерального закона, между хо-
зяйствующими субъектами, если 
суммарная выручка таких хо-
зяйствующих субъектов от реа-

лизации товаров за последний 
календарный год не превыша-
ет четыреста миллионов рублей. 
В силу ч. 5 ст. 25.1 внеплановая 
выездная проверка в отношении 
субъекта малого предпринима-
тельства проводится после согла-
сования с органом прокуратуры 
по месту осуществления дея-
тельности такого субъекта в по-
рядке, установленном приказом 
Генерального прокурора Россий-
ской Федерации (за некоторыми 
исключениями).

Федеральным законом 
от 03.07.2016 г. № 316-ФЗ, кро-
ме того, внесены изменения 
в Кодекс Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях. Ими в ряде случаев 
смягчена мера административ-
ной ответственности для субъ-
ектов малого и среднего бизне-
са. В частности, ст. 3.4 КоАП РФ 
дополнена ч. 3, в которой ука-
зано, что в случаях, если назна-
чение административного на-
казания в виде предупреждения 
не преду смот рено соответству-
ющей статьей раздела II КоАП 
РФ, административное наказа-
ние в виде административно-
го штрафа может быть заменено 
являющимся субъектами мало-
го и среднего предпринима-
тельства, а также их работникам 
на преду преж де ние в соответ-
ствии со статьей 4.1.1 настояще-
го Кодекса.

Соответственно, ст. 4.1.1 Ко-
декса преду смот рена необходи-
мость замены административ-
ного штрафа на предупреждение 
для субъектов малого и среднего 
предпринимательства за впер-
вые совершенное администра-
тивное правонарушение при на-
личии обстоятельств, указанных 
в ч. 2 ст. 3.4 настоящего Кодекса 
(однако существуют и некоторые 
исключения).

— А насколько условия, которые 
создаются для ведения бизнеса 
в том или ином регионе, определя-
ют деловой климат?
— Несомненно, эти условия тоже 
играют определенную роль. 
И там, где регулирование пере-
стает восприниматься как спра-
ведливое вмешательство го-
сударства, начинается уход 
предпринимателей — либо насо-
всем, либо в тень. Это очень точ-
ный индикатор того, что пора 
принимать меры.

Инструментарий для это-
го тоже есть: существует инсти-
тут уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей, есть 
Стандарт развития конкуренции, 
есть дорожные карты для его ре-
ализации. Но весь этот потен-
циал еще должен быть приведен 
в движение административным 
аппаратом, иначе все эти кра-
сиво написанные документы 
так и останутся лежать без дела. 
К сожалению, пока этот инстру-
ментарий действует не всег-
да эффективно. Хотя в раз-
ных субъектах РФ дела обстоят 
по-разному.

— Как, по вашей оценке, обстоят 
дела в Нижегородской области?
— По интегральному показате-
лю конкурентоспособности наша 
область в десятке лидеров. Это 
результат большой работы ор-
ганов власти, не случайно даже 
в названии регионального ми-
нистерства экономики прибави-
лось еще и слово «конкуренция». 
Со всеми муниципалитетами 
в области заключены соглашения 
по реализации Стандарта разви-
тия конкуренции. В 2016 году об-
ласть первой в стране провела 
анализ удовлетворенности потре-
бителей и предпринимателей со-
стоянием конкуренции на товар-
ных рынках, качеством товаров 
и услуг. Опросы прошли в каждом 
муниципалитете и дали гораздо 
более точные данные, чем уда-
лось получить в 2014 – 2015 го-
дах, которые, тем не менее, под-
тверждают ранее выявленные 
тенденции.

Постоянный диалог с малым 
бизнесом с неизбежностью дол-
жен стать неотъемлемой частью 
управления. На Западе это на-
зывается партисипаторный под-
ход, под этим термином под-
разумевается участие самих 
людей в обсуждении, принятии, 
воплощении решений, касаю-
щихся их жизни. Точно так же 
с людьми необходимо обсуждать 
и способы, формы корректиров-
ки этих решений по результатам 
их реализации. Все, что касается 
жизни людей, должно происхо-
дить по такой схеме. Это все не-
дорого, во-первых. Во-вторых, 
если мы говорим о социаль-
но ориентированной экономи-
ке, альтернативы такому подхо-
ду нет. Дело за органами власти 
и управления. 

Федеральным законом Рос-
сийской Федерации № 264‑ФЗ 
от 03.07.2016 г. «О внесении изме-
нений федеральный закон „О за-
щите конкуренции“ и отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации» внесены изме-
нения в антимонопольное зако-
нодательство в целях снижения 
административной нагрузки 
для субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

СТАТЬЯ 5 Закона о защите кон-
куренции дополнена ч. 2.1 и 2.2. 
В соответствии с ними не может 
быть признано доминирующим по-
ложение юридического лица (уч-
редителем которого является одно 
или несколько физических лиц), 
а также индивидуального пред-
принимателя, не входящего в груп-
пу лиц по основаниям, преду смот‑
рен ным ч. 1 ст. 9 Закона о защите 
конкуренции, в случае если вы-
ручка названных хозяйствующих 
субъектов за последний календар-
ный год не превышает четыреста 
миллионов рублей (за некоторы-
ми исключениями: например, это 
не распространяется на субъекты 
естественных монополий, финан-
совые организации и т.  д.).

В СТАТЬЮ 12 Закона о защите 
конкуренции добавлена ч. 3, в со-
ответствии с которой допускают-
ся соглашения, преду смот ренные 
ч. 4 ст. 11 настоящего федераль-
ного закона, между хозяйствую-
щими субъектами, если суммар-
ная выручка таких хозяйствующих 
субъектов от реализации товаров 
за последний календарный год 
не превышает четыреста миллио-
нов рублей.

В СИЛУ ЧАСТИ 5 СТАТЬИ 25.1 
внеплановая выездная провер-

ка в отношении субъекта малого 
предпринимательства проводит-
ся после согласования с органом 
прокуратуры по месту осуществле-
ния деятельности такого субъекта 
в порядке, установленном прика-
зом Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации (за некоторы-
ми исключениями).

Кроме того, федеральным за-
коном Российской Федерации 
от 03.07.2016 г. № 316‑ФЗ «О вне-
сении изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» 
в ряде случаев смягчена мера ад-
министративной ответственности 
для субъектов малого и среднего 
бизнеса.

СТАТЬЯ 3.4 КоАП РФ до-
полнена ч. 3, в которой указа-
но, что в случаях, если назначе-
ние административного наказания 
в виде предупреждения не преду‑
смот рено соответствующей ста-
тьей раздела II КоАП РФ, адми-
нистративное наказание в виде 
административного штрафа может 
быть заменено являющимся субъ-
ектами малого и среднего пред-
принимательства, а также их ра-
ботникам на предупреждение 
в соответствии со ст. 4.1.1 настоя-
щего Кодекса.

СТАТЬЕЙ 4.1.1 Кодекса преду‑
смот рена необходимость заме-
ны административного штрафа 
на предупреждение для субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства за впервые совершенное 
административное правонаруше-
ние при наличии обстоятельств, 
указанных в ч. 2 ст. 3.4 настоя-
щего Кодекса (за некоторыми 
исключениями). 

НА ЗАМЕТКУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ:
ОБ НОВАЦИЯХ В ЗАКОНЕ О ЗАЩИТЕ 
КОНКУРЕНЦИИ, КАСАЮЩИХСЯ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦАОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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ТЕМА

Волжско-Окское управление Фе-
деральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атом-
ному надзору осуществляет 
полномочия по предоставлению 
государственных услуг, в том чис-
ле для субъектов малого и сред-
него бизнеса, среди которых:
— государственная услуга по ли-

цензированию деятельности 
по эксплуатации взрывопожа-
роопасных и химически опас-
ных производственных объек-
тов I, II и III классов опасности;

— государственная услуга 
по приему и учету уведомле-

ний о начале осуществления 
юридическими лицами и ин-
дивидуальными предприни-
мателями отдельных видов де-
ятельности по эксплуатации 
взрывопожароопасных и хи-
мически опасных производ-
ственных объектов IV класса 
опасности;

— государственная услуга по ли-
цензированию производства 
маркшейдерских работ;

— государственная услуга по ре-
гистрации опасных произ-
водственных объектов и веде-
ние государственного реестра 

опасных производственных 
объектов;

— государственная услуга по вы-
даче разрешений на эксплу-
атацию гидротехнических 
сооружений;

— государственная услуга по ут-
верждению декларации безо-
пасности поднадзорных гидро-
технических сооружений;

— государственная услуга по со-
гласованию правил эксплу-
атации гидротехнических 
сооружений;

— государственная услуга по вы-
даче разрешений на ведение 

работ со взрывчатыми ма-
териалами промышленного 
назначения;

— ведение реестра заключений 
экспертизы промышленной 
безопасности.
Все образцы и состав заяви-

тельных документов размещены 
на сайте Волжско-Окского управ-
ления Ростехнадзора, для удоб-
ства заявителей, отдельные дни 
выделены для приема заявлений 
о внесении в реестр заключений 
экспертизы промышленной без-
опасности как наиболее массовой 
на данный момент услуги.

Вопрос по регистрации заклю-
чений экспертизы промышлен-
ной безопасности действительно 
сейчас стоит особенно остро. За-
конодательством не только уже-
сточена ответственность экс-
перта за выданное заключение, 
но и усилены требования к ква-
лификации экспертов. Факти-
чески после принятия поста-
новления Правительства № 509 
от 28.05.2015 г. «Об аттестации 
экспертов в области промышлен-
ной безопасности», все экспер-
ты должны пройтиаттестацию 
с присвоением категории, соот-
ветствующей опасности объекта, 
на котором проводится экспер-
тиза. Сейчас Управлением от-
клоняются заявления о регистра-
ции заключений, подписанных 
не аттестованными в необходи-
мых областях экспертами, не со-
ответствующими по категории 
опасности объекта. Встречаются 
случаи, когда заключения экспер-

тиз, поданные на регистрацию, 
выполнены для объектов, вообще 
не подлежащих экспертизе про-
мышленной безопасности. На-
пример, требования к дымовым 
трубам как к сооружениям уста-
новлены федеральным законом 
от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Тех-
нический регламент о безопас-
ности зданий и сооружений», 
соответственно, экспертизе про-
мышленной безопасности они 
не подлежат. Фактически получа-
ется, что организация из-за не-
добросовестности экспертных ор-
ганизаций выбрасывает деньги 
на ветер. Поэтому мы призываем 
предпринимателей быть внима-
тельнее. Получить консультацию 
специалиста Управления любой 
желающий может, записавшись 
на личный прием к уполномо-
ченному лицу, или же направить 
обращение в адрес Управления, 
в том числе через форму обрат-
ной связи официального сайта 
Управления.

Кроме того, в рамках подпи-
санного соглашения между Волж-
ско-Окским управлением Ро-
стехнадзора и уполномоченным 
по защите прав предпринимате-
лей Нижегородской области на-
лажено взаимодействие в части 
диалога с поднадзорными Управ-
лению предприятиями. В частно-
сти, между Константином Давы-
довым и Павлом Солодким была 
достигнута договоренность о со-
вместном анкетировании работ-
ников предприятий Нижегород-
ской области по оценке качества 

предоставления государствен-
ными гражданскими служащи-
ми Волжско-Окского Управления 
Ростехнадзора государственных 
услуг. По словам Константина Да-
выдова, данное мероприятие по-
может получить объективную 
информацию об удовлетворенно-
сти заявителей качеством предо-
ставления государственных услуг 
Управлением.

Также для реализации согла-
шения о взаимодействии с упол-
номоченным по защите прав 
предпринимателей в Нижегород-
ской области в декабре 2016 года 
будет организован совместный 
семинар с поднадзорными Управ-
лению организациями, в рамках 
которого будут рассмотрены во-
просы, актуальные для предста-
вителей малого и среднего биз-
неса. В первую очередь внимание 
будет уделено распространенным 
нарушениям обязательных требо-
ваний, выявляемых при провер-
ках Управлением, и меры пресе-
чения данных нарушений.

Высказать свое мнение о ка-
честве предоставления государ-
ственных услуг можно на офи-
циальном сайте Управления: 
www.volok.gosnadzor.ru

Кроме того, бланк анкеты в бу-
мажном виде размещен в местах 
предоставления государственных 
услуг Волжско-Окского управления 
Ростехнадзора и на информаци-
онных стендах аппарата уполно-
моченного по защите прав пред-
принимателей Нижегородской 
области. 

О НОВОВВЕДЕНИЯХ В РАБОТЕ РОСТЕХНАДЗОРА И О МЕРАХ, КОТОРЫЕ ПРИНИМАЕТ 
СЛУЖБА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ ПРОИЗВОДСТВ И НАЛАЖИВАНИЯ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С БИЗНЕСОМ, — В РУБРИКЕ «ДЕЛОВАЯ ПАНОРАМА».

РОСТЕХНАДЗОР:
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ДЕЛОВАЯ ПАНОРАМА ДЕЛОВАЯ ПАНОРАМА

Константин 
Давыдов,
руководитель 
Волжско‑Окского 
управления 
Ростехнадзора

«В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕАЛИЯХ НЕОБХОДИМО ПРИСЛУШИВАТЬСЯ К МНЕНИЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
БИЗНЕСА, ИМЕННО ПОЭТОМУ ДЛЯ НАС ВАЖНО УСЛЫШАТЬ ОЦЕНКУ НАШЕЙ РАБОТЫ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ. ПРИ ПОДВЕДЕНИИ 
ИТОГОВ АНКЕТИРОВАНИЯ ХОТЕЛОСЬ БЫ УВИДЕТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ СЛАБЫЕ МЕСТА 
НАШЕЙ РАБОТЫ В ЧАСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ И КОНКРЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЭТОЙ РАБОТЫ».

КОНСТАНТИН ДАВЫДОВ
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РОСРЕЕСТР
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ТЕМА

ДЕЛОВАЯ ПАНОРАМА

— Наталья Евгеньевна, прежде 
всего хотелось бы узнать у вас 
как у руководителя территори-
ального подразделения Росреестра 
в чем заключаются главные задачи 
и функции вашего ведомства.
— Управление Росреестра по Ни-
жегородской области является 
органом государственной испол-
нительной власти, который ока-
зывает государственные услуги 
в сфере государственной реги-
страции прав на объекты недви-
жимости, а также осуществляет 
надзорные функции: государ-
ственный земельный надзор, 
надзор за деятельностью саморе-
гулируемых организаций арби-
тражных управляющих, государ-
ственный геодезический надзор.

Большинство из нас лично 
или профессионально сталкива-
ется с вопросами оформления 
прав на объекты недвижимого 
имущества. Наше ведомство ока-
зывает государственную услу-
гу по государственной регистра-
ции прав, сделок, ограничений 
прав на такие объекты. Тонко-
стей при оформлении прав на не-
движимость множество: начи-
ная от видов прав и заканчивая 
размером государственной по-
шлины за регистрационные дей-
ствия. Поэтому наша цель — ока-
зать данную услугу максимально 
качественно и доступно для всех 
заявителей с минимальными тру-
довыми, временными затратами 
с их стороны.

— Среди граждан, которые обра-
щаются к вам, не только физиче-
ские, но и юридические лица. Рас-
скажите, пожалуйста, подробнее 
об особенностях оказания услуг 
для представителей предпринима-
тельского сообщества.
— Вы знаете, законодательством 
установлены одинаковые условия 

по порядку регистрации прав. 
Для всех заявителей или потен-
циальных пользователей наших 
услуг мы стараемся обеспечить 
информационную доступность 
по порядку и срокам оказания го-
сударственных услуг: это и еже-
дневный личный прием заяви-
телей, и проведение горячих 
телефонных линий, видеоприе-
мов, совместных приемов с пред-
ставителями других органов и ор-
ганизаций и т. д.

Для представителей предпри-
нимательского сообщества мы 
готовы вести дополнительную 
разъяснительную, консультатив-
ную работу, организовывать кру-
глые столы, брифинги и иные 
различные формы общения. 
В связи с этим мы с готовностью 
к совместному сотрудничеству 
заключили соглашение о взаи-
модействии Управления с Упол-
номоченным по правам пред-
принимателей в Нижегородской 
области. Церемония подписания 
Соглашения прошла в рамках 
проведения V Международно-
го бизнес-саммита 22 сентября 
2016 года. В Соглашении были 
определены общие принципы, 
цели, а также основные направ-
ления взаимодействия Уполно-
моченного по защите прав пред-
принимателей в Нижегородской 
области и Управления Росреестра 
по Нижегородской области.

— Какие вопросы, связанные с ра-
ботой вашего ведомства, сей-
час, что называется, на повестке 
дня? Каковы наиболее актуальные 
темы для обсуждения?
— На площадке саммита мы об-
суждали кадастровую стоимость 
недвижимости: проблемы опре-
деления, оспаривания. Сейчас 
в связи с наложением морато-
рия на определение кадастровой 

стоимости данная тема больше 
не актуальна.

Зато в центре внимания — во-
просы, связанные с использова-
нием электронных сервисов Рос-
реестра. Сегодня с помощью сети 
Интернет оказывается огромное 
количество услуг. Росреестр также 
не является исключением. Элек-
тронные государственные услуги 
и сервисы нашего ведомства (их, 
кстати, уже более 30) позволяют 
получить не только справочную 
информацию о недвижимости, 
содержащуюся в двух базовых 
информационных ресурсах (Го-
сударственный кадастр недвижи-
мости и Единый государствен-
ный реестр прав), но и подать 
заявление в электронном виде 
на оказание услуг по кадастрово-
му учету объектов недвижимости 
и по государственной регистра-
ции прав на них. Стоит отметить, 
что с каждым днем востребован-
ность электронной регистрации 
значительно увеличивается.

Благодаря возможности полу-
чить эти услуги в электронном 
виде у представителей бизнес-со-
обществ появилась возможность 
напрямую обратиться в наше ве-
домство, исключив зависимость 
от действий чиновника и не те-
ряя времени на визит в офис. 
Кроме того, при получении ус-
луги в электронном виде размер 
платы и государственной пошли-
ны для физических лиц сокраща-
ется на 30 %.

Единственное условие для осу-
ществления государственной ре-
гистрации прав в электронном 
виде — это наличие у правооб-
ладателя электронно-цифровой 
подписи. Если для физических 
лиц приобретение электронно-
цифровой подписи является об-
ременительным, то, по моему 
мнению, для юридических лиц, 

особенно крупных правооблада-
телей, приобретение такой под-
писи не составляет каких-либо 
проблем.

— Накануне Нового года принято 
строить планы, делать прогнозы. 
Давайте поговорим о том, какие 
новшества нас ждут в сфере ка-
дастрового учета и регистрации 
прав в ближайшем будущем?
— С 1 января 2017 года вступает 
в силу федеральный закон, кото-
рый предусматривает создание 
Единого реестра недвижимости 
и единой учетно-регистрацион-
ной системы. В состав Едино-
го реестра недвижимости войдут 
сведения, содержащиеся в насто-
ящее время в кадастре недвижи-
мости и реестре прав.

Сейчас кадастровый учет и ре-
гистрация прав — это разные 
процедуры. Вместе с тем неред-

ко граждане совершают операции 
с недвижимостью, для которых 
требуются обе процедуры. Соз-
дание Единого реестра недвижи-
мости позволит обеспечить од-
новременную подачу заявлений 
на регистрацию прав и кадастро-
вый учет, что сэкономит время 
граждан и сделает операции с не-
движимостью более удобными.

С 1 января 2017 года можно бу-
дет сдавать документы на реги-
страцию прав и кадастровый учет 
объектов недвижимого имуще-
ства в любом офисе приема и вы-
дачи документов, и неважно, где 
ваш объект расположен. Так, если 
квартира расположена в Ниж-
нем Новгороде, а вы проживае-
те в Москве, вам вовсе необяза-
тельно ехать в Нижний Новгород, 
чтобы подать документы на госу-
дарственную регистрацию права 
собственности, а можно будет об-

ратиться в любой удобный офис 
приема и выдачи документов. И, 
конечно, услугу можно будет полу-
чить, как и сейчас, в электронном 
виде, то есть не выходя из дома.

Если у вас не будет времени 
забрать документы после про-
ведения регистрации права соб-
ственности, вам могут доста-
вить готовые документы в любое 
удобное для вас место и вре-
мя. Для этого будет необходи-
мо при подаче заявления указать 
в нем способ получения «курьер-
ская доставка».

Стоит отметить, что подго-
товку к созданию Единого ре-
естра недвижимости Росреестр 
начал еще в 2011 году, и в на-
стоящее время сведения об объ-
ектах недвижимости стали бо-
лее точными и полными, а это 
очень важно для правильного 
налогообложения. 

О НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫХ НАСЕЛЕНИЕМ И БИЗНЕС-СООБЩЕСТВОМ УСЛУГАХ 
РОСРЕЕСТРА, А ТАКЖЕ О ТОМ, КАКИЕ МЕРЫ ПРЕДПРИНИМАЮТСЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ ТАКИХ УСЛУГ СТАНОВИЛСЯ ВСЕ БОЛЕЕ БЫСТРЫМ И УДОБНЫМ, 
В ИНТЕРВЬЮ НАШЕМУ ЖУРНАЛУ РАССКАЗАЛА НАТАЛЬЯ КОРИОНОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ 
УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ.

Наталья 
Корионова, 
Руководитель 
Управления 
Росреестра 
по  Нижегородской 
области

ДЕЛОВАЯ ПАНОРАМА
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Последние годы работы Фе-
деральной налоговой служ-
бы характеризуются переходом 
от «классического» контроля 
за правильностью исчисления 
и уплаты налоговых платежей 
к внедрению принципа добро-
вольности в уплате налогов 
и превентивным методам, ос-
нованным на расширении ин-
формационного взаимодействия 
с налогоплательщиками.

Одной из основных задач ста-
ло повышение эффективности 
налогового администрирования 
и мотивирования налогоплатель-
щиков к добровольной уплате 
налогов. По словам руководите-
ля службы М. В. Мишустина, «ре-
ализация принципов открытости 
позволяет нам совершенно по — 
другому мотивировать граждан 
выполнять свои обязанности, 
а нас — переходить на сервисные 
функции».

Основой деятельности службы 
в этом направлении стало вне-
дрение стандарта открытости, од-
ной из составляющих которого 
является Концепция открытости 
федеральных органов исполни-
тельной власти (утверждена Рас-
поряжением Правительства РФ 
от 30.01.2014 № 93-Р).

Базовые принципы Концеп-
ции — информационная откры-
тость и понятность — становят-
ся основными приоритетами 
деятельности службы, их вне-
дрение позволяет рассчитывать 
на поддержку общества в фор-
мировании налоговой культу-
ры и налогового правосознания 
граждан.

Мотивирование налогопла-
тельщиков в части исполнения 
обязанностей по уплате налогов 
проводится за счет создания ком-
фортных условий для доброволь-

ной уплаты налогов всеми нало-
гоплательщиками. Комфортные 
условия — это, по сути, формиро-
вание среды, в которой платить 
налоги просто и все находятся 
в равных условиях.

Для реализации этих прин-
ципов на сайте ФНС России 
www.nalog.ru в открытом досту-
пе размещена информация о де-
ятельности налоговых органов, 
публикуются формы налоговой 
отчетности практически по всем 
направлениям налогового ад-
министрирования, разъяснения 
по вопросам налогообложения.

На сайте размещено 49 элек-
тронных сервисов, с помощью 
этого ресурса ежегодно обраща-
ются десятки миллионов поль-
зователей. Информация на сай-
те предназначена и используется 
всеми категориями налогопла-
тельщиков: физическими лица-
ми, индивидуальными предпри-
нимателями и юридическими 
лицами.

Широкое использование Ин-
тернета все большим числом 
граждан России предопределило 
необходимость создания «Личных 
кабинетов». Использование ин-
туитивно-понятного интерфейса, 
наличие всей информации, необ-
ходимой для налогоплательщи-
ка, предоставление ее в удобном 
и доступном виде — все это дает 
налогоплательщикам возмож-
ность перехода от традиционных 
форм контактного взаимодей-
ствия к электронному. Так, число 
пользователей «Личного кабине-
та налогоплательщиков для фи-
зических лиц» в 2016 году состав-
ляет 23 млн человек, «Личного 
кабинета юридических лиц» — 
154 тысячи, «Личного кабинета 
индивидуального предпринима-
теля» — 432 тысячи.

Создание в структуре Нало-
говой службы института досу-
дебного урегулирования спо-
ров позволило внедрить единую 
правоприменительную практи-
ку и создать условия для защи-
ты интересов налогоплательщи-
ков. Это позволило существенно, 
в разы, сократить общее количе-
ство налоговых споров, передан-
ных на рассмотрение в суд.

Удобству взаимодействия 
с налоговыми органами способ-
ствует и внедрение принципа 
экстерриториальности при об-
служивании плательщиков. Так, 
создание системы федераль-
ных центров обработки данных 
(ЦОД) позволило создать единую 
базу налоговых данных России. 
Таким образом теперь возмож-
но оказывать одинаковые услу-
ги любому налогоплательщику 
экстерриториально через серви-
сы сайта ФНС России, вне зави-
симости от его местонахожде-
ния. При этом плательщик имеет 
доступ к своим данным в любое 
время и из любого места. Вне-
дрение таких технологий позво-
ляет сократить сроки предостав-
ления услуг, экономить время 
и деньги налогоплательщиков 
при уплате налогов.

Одной из наиболее важных 
задач при создании комфорт-
ных условий для добровольной 
уплаты налогов является пре-
доставление налогоплательщи-
кам возможности проявления 
ими должной осмотрительности 
и самопроверки.

На сайте ФНС России создан 
онлайн-сервис «Риски бизнеса: 
проверь себя и контрагента», опу-
бликованы 12 критериев оцен-
ки рисков ведения налогопла-
тельщиками бизнеса, по которым 
налоговые органы определяют 

«кандидатов» на выездные про-
верки (см. схему).

Использование этих критери-
ев позволит налогоплательщикам 
максимально уменьшить вероят-
ность того, что выездная налого-
вая проверка в текущем году за-
тронет их как законопослушного 
налогоплательщика, полностью 
исполнившего свои обязательства 
перед бюджетом.

Вероятность попасть в план 
проведения выездных налого-
вых проверок возрастает у тех 
налогоплательщиков, в отноше-
нии которых у налогового органа 
имеются сведения об их участии 
в схемах ухода от налогообло-
жения или схемах минимиза-
ции налоговых обязательств, 
и (или) результаты проведен-
ного анализа финансово-хозяй-
ственной деятельности налого-
плательщика свидетельствуют 
о предполагаемых налоговых 
правонарушениях.

Таким образом налоговые ор-
ганы предлагают налогоплатель-
щикам систематически самосто-
ятельно оценивать налоговые 
риски по результатам финансо-
во-хозяйственной деятельности 
и своевременно, в добровольном 
порядке уточнять свои налоговые 
обязательства. Налогоплатель-
щик, оперируя этими критерия-
ми, способен свести к минимуму 

риск проведения выездной нало-
говой проверки.

Такой риск-ориентированный 
подход позволяет отойти от кон-
троля всех налогоплательщи-
ков и сосредоточить внимание 
на компаниях, которые одно-
значно являются нарушителями 
или потенциальными нарушите-
лями. Точечный выбор объектов 
для налогового контроля, осно-
ванный на глубоком предпрове-
рочном анализе, позволяет нам 
сконцентрировать свои усилия 
в зоне наибольшего налогового 
риска.

Если раньше мы были обязаны 
проверить в год каждого третье-
го налогоплательщика, то теперь 
проверяем около 1 % плательщи-
ков в год.

Конечно, большинство нало-
гоплательщиков в добровольном 
порядке, своевременно и в пол-
ном объеме производят упла-
ту налогов. Но наряду с ними 
существуют и недобросовест-
ные налогоплательщики, ис-
пользующие любые возможности 
по уклонению от уплаты нало-
гов. Одним из вариантов реше-
ния этой проблемы стал запуск 
автоматизированной системы 
АСК НДС-2, которая осущест-
вляет 100-процентный контроль 
за уплатой налога на добавлен-
ную стоимость на всех уровнях 

и позволяет исключить все схе-
мы уклонения, применяемые 
налогоплательщиками.

Целью разработки АСК НДС-2 
является повышение эффектив-
ности работы камерального кон-
троля и, как следствие, повыше-
ние поступлений НДС в бюджет.

ФНС России развивается 
и становится не только мощ-
ным контрольно-аналитиче-
ским органом федеральной вла-
сти, но и современным центром 
оказания государственных услуг 
бизнесу и населению по высо-
ким международным стандар-
там качества, чтобы предо-
ставить налогоплательщику 
возможность по исполнению им 
конституционной обязанности 
по уплате налогов.

Работа, проводимая Федераль-
ной службой по взаимодействию 
с налогоплательщиками, может 
оцениваться самими налогопла-
тельщиками напрямую, через 
сайты ФНС России и «Ваш кон-
троль», СМС-информирование, 
QR-анкетирование. а также си-
стемы управления очередью, 
установленные в инспекциях.

Наличие такой обратной свя-
зи дает возможность выявить 
слабые места и определить даль-
нейшие направления развития 
взаимодействия с налогоплатель-
щиками. 

ОТ ЖЕСТКОГО КОНТРОЛЯ К ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИМ МЕРАМ — О ТОМ, КАК ПРОИСХОДИТ 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ОТКРЫТОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ НА ПРИМЕРЕ ФНС РОССИИ.

СТАНДАРТ
ОТКРЫТОСТИ

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
РИСКОВ ВЕДЕНИЯ 

БИЗНЕСА

Отражение убытков 
в нескольких налоговых 

периодах

Отражение 
значительных сумм 

вычетов

Рост расходов 
над ростом доходов 

от реализации

Среднемесячная 
зарплата ниже 

среднего уровня

Суммы расхода у ИП 
максимально приближена 

к сумме его дохода

ФХД на основе 
договоров 

с контрагентами

Непредставление 
запрашиваемых 

пояснений

Неоднократное снятие 
и постановка на учет

Отклонение уровня 
рентабельности

Ведение ФХД с высоким 
налоговым риском

Неоднократное приближение 
к предельному значению 

величин показателей 
(при применении спецрежимов) 

Налоговая 
нагрузка ниже 

среднеотраслевой

ДЕЛОВАЯ ПАНОРАМА ДЕЛОВАЯ ПАНОРАМА

Общедоступные 
критерии само-

стоятельной 
оценки рисков 

для налого-
плательщиков, 
используемые 

налоговыми орга-
нами в процессе 
отбора объектов 
для проведения 

выездных налого-
вых проверок.
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ГОТОВНОСТЬ № 1
ПРОВЕРКИ БИЗНЕСА 
В 2017 ГОДУ

ТЕМА

ДЕЛОВАЯ ПАНОРАМА ДЕЛОВАЯ ПАНОРАМА

ОНИ НЕЧАЯННО НАГРЯНУТ… НО ВЫ БУДЕТЕ К ЭТОМУ ГОТОВЫ. В ЭТОМ МАТЕРИАЛЕ ВЫ 
НАЙДЕТЕ ВСЮ НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, КОТОРЫЕ КАСАЮТСЯ 
ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК В 2016 – 2017 ГОДУ.

УЗНАТЬ, КАКИЕ ПРОВЕРКИ ВАШЕГО БИЗНЕСА ЗАПЛАНИРОВАНЫ НА 2017 ГОД, МОЖНО НА САЙТЕ PROVERKI.GOV.RU. 
КРОМЕ ТОГО, С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА УВЕДОМЛЕНИЕ О ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКЕ КОНТРОЛЕРЫ БУДУТ НАПРАВЛЯТЬ 
КОМПАНИИ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ. НО ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ ПРЕДОСТАВИЛИ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС 
ИЛИ УКАЗАЛИ ЕГО В ЕГРЮЛ.

ЛЮБОЙ КОНТРОЛЬНО-
НАДЗОРНЫЙ ОРГАН 
ВПРАВЕ НАЗНАЧИТЬ 
ВНЕПЛАНОВУЮ ПРОВЕРКУ 
БИЗНЕСА ПРИ СЛЕДУЮЩИХ 
НАРУШЕНИЯХ:

— НЕИСПОЛНЕНИЕ РАНЕЕ 
ВЫДАННОГО ПРЕДПИСАНИЯ;

— ЖАЛОБА ФИЗЛИЦА 
ИЛИ КОМПАНИИ 
(РАБОТНИКА, КОНКУРЕНТА, 
НЕДОВОЛЬНОГО КЛИЕНТА);

— УГРОЗА ЖИЗНИ 
И ЗДОРОВЬЮ ЛЮДЕЙ 
И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ;

— ГРУБОЕ НАРУШЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.

ОДНАКО ИМЕЙТЕ В ВИДУ: ВНЕПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА БИЗНЕСА МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ КОГДА УГОДНО, ТЕМ 
БОЛЕЕ ЧТО С 2017 ГОДА ДЛЯ ЭТОГО ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ ОСНОВАНИЯ. 

1. МОРАТОРИЙ 
НА ПРОВЕРКИ МАЛОГО 
БИЗНЕСА
Малый бизнес освободили от не-
налоговых проверок до 31 де-
кабря 2018 года. Правда, «им-
мунитет» не распространяется 
на компании из сферы здраво-
охранения, образования, тепло-
снабжения, электроэнергетики, 
экологической, радиационной 
и атомной безопасности, соци-
альной сферы.

Кроме того, льгота не действу-
ет, если за последние три года:
— компании выписывали ад-

министративные штра-
фы за грубое нарушение 
законодательства;

— приостанавливали ее деятель-
ность или дисквалифицирова-
ли руководителя;

— аннулировали или приостанав-
ливали действие лицензии.

2. ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК 
СТАНЕТ МЕНЬШЕ
С 4 июля 2016 года ФАС России 
проводит проверку малых пред-
приятий только по согласованию 
с прокуратурой. Узнав о наруше-
ниях, контролеры подают хода-
тайство в прокуратуру. Проверку 
назначают после одобрения про-
курором. Правило не действует, 
если информация о нарушениях 
поступила от правоохранитель-

ных органов либо если истек срок 
ранее выданного предписания.

3. ПОТРЕБУЮТ МЕНЬШЕ 
ДОКУМЕНТОВ
C 1 июля 2016 года на провер-
ках не вправе требовать разреше-
ния, выписки из ЕГРП и другие 
документы, которые есть в рас-
поряжении надзорного органа. 
С 1 января 2017 года у компаний 
не вправе запрашивать докумен-
ты до начала проверки.

4. ШТРАФОВАТЬ БУДУТ РЕЖЕ
Малый и средний бизнес не будут 
штрафовать за нарушение, вы-
явленное в ходе проверки впер-
вые. Опять же, есть исключе-
ния: льгота не действует для ряда 
нарушений:
— непредставление сведений 

в ФАС России;
— подделка документов 

и печатей;
— недобросовестная 

конкуренция;
— неповиновение сотрудникам 

полиции.

5. НАЧНУТ ПРЕДУПРЕЖДАТЬ
С 1 января 2017 года надзор-
ные органы начнут агитировать 
компании соблюдать обязатель-
ные требования. Например, ФАС 
России — по размещению ре-
кламы, Росалкогольрегулирова-

ние — по лицензиям. Госорганы 
разместят на сайтах методички 
по соблюдению правил, проведут 
семинары и конференции, напе-
чатают разъяснения в СМИ. Бу-
дут собирать информацию и об-
ращения граждан о нарушениях 
со стороны бизнеса. Если обнару-
жат, что компания допускает на-
рушения, ее руководителю выне-
сут предупреждение. Правда, это 
касается компаний, которых ра-
нее не привлекали к ответствен-
ности за нарушения.

6. ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ 
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
Законодатели утвердят «инди-
каторы риска нарушений обя-
зательных требований». Если 
индикаторы будут отклоняться 
от нормативов, это станет по-
водом для внеплановой про-
верки. Таким индикатором, на-
пример, может быть частота 
поступления жалоб на действия 
компании. Также законодате-
ли прояснили ситуацию, когда 
в назначенную дату проверка 
срывается: директор отсутство-
вал, офис заперт и т. п. В этих 
случаях контролеры составят 
акт о невозможности проведе-
ния проверки. В течение трех 
месяцев надзорный орган впра-
ве назначить новую плановую 
или внеплановую проверку.

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
7. НОВЫЕ ВИДЫ 
ПРОВЕРОК БИЗНЕСА — 
БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С КОМПАНИЕЙ
С 1 января 2017 года появятся 
проверки, при которых контроле-
ры вправе не общаться с дирек-
тором и представителями бизне-
са. К таким проверкам относятся: 
рейдовые осмотры террито-
рий, акваторий, транспортных 
средств; обследование земельных 
объектов; измерение параметров 
воздуха, вод, почвы; измерение 
параметров функционирования 
сетей, средств связи, объектов 
электроэнергетики, газоснаб-
жения, водоснабжения и водо-
отведения; контроль за распро-
странением рекламы; контроль 
за размещением информации 
в Интернете и СМИ; другие ме-
роприятия по контролю. По ито-
гам проверки компании вправе 
выдать предупреждение о недо-
пустимости нарушений. Вместе 
с тем ничто не мешает контроле-
рам впоследствии назначить вне-
плановую выездную проверку.

8. ПОЯВЯТСЯ ПРОВЕРОЧНЫЕ 
ЛИСТЫ
При проверке контролеры будут 
использовать проверочные ли-
сты, которые сами и разработают. 
Такой документ включает кон-
трольные вопросы, ответы на ко-

торые показывают, соблюдает ли 
компания законы. Если контроле-
ры будут применять проверочные 
листы, они обязаны приложить 
их к акту проверки.

9. НАЧНУТ ПРИМЕНЯТЬ 
РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 
ПОДХОД НА ПРОВЕРКАХ 
БИЗНЕСА
Нововведение действует с 3 сен-
тября 2016 года. Компанию от-
несут к определенной категории 
риска, и это повлияет на количе-
ство плановых проверок. Компа-
нии с низким риском освободят 
от плановых проверок. Каждый 
надзорный орган самостоятель-
но определяет категорию риска 
и класс опасности компании, ис-
ходя из того, насколько вероятны 
нарушения со стороны компании 
и насколько негативными будут 
последствия. При этом учитыва-
ется информация о ранее про-
веденных проверках, назначен-
ных штрафах. Если предприятию 
не присвоена категория риска, 
его отнесут к самому низкому, 
6-му классу опасности. Компания 
может узнать, какую категорию 
риска ей присвоили, направив 
запрос в надзорный орган. Ин-
формацию предоставят в течение 
15 рабочих дней. Предприятие 
может попросить изменить ка-
тегорию. Надо написать заявле-

ние и представить необходимые 
документы.

С 1 января 2018 года риск-
ориентированный подход будут 
применять ко всем видам надзо-
ра. Пока его применяют:
— Государственная противопо-

жарная служба МЧС России;
— Роспотребнадзор и Федераль-

ное медико-биологическое 
агентство при осуществлении 
санитарно-эпидемиологиче-
ского надзора;

— Роскомнадзор. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

ТЕМА

ДЕЛОВАЯ ПАНОРАМА ДЕЛОВАЯ ПАНОРАМА

НЕЗАКОННЫХ ПРИВЛЕЧЕНИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
СТАНЕТ МЕНЬШЕ. 3 НОЯБРЯ ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ РАССМОТРЕЛ 
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСУ «О ПРАКТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ СУДАМИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕГО ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».

Проект стал результатом полу-
годовой деятельности рабочей 
группы, в которую наряду со спе-
циалистами Верховного суда вхо-
дили представители правоох-
ранительных органов, научных 
кругов, крупнейших деловых объ-
единений страны, а также экспер-

ты института Уполномоченного 
при Президенте РФ по защи-
те прав предпринимателей. До-
кумент прошел широкое обсуж-
дение судейским сообществом. 
Его реализация позволит решить 
сразу несколько значительных 
проблем, связанных с уголов-

ным преследованием предпри-
нимателей. Следует подчеркнуть, 
что о необходимости их реше-
ния бизнес-омбудсмен Борис Ти-
тов заявлял на протяжении всего 
периода своей деятельности, на-
чиная с 2014 года. В частности, 
в свое время сама корректиров-

ка ст. 108 УПК РФ, в которой был 
зафиксирован запрет на взятие 
предпринимателей под стражу 
при определенных условиях, ста-
ла результатом его деятельности.

ИТАК, СОГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕ-
НИЮ ПЛЕНУМА РФ: 
ЕСЛИ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В СОВЕР-
ШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУ-
СМОТ РЕННОГО СТАТЬЯМИ 
159 – 159.6, 160, 165 УК РФ, ЯВЛЯ-
ЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЕМ ИЛИ ЧЛЕНОМ 
ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ КОММЕР-
ЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, К НЕМУ 
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИМЕНЕНА 
ТАКАЯ МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ, 
КАК СОДЕРЖАНИЕ ПОД СТРАЖЕЙ.

Несмотря на то, что в действу-
ющей статье 108 УПК РФ содер-
жатся значительные процессуаль-
ные ограничения на содержание 
под стражей бизнесменов, ста-
тистика Федеральной службы 
исполнения наказаний гласит, 
что по состоянию на февраль 
2016 года в СИЗО содержалось 
в полтора раза больше обвиня-
емых по «экономическим» ста-
тьям, чем в 2012 году (6 539 чело-
век против 3 840).

Дело в том, что до сих пор суды 
обладали значительной свобо-
дой в трактовке оговорки, кото-
рую ст. 108 УПК делает в отно-
шении статей 159 – 159.6, 160, 165 
УК РФ. Запрет на предваритель-
ное заключение налагался толь-
ко в том случае, «если эти пре-
ступления совершены в сфере 
предпринимательской деятельно-
сти». При этом суды на свое ус-
мотрение определяли, идет ли 
в каждом конкретном случае речь 
о предпринимательской деятель-
ности или об «обычном» мо-
шенничестве. А от этого, в свою 
очередь, зависел выбор меры 
пресечения.

Проект постановления Плену-
ма ВС РФ вносит необходимую 
ясность: «Указанные преступле-
ния следует считать совершен-
ными в сфере предпринима-
тельской деятельности, если 
они совершены индивидуаль-
ным предпринимателем в свя-
зи с осуществлением им пред-
принимательской деятельности 
и (или) управлением принадле-
жащим ему имуществом, исполь-
зуемым в целях предпринима-

тельской деятельности, а также 
членом органа управления ком-
мерческой организации в связи 
с осуществлением им полномо-
чий по управлению организацией 
либо при осуществлении коммер-
ческой организацией предприни-
мательской деятельности».

«Обратить внимание судов 
на то, что исходя из пункта 4 
примечаний к статье 159 УК РФ, 
преступления, преду смот ренные 
частями 5 – 7 статьи 159 УК РФ, 
всегда совершаются названны-
ми выше лицами только в сфере 
предпринимательской деятель-
ности, что не требует дополни-
тельной проверки судом», — на-
стаивает Пленум ВС РФ. Таким 
образом, мошенничество, связан-
ное с преднамеренным неиспол-
нением договорных обязательств 
между индивидуальными пред-
принимателями и (или) коммер-
ческими организациями, безус-
ловно признается относящимся 
к сфере предпринимательской 
деятельности.

Более того, за этим следу-
ет знаменательное добавление: 
«Если преступления <…> совер-
шены индивидуальным предпри-
нимателем или членом органа 
управления коммерческой орга-
низации в соучастии с иными ли-
цами, не обладающими указан-
ным статусом, то в отношении 
этих лиц при отсутствии обсто-
ятельств, указанных в пунктах 
1 – 4 части 1 статьи 108 УПК РФ, 
также не может быть избрана 
мера пресечения в виде заключения 
под стражу».

ПЕРЕВОДИТЬ ГРАЖДАНСКО-
ПРАВОВЫЕ КОНФЛИКТЫ 
В УГОЛОВНУЮ ПЛОСКОСТЬ БУДЕТ 
СЛОЖНЕЕ.

Другой важный пункт по-
становления проясняет вопрос 
с доказанностью умысла на хи-
щение при неисполнении хо-
зяйственного договора (от этого 
обстоятельства зависит, бу-
дет конфликт между сторона-
ми трактоваться в рамках граж-
данского или уголовного права). 
«О наличии у лица прямого умыс-
ла с очевидностью должны сви-
детельствовать имеющиеся 
по делу доказательства, — гла-
сит документ. — <К ним> мо-
гут относиться, в частности, 

обстоятельства, указывающие 
на то, что у лица фактически 
не имелось и не могло быть ре-
альной возможности исполнить 
обязательств; наличие неиспол-
ненных обязательств по ранее 
заключенным договорам и со-
крытие данных обстоятельств 
от участников договора; распо-
ряжение денежными средствами, 
полученными от стороны догово-
ра, в личных целях; использование 
при заключении договора фик-
тивных уставных документов, 
гарантийных писем и другие. 
При этом каждое из указанных 
обстоятельств в отдельно-
сти само по себе не может сви-
детельствовать о наличии 
умысла на совершение престу-
пления, а выводы суда о виновно-
сти лица должны быть основа-
ны на оценке всей совокупности 
доказательств».

Следует отметить, что пред-
ставитель Уполномоченного 
при Президенте РФ по защите 
прав предпринимателей пред-
ложил из редакции постановле-
ния исключить формулировку 
«и сокрытие данных обстоя-
тельств от участников договора», 
в том числе с учетом необходи-
мости соблюдения коммерческой 
тайны.

СУДЕЙ ОБЯЖУТ ФИКСИРОВАТЬ 
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ 
СО СТОРОНЫ СЛЕДСТВИЯ.

Наконец, постановление Пле-
нума ВС РФ настаивает на усиле-
нии внимания к процессуальным 
нарушениям со стороны след-
ствия. «Если при судебном рас-
смотрении уголовного дела о пре-
ступлении, совершенном в сфере 
предпринимательской или иной 
экономической деятельности, бу-
дут выявлены обстоятельства, 
способствовавшие совершению 
преступления, нарушения прав 
и свобод граждан, а также дру-
гие нарушения закона, допущен-
ные при производстве дознания 
или предварительного следствия, 
суд в частном определении или по-
становлении обращает внимание 
соответствующих организаций 
и должностных лиц на данные об-
стоятельства и факты наруше-
ния закона, требующие принятия 
необходимых мер», — говорится 
в тексте документа. 
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В рамках работы V Международ-
ного бизнес-саммита в столице 
Приволжья прошел круглый стол 
«Инвестиции во время кризиса». 
Ключевым моментом обсуждения 
стала новость о том, что Нижего-
родскую область выбрали пилот-
ным регионом для реализации 
проекта по повышению финансо-
вой грамотности предпринима-
телей. Об этом в ходе меропри-

ятия сообщил исполнительный 
директор отраслевого отделения 
по банковской деятельности об-
щественной организации «Дело-
вая Россия» Роман Давыдов.

Проект реализует «Деловая 
Россия» совместно с Банком Рос-
сии в Нижегородской области 
и Республике Татарстан. Он пред-
полагает разработку и внедрение 
учебной программы для пред-
ставителей малого и среднего 
бизнеса.

Начальник отдела финансовой 
грамотности и информирования 
населения управления службы 
по защите прав потребителей фи-
нансовых услуг и миноритарных 
акционеров Банка России в ПФО 
Екатерина Нещеретова рассказа-

ла, что обучение будут проводить 
сотрудники ЦБ и приглашенные 
эксперты. Она предложила пред-
принимательскому сообществу 
выбрать из организаций малого 
и среднего бизнеса ряд пилотных 
компаний, где будет проводиться 
обучение. «Также мы хотим пред-
ложить выбрать из наиболее ак-
тивных представителей трудовых 
коллективов тех, кто пройдет обу-
че ние на тьюторов и потом сам 
будет обучать других сотрудни-
ков своей компании», — добавила 
Екатерина Нещеретова. Она так-
же уточнила, что курс обучения 
будет состоять из двух частей: ос-
новы предпринимательской гра-
мотности и основы финансовой 
грамотности.

В СЕНТЯБРЕ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ ПРОШЕЛ V МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС-
САММИТ. ЗА ВРЕМЯ СВОЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ САММИТ СТАЛ ВАЖНОЙ ПЛОЩАДКОЙ 
ДЛЯ ДИАЛОГА ВЛАСТИ И БИЗНЕСА. ПОЭТОМУ В ЕГО РАМКАХ ТРАДИЦИОННО ПРОХОДЯТ 
МЕРОПРИЯТИЯ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ И АКТИВНЫЕ ДИСКУССИИ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ 
ИНСТИТУТОМ БИЗНЕС-ОМБУДСМЕНА В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОСВЯЩЕННЫЕ 
ПРОБЛЕМНЫМ ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. ПОДРОБНОСТИ — 
В НАШЕМ СПЕЦИАЛЬНОМ ОБЗОРЕ.

22 сентября совместно с Волж-
ско-Окским управлением Рос-
тех над зора уполномоченный 
по защи те прав пред при ни-
ма те лей провел круглый стол 
«Риск-ориен ти рованный под-
ход в деятельности Ростехнадзо-
ра при проверке субъек тов малого 
и среднего предпринимательства».

Участники круглого стола обсу-
дили государственные услуги, пре-
доставляемые Волжско-Окским 
управлением Ростехнадзора; про-
цедуру прохождения аттестации 
в территориальной аттестацион-
ной комиссии, разъяснение Прика-
за Ростехнадзора № 37 «О порядке 
подготовки и аттестации работни-
ков организаций, поднадзорных 
Федеральной службе по экологиче-
скому, технологическому и атом-
ному надзору».

Также в рамках мероприятия 
состоялась торжественная церемо-
ния подписания соглашения меж-

ду Уполномоченным по защите 
прав предпринимателей в Ниже-
городской области и Волжско-Ок-
ским управлением Ростехнадзора.

Кроме того, в рамках Бизнес-
форума состоялся круглый стол 
«Кадастровая стоимость недви-
жимости: проблемы определения, 
оспаривания. Пути совершен-
ствования механизма определе-
ния стоимости объектов с целью 
налого обложения». Основны-
ми воп росами обсуждения ста-
ли пути совершенствования ме-
ханизма определения стоимости 
объектов с целью налогообло-
жения. По итогам встречи также 
подписано соглашение о сотруд-
ничестве двух ведомств: инсти-
тута Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Ни-
жегородской области и Управле-
ния федеральной службы реги-
страции кадастра и картографии 
по Нижегородской области.

ДЕЛОВАЯ ПАНОРАМА

КРУГ ДОВЕРИЯ:
ИНСТИТУТ БИЗНЕС-ОМБУДСМЕНА В НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ РАСШИРЯЕТ СФЕРЫ СОТРУДНИЧЕСТВА.

ЭКСПЕРТЫ НА 12 ПЛОЩАДКАХ ФОРУМА ОБСУДИЛИ ДЕЛОВОЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ В РОССИИ, 
КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ, КАДРОВ ДЛЯ НОВОЙ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ, 
ПОДГОТОВКУ К ЧЕМПИОНАТУ МИРА ПО ФУТБОЛУ — 2018.

На мероприятии также присут-
ствовали руководители правоох-
ранительных и контрольно-над-
зорных органов, представители 
Торгово-промышленной палаты, 
Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей. Участ-
ники совещания обсудили вопро-
сы повышения эффективности 
взаимодействия уполномоченных 
по защите прав предпринимателей 
с правоохранительными и кон-
трольно-надзорными органами, 
общественными организациями, 
а также комплекс мер по сниже-
нию административных барьеров 
и интеграции в данную работу ин-
ститута бизнес-омбудсменов.

Открывая заседание Сове-
та, заместитель полномочного 
представителя Президента Рос-
сийской Федерации в Приволж-
ском федеральном округе Алсу 
Гайнутдинова отметила ряд 
принципиальных шагов, пред-
принятых на федеральном уров-
не. В соответствии с поручением 
Главы государства на три года 
установлен мораторий на про-
ведение плановых проверок 
в отношении широкого кру-
га юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, 
у которых по итогам предше-
ствующих трех лет не выявлено 
существенных нарушений тре-

бований законодательства. Ут-
верждена Стратегия развития 
малого и среднего предприни-
мательства в Российской Феде-
рации до 2030 года.

Координатор Совета уполно-
моченных в Приволжском феде-
ральном округе Павел Солодкий 
сделал акцент на том, что госу-
дарство само создает условия, 
когда предпринимателям выгод-
нее уйти в тень, и ни о каком со-
трудничестве в таком случае го-
ворить не приходится.

В рамках заседания отмечена 
тенденция значительного сни-
жения проверок субъектов пред-
принимательства, обсуждены 
лучшие практики региональных 
омбудсменов в организации эф-
фективной совместной работы 
с органами власти в субъектах 
Российской Федерации, а также 
актуальные проблемы, с кото-
рыми в настоящее время стал-
кивается бизнес при взаимодей-
ствии с контрольно-надзорными 
органами.

По итогам мероприятия при-
нято решение о формировании 
региональными уполномочен-
ными по защите прав предпри-
нимателей перечня наиболее 
значимых вопросов, решение ко-
торых требуется на федеральном 
уровне.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ:
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РЕГИОНАХ ПФО СОСТОЯЛОСЬ 21 СЕНТЯБРЯ.

Алсу 
Гайнутдинова: 
«Важно проде-
монстрировать все 
плюсы ведения 
предприниматель-
ской деятельности 
в правовом поле. 
Легализация биз-
неса – это не толь-
ко определенные 
гарантии со сто-
роны государства, 
но и возможно-
сти для развития 
бизнеса. Работать 
легально предпри-
нимателю будет 
выгодно в том 
случае, если его 
взаимодействие 
с регулирующи-
ми органами све-
дется к минимуму, 
а между бизне-
сом и государ-
ством установят-
ся доверительные 
отношения»

ИНВЕСТИЦИИ В КРИЗИС:
КРУГЛЫЙ СТОЛ ОБЪЕДИНИЛ РУКОВОДИТЕЛЕЙ БАНКОВ, ПРЕДСТАВИТЕ-
ЛЕЙ АКАДЕМИЧЕСКИХ КРУГОВ И РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ.

ПЛОЩАДКА 
БИЗНЕС-
САММИТА 
В НИЖНЕМ 
НОВГОРОДЕ 
ОБЪЕДИНИЛА:

12 000

28

37

2 500

УЧАСТНИКОВ

СТРАН

РЕГИОНОВ 
РОССИИ

КОМПАНИЙ

ДЕЛОВАЯ ПАНОРАМА
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ИСТОРИИ УСПЕХА ИСТОРИИ УСПЕХА

ТЕМА ВЫХОД
ЕСТЬ!
В БИЗНЕСЕ, КАК И В ЖИЗНИ, СЛУЧАЕТСЯ ВСЯКОЕ, И ИНОГДА ЗА ОДНУ ДОСАДНУЮ 
ОШИБКУ МОЖНО ЗАПЛАТИТЬ ОЧЕНЬ ДОРОГУЮ ЦЕНУ. В ТАКИХ СИТУАЦИЯХ 
МОЖНО ОПУСТИТЬ РУКИ, А МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ В АППАРАТ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, 
КАК ЭТО СДЕЛАЛИ ГЕРОИ НАШЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА.

Наша компания занимается раз-
витием розничных систем мага-
зинов продуктов питания. Сейчас 
у нас пять торговых точек по все-
му городу, но мы рассматриваем 
варианты развития бизнеса.

Весной 2016 года был принят 
закон о том, что предпринимате-
ли не имеют права продавать ал-
коголь, если вход в магазин на-
ходится со стороны подъездов 
жилого дома. Закон достаточно 
спорный, и многие специалисты 
до сих пор расходятся во мнении, 
как его трактовать. Один из на-
ших магазинов попадал под дей-
ствие этого закона. Мы приняли 
решение переделать помеще-
ние — организовали вход с обрат-
ной от подъездов стороны здания 
таким образом, что вход в про-
дуктовый отдел магазина оказал-
ся со стороны подъездов, а в ал-
когольный — с другой стороны. 
Однако между отделами не было 
перегородок, и мы не запрещали 
покупателям проходить из про-
дуктового отдела в соседний, 
алкогольный.

Внезапно летом 2016 года 
в этом магазине начались про-
верки из различных инстанций. 
Поначалу мы с коллегами не мог-
ли понять, почему к конкретной 
торговой точке появился такой 
интерес у проверяющих орга-
нов; предполагали, что это не-
довольство соседей — жителей 
дома. Но эта версия тоже вызы-
вала сомнения, так как за поряд-
ком в магазине мы следили при-
стально, после 22:00 алкоголь 
не продавали.

Первая проверка была из по-
лиции Нижегородского райо-
на, далее посыпались проверки 
из городской полиции, РАР (Рос-

ал ко голь регулирования), район-
ной администрации, Роспотреб-
надзора — и все это за два месяца!

Сотрудники полиции состави-
ли протокол в отношении нашей 
организации и отправили дело 
в суд, который назначили на сен-
тябрь 2016 года.

В итоге после череды проверок 
в злополучном магазине мы по-
ставили между отделами дверь 
и стали ждать суда. Но на этом 
наши приключения не закон-
чились. В первой половине это-
го года был принят закон о вве-
дении минимальной розничной 
цены на шампанское и игристые 
вина. В силу он вступал 25 июля 
этого года, а уже 26 июля к нам 
пришел подставной покупатель, 
который нашел 1 «грешную» бу-
тылку шампанского. Здесь сыграл 
человеческий фактор — заведую-
щая магазином не успела перео-
ценить весь алкоголь. Итог: касса 
нашего магазина пропустила бу-
тылку шампанского по цене 150 
рублей. Фактически нарушение 
имело место.

У нас сразу возникло подозре-
ние: почему проверка пришла 
к нам уже в первый день дей-
ствия закона? Не заказ ли это? 
Проблемы копились как снежный 
ком — в сентябре назначили суд, 
а к нам опять нагрянули провер-
ки контролирующих органов.

Было ясно, что жалобы на нас 
писали не соседи по дому, а юри-
дически подкованные, специ-
ально подготовленные люди. 
В итоге я нашел автора жалобы, 
им оказался молодой мужчина, 
в друзьях которого в социаль-
ной сети оказались все инспек-
торы, которые приходили к нам 
с проверкой. Я понял, что про-

верки — это чей-то заказ, воз-
можно от наших конкурентов. 
Когда-то мне на почту тоже при-
ходили предложения об устра-
нении конкурентов законным 
путем — предполагаю, что наша 
история была из этой же опе-
ры. Я принял решение обратить-
ся за советом к юристам аппа-
рата уполномоченного по делам 
предпринимателей в Нижегород-
ской области. Консультант орга-
низации Галина Нефалимовна 
Бычкова ознакомилась с моим 
делом и согласилась помочь. 
Мы вместе отправились в суд — 
она грамотно объяснила судье, 
что все нарушения со стороны 
нашей компании уже устране-
ны и согласно закону № ФЗ-316 
в данном случае можно заме-
нить штраф на предупреждение, 
что в итоге суд и сделал. Кста-
ти, когда я до этого ходил в суд 
один, то не смог убедить чинов-
ников в своей правоте.

Далее по делу о заниженной 
стоимости шампанского Роспо-
требнадзор хотел возбудить ад-
министративное дело в отноше-
нии OOO «Сириус». Но приказ 
о переоценке продукции был 
подписан директором — заведу-
ющая магазином признала свою 
вину. Мы согласовали с ней этот 
момент и готовы были помочь 
выполнять обязательства по дан-
ному нарушению. И в этом слу-
чае юристы аппарата помогли 
добиться замены штрафа на по-
становление о предупреждении.

Мы думали, что вопрос закрыт. 
Но тут в дело опять вмешался 
РАР, который вновь возбудил ад-
министративное дело по факту 
занижения цены на шампанское. 
Я написал ходатайство, в кото-

ром указал, что нас уже наказали 
за это нарушение, но в ходатай-
стве мне было письменно отка-
зано. Сотрудники РАР посчитали, 
что предупреждение выписано 
неправомерно и его нужно было 
выписывать на меня как на ди-
ректора. Я опять обратился за по-
мощью к Галине Нефалимовне. 
Мы смогли доказать, что по зако-
ну нас не могут наказать за одно 

и то же нарушение два раза 
и с юридической точки зрения 
срок обжалования предыдущего 
решения прошел. В итоге наш во-
прос был закрыт.

Я очень рад, что сотрудники 
аппарата смогли мне помочь. Это 
очень нужный и важный институт 
для предпринимателей нашего 
города. Я социально ответствен-
ный предприниматель, стараюсь 

не нарушать закон, но бывают 
такие случаи, когда понимаешь, 
что весь мир против тебя и в каж-
дом законе, при желании, мож-
но найти лазейку не в твою поль-
зу. В таких случаях и нужна такая 
защита и помощь, которую мне 
оказали работники уполномочен-
ного по делам предпринимателей 
Нижегородской области! Большое 
им за это спасибо!

Я очень жалею, что поздно об-
ратился за помощью к упол-
номоченному по защите прав 
предпринимателей Павлу Михай-
ловичу Солодкому — тогда, когда 
мой судебный процесс находил-
ся фактически на стадии выне-
сения приговора. Я был осужден 
на пять лет лишения свободы, 
но в этом году был освобожден 
условно-досрочно.

Сейчас продолжаю отстаивать 
свою правоту всеми законными 
способами, в чем мне активно по-
могает институт бизнес-омбуд-
смена. Убежден, что дело против 
меня было сфабриковано для того, 
чтобы отобрать мой бизнес.

Действовать я начал само-
стоятельно: написал заявления 
на лиц, которые когда-то яв-
лялись свидетелями обвине-
ния в моем деле, а после у меня 
и моей жены похитили долю в со-
вместном имуществе. Однако со-
трудники ГУ МВД России по Ни-

жегородской области по моим 
заявлениям вынесли постановле-
ние об отказе в возбуждении уго-
ловного дела.

Далее мне помог аппарат упол-
номоченного — в результате об-
ращения Павла Михайловича 
Солодкого в адрес прокурора об-
ласти все постановления об отка-
зе в возбуждении уголовного дела 
были отменены. Далее были даны 
конкретные указания о проведе-
нии дополнительных провероч-
ных мероприятий по данному 
вопросу. А по одному из моих за-
явлений было возбуждено уго-
ловное дело по ст. 327 УК РФ, 
по остальным проводятся про-
верки, рассмотрение которых Па-
вел Михайлович взял под личный 
контроль.

Также по факту волокиты до-
пущенной сотрудниками поли-
ции при проведении проверок 
по моим заявлениям, прокурату-
рой были внесены представления 

об устранении нарушений уго-
ловно-процессуального законода-
тельства, а виновные лица были 
привлечены к ответственности.

Я очень благодарен за помощь 
институту уполномоченного 
по защите прав предпринимате-
лей. Считаю, что это очень нужное 
ведомство и его следует наделить 
большими полномочиями, чем су-
ществуют на данный момент, 
причем сделать это на законо-
дательном уровне. На сегодняш-
ний момент сотрудники аппара-
та могут обращаться в различные 
инстанции только с письмами. 
Хотелось бы, чтобы они имели 
право выходить в прокуратуру, 
суды и другие ведомства с норма-
тивными актами. Также думаю, 
что было бы целесообразно соз-
дать при институте специальную 
комиссию, которая смогла бы да-
вать тем или иным обстоятель-
ствам профессиональную юриди-
ческую оценку. Спасибо за работу!

Мы с мужем с 2004 года осущест-
вляем предпринимательскую де-
ятельность в сфере обществен-
ного питания. В Воротынском 
районе наше предприятие явля-
ется одним из самых крупных, 
на нас трудятся 50 человек мест-
ного населения.

В 2010 году OOO «ТАН» при-
обрело земельный участок 
под строительство дорожно-
го сервиса, где мы планировали 
оказывать полный спектр услуг 
перевозчикам.

Запланированное здание было 
построено с соблюдением всех 
строительных и градостроитель-
ных норм, законных интересов 
и прав иных лиц не нарушало, 
находилось в исправном состоя-
нии и было пригодно для эксплу-
атации. Однако из-за недостат-
ков документации и ошибочных 

действий предыдущей админи-
страции района OOO «ТАН» было 
отказано в вводе здания в экс-
плуатацию. Я начала обивать по-
роги различных государственных 
органов (кадастр, регистрирую-
щие органы, отделы администра-
ции). Все мои действия оказались 
бесполезными, так как я не об-
ладала специальными юриди-
ческими знаниями в этой об-
ласти и не могла доказать свою 
правоту.

Только после обращения 
к уполномоченному по защи-
те прав предпринимателей дело 
сдвинулось в нужном направле-
нии. Специалисты аппарата, ра-
зобравшись в хитросплетениях 
земельного и градостроительно-
го законодательства, составили 
письмо на имя главы района.

В тот момент, когда это письмо 

попало к адресату, я присутство-
вала у него в кабинете и наблю-
дала собственными глазами, ка-
кое оно возымело действие. Акт 
ввода в эксплуатацию здания был 
подписан в тот же день. Мы стали 
законными владельцами адми-
нистративно-хозяйственного зда-
ния, которое так было необходи-
мо нам для развития бизнеса.

Впоследствии я несколько раз 
обращалась к уполномоченному, 
и все мои вопросы всегда находи-
ли ответы. Меня очень радует то, 
что, несмотря на государствен-
ный статус института упол-
номоченного, у специалистов 
и у самого Павла Михайловича 
Солодкого не наблюдается равно-
душия к человеку из малого биз-
неса, его конкретной проблеме, 
у них всегда есть намерение по-
мочь. Спасибо за вашу работу! 

Евгений Тукелев,
директор 
компании 
OOO «Сириус»

Владислав 
Страхов,
учредитель 
OOO «Комбинат 
малоэтажного 
строительства»

Тамара Наумова,
главный бухгалтер 
OOO «ТАН»
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непросто отследить, какие имен-
но вопросы переносятся с поста 
на уровень компетенции Нижего-
родской таможни или Приволж-
ского таможенного управления. 
Для того чтобы понимать струк-
туру властных полномочий, не-
обходимо знать компетентность 
власти. В противном случае будет 
размыта ответственность за при-
нятие решений или за бездей-
ствие, когда процесс таможенной 
очистки требует решений, но они 
не принимаются. Соблюдение 
требований таможенного законо-
дательства обеспечивается:
— правом обжалования,
— прокурорским надзором,
— ведомственным контролем де-
ятельности таможенных орга-
нов (ст. 15 федерального закона 
№ 311-ФЗ от 27.11.2010 г. «О та-
моженном регулировании в Рос-
сийской Федерации»).

К сожалению, с проявлени-
ем безответственности в тамо-
женных решениях импортеры 
и экспортеры сталкиваются ча-
сто. Получая от таможенного по-
ста очередной запрос, уведомле-
ние или решение, участник ВЭД, 
по таможенному законодатель-
ству — декларант, не имеет воз-
можности оперативно и аргумен-
тированно возразить или узнать 
причину принятого решения. Де-
кларанта «держат» сроки. Сро-
ки выпуска таможенной де-
кларации, сроки оплаты, сроки 
поставки, много других… Сро-
ки — это ответственность. Кроме 
того, ответственность выражает-
ся в суммах денежных средств, 
которые из прибыли вдруг обо-
рачиваются убытками. Наруше-
ния сроков, необоснованные из-
держки, неоправданно большой 
объем информации, которую 
нужно где-то найти и перене-
сти на удобный для таможенного 
контроля носитель… Всех рисков 
таможенной очистки не перечис-
лить, хотя кому-то когда-то это 
все же придется сделать для ми-
нимизации всего их количества. 
Крайняя форма риска — админи-
стративная или уголовная ответ-
ственность за нарушение тамо-
женных правил.

Этот ворох таможенных про-
блем способен преодолеть толь-
ко эрудированный предпри-
имчивый руководитель или, 
не удивляйтесь, авантюрист! Раз-
ве не авантюра, на которую мож-
но пойти в надежде на счаст-

ливую случайность, получение 
из-за границы посылки дороже 
200 € или ввоз завода для произ-
водства чего-то очень нужного, 
а потом еще и сырья для работы 
этого завода и деталей для гаран-
тийного ремонта? А вывоз про-
изведенной в России продукции, 
которая по случайности попала 
в какой-то список запрещенных 
или ограниченных к вывозу то-
варов, да вдогонку к ней монтаж-
ного оборудования для наладки 
очень сложных узлов и агрегатов? 
Если, не приведи Господи, слу-
чится поломка какой-то детали 
и нужна ее гарантийная замена, 
то вероятность пройти таможен-
ный контроль без потерь при-
близится к абсолютному нулю. 
Какой таможенный орган может 
помочь разобраться участнику 
ВЭД с возникшими проблема-
ми — таможенный пост, таможня 
или региональное управление? 
Законодательство не дает кон-
кретного ответа на этот вопрос. 
Само законодательство в сфе-
ре таможенного регулирования 
двухуровневое: наднациональ-
ное (в рамках Евразийского эко-
номического союза) и нацио-
нальное (в России — российское, 
в других странах Союза — свое). 
Российским законодательством 
преду смот рено, что таможен-
ные органы — и посты, и тамож-
ни, и управления, и Федеральная 
таможенная служба — содейству-
ют развитию внешней торговли 
Российской Федерации, внешне-
экономических связей субъек-
тов Российской Федерации, уско-
рению товарооборота. Значит, 
к ним прежде всего и необходи-
мо обращаться. Нам неизвест-
ны случаи, когда таможенников 
привлекли к ответственности 
за неисполнение одной из глав-
ных функций — за неоказание 
содействия развитию внешней 
торговли. Зато хорошо известны 
случаи наложения необоснован-
ных обременений на тех, кто ре-
ализует таможенную полити-
ку, — на участников ВЭД. Приемы 
при этом используются весьма 
простые, те, что нельзя прове-
рить. Повышается таможенная 
стоимость товаров по основани-
ям «нам так кажется», меняет-
ся код товара на основании «мы 
уверены», проводится углублен-
ный таможенный досмотр в слу-
чаях, когда у таможенников «есть 
основания полагать, что…». Од-

ИДЕИ И ОПЫТ ИДЕИ И ОПЫТ

ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦЫ

ТЕМА

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ — ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕГДА АВАНТЮРИСТ. ОСОБЕННО ЕСЛИ ОН 
ЯВЛЯЕТСЯ УЧАСТНИКОМ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, — УВЕРЕН НАШ 
КОЛУМНИСТ АЛЕКСАНДР КАПРАНОВ. О ДИСБАЛАНСЕ ПРАВ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ БИЗНЕСА И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И О ТОМ, КАК МОЖНО 
И НУЖНО ЗАЩИЩАТЬ СВОИ ИНТЕРЕСЫ ТОМУ, КТО РЕШИЛСЯ ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦЫ, — 
ЧИТАЙТЕ В ЕГО АВТОРСКОМ МАТЕРИАЛЕ.

Уровень развития региона и стра-
ны в целом связан со многими 
показателями, включая объе-
мы внешнеэкономической де-
ятельности малых и средних 
предприятий.

Как и любая другая, внешне-
экономическая деятельность, 
или ВЭД, контролируется го-
сударством в целях обеспече-
ния безопасности (прежде все-
го экономической), поддержки 
российской промышленности 
и формирования доходной ча-
сти государственного бюджета 

(что в последнее время крайне 
актуально). От лица государства 
контроль осуществляют таможен-
ные органы. В Нижегородской об-
ласти представлены почти все 
уровни российских таможенных 
органов: Приволжское таможен-
ное управление, Приволжская 
оперативная таможня — право-
охранительная таможня, Нижего-
родская таможня и таможенные 
посты. Вся контрольная дея-
тельность таможенных органов, 
по мнению большинства участ-
ников ВЭД, сосредоточена на та-

моженных постах. Участник ВЭД 
может не знать, когда и в какой 
момент включаются внутренние 
силы других таможенных струк-
тур, потому что все его общение 
происходит с инспектором и ру-
ководителем того таможенного 
поста, в который подана тамо-
женная декларация.

Однако что-то подсказывает, 
что реально решения по ужесто-
чению или послаблению контро-
ля на уровне таможенного поста 
принимаются и вышестоящими 
органами. По законодательству 

Александр 
Капранов, 
омбудсмен по воп‑
росам, связанным 
с ликвидацией 
нарушений прав 
предпринимате-
лей в таможенной 
сфере, обществен-
ный помощник 
П. М. Солодкого 

8 (831) 430-33-73

HTTP://ОМБУДСМЕН-НН.РФ/

OMBUDSMENNN@GMAIL.COM

ним словом, для ужесточения 
не надо конкретных фактов, до-
статочно одних предположений 
и уверенности в собственной 
безнаказанности.

Здесь на помощь приходят 
надзорные органы, привлекае-
мые к проверкам фактов нару-
шения требований таможенного 
законодательства и ущемления 
прав предпринимателей. Сила-
ми аппарата уполномоченного 
и его общественных помощников 
из эмоциональной сферы жалобы 
предпринимателей переводятся 
в юридические формы и переда-
ются в прокуратуру. Положитель-
ные примеры вдохновляют на но-
вую работу.

ЕСЛИ ТАМОЖЕННЫЕ ПРОВО-
ЛОЧКИ МЕШАЮТ НОРМАЛЬ-
НОЙ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕ-
СКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВАШИХ 
КОМПАНИЙ, УВАЖАЕМЫЕ РУКО-
ВОДИТЕЛИ, ОБРАЩАЙТЕСЬ 
В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ НА ЭЛЕК-
ТРОННУЮ ПОЧТУ, И МЫ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНО ПОМОЖЕМ. СОБЕРЕМ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ПРИМЕНИМ 
ИХ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОПРАВ-
ДАТЬ НЕВИННОГО И ПРИВЛЕЧЬ 
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВИНОВНЫХ.

Уверенности в отстаивании сво-
ей позиции придадут новые мате-
риалы следующих публикаций, где 
мы приведем алгоритмы действий 
при возникновении спорных ситуа-
ций в таможне. 
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Многие люди, далекие от сферы 
бизнеса, полагают, что предпри-
нимателем быть легко и прият-
но. Но будучи уже более двух лет 
общественным помощником биз-
нес-омбудсмена Павла Михайло-
вича Солодкого, я с уверенностью 
могу заявить: это не так.

Признаюсь честно, поначалу 
я задавалась вопросами: как мож-
но и нужно помочь предприни-
мателям, примут они это с по-
ниманием или настороженно? 
Оказалось, что представители 
бизнес-сообщества не только го-
товы идти на контакт, но и сами 
заинтересованы в квалифициро-
ванной помощи специалистов. 
Ко мне как к помощнику посто-
янно обращаются с различными 
проблемами. Лидируют вопросы, 
связанные с оптимизацией нало-
гообложения и изменениям в за-
конодательстве. Еще одна акту-
альная тема — лицензирование 
розничной продажи алкогольной 
продукции и сдачи деклараций 
в ФСРАР. Мы подаем заявления 
в Управление лицензирования 
при Министерстве промышлен-
ности, торговли и предпринима-
тельства Нижегородской области 
с помощью ЭЦП; оказываем кон-
сультации; представляем интере-
сы предпринимателей при рас-
смотрении вопросов о нарушении 
сроков представления деклара-
ций. Здесь хочется особенно отме-
тить положительное решение двух 
вопросов с Управлением лицензи-
рования по поводу неприменения 
штрафных санкций за несвоевре-
менную сдачу декларации.

Остро стоит в нашем район-
ном центре вопрос участия в кон-
курсе на право размещения не-
стационарных торговых объектов 

на территории Дивеевского сель-
совета Дивеевского муниципаль-
ного района Нижегородской об-
ласти. Предприниматели часто 
просят разъяснить требования 
к участникам конкурса, помочь 
собрать пакет документов, разо-
браться в условиях выполнения 
заключенных контрактов. Для бо-
лее оперативного и эффективного 
решения подобных вопросов я во-
шла в состав комиссии при про-
ведении таких конкурсов. Кроме 
того, при участии Павла Михай-
ловича Солодкого в Дивееве была 
проведена встреча предпринима-
телей и администрации Дивеев-
ского сельского совета. Надеемся, 
что этот вопрос будет решаться 
на взаимовыгодных условиях: все 
желающие предприниматели по-
лучат рабочие места, а админи-
страция — дополнительные дохо-
ды в свой бюджет.

Из эффективных практик хо-
чется отметить также ежеквар-
тальные совместные приемы 
предпринимателей с прокура-
турой Дивеевского района. Это 
новый вид взаимодействия, по-
зволяющий предпринимателям 
при контакте не только отчиты-
ваться и оправдываться, но и за-
давать насущные вопросы и тре-
бовать их разрешения.

Рассказывать о нашей работе 
можно много, но думаю, намно-
го красноречивее будут успешные 
кейсы из нашей практики. Так, 
в 2016 году двое предпринимате-
лей нашего района столкнулись 
с проверкой межмуниципальным 
отделом МВД розничной торгов-
ли пивом. Только благодаря при-
влечению к участию в деле упол-
номоченного по защите прав 
предпринимателей в Нижегород-

ской области в качестве третьего 
лица, не заявляющего самосто-
ятельных требований, консуль-
танта Бычковой Г. Н., дело в Арби-
тражном суде решилось в пользу 
предпринимателей.

Также положительно решен во-
прос с Федеральной миграцион-
ной службой: после обращения 
в суд отменено взыскание штра-
фа в размере 40 000 рублей за не-
своевременную регистрацию 
иностранного гражданина.

Еще одна наша маленькая побе-
да — решение по ежедневному ре-
жиму работы ТОРМ — отделения 
налоговой инспекции в с. Дивеево.

Хочу подчеркнуть: несмотря 
на то, что общественная нагруз-
ка в виде работы помощником 
уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Нижего-
родской области по Дивеевскому 
району отнимает много времени 
и сил, но одновременно она при-
носит огромное моральное удов-
летворение. Во многом помогает 
жизненный опыт, практика рабо-
ты депутатом Земского собрания 
Дивеевского района и председа-
телем комиссии по бюджетной 
политике Земского собрания 
и понимание законов бизнеса, ко-
торым я занимаюсь более 20 лет.

Спасибо институту бизнес-
омбудсмена за возможность 
быть частью команды и делать 
что-то очень нужное и важное 
для общества. Впереди у нас мно-
го работы, и, я уверена, в будущем 
институт бизнес-омбудсмена бу-
дет расти и развиваться, позволяя 
решать вопросы предпринимате-
лей более оперативно и результа-
тивно. Что касается лично меня, 
я всегда готова прийти на помощь 
своим землякам. 

НА ПОМОЩЬ
ЗЕМЛЯКАМ

ТЕМА

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ИЗ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ ОБЛАСТИ — 
ИМЕННО ТАК МОЖНО КОРОТКО ОБЪЯСНИТЬ, В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕ-
СТВЕННЫХ ПОМОЩНИКОВ БИЗНЕС-ОМБУДСМЕНА. О ТОМ, С КАКИМИ ВОПРОСАМИ ЧАЩЕ 
ВСЕГО ОБРАЩАЮТСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ «НА МЕСТАХ» И КАК ЭТИ СИТУАЦИИ НАХОДЯТ 
РЕШЕНИЕ, НАМ РАССКАЗАЛА ЕЛЕНА ЛИПИНА, ПОМОЩНИК УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИ-
ТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ДИВЕЕВСКОМУ РАЙОНУ.

ОБЛАСТЬ ИНТЕРЕСОВ

Елена Липина,
помощник 
уполномоченного 
по защите прав 
предпринимателей 
в Нижегородской 
области по Диве‑
ев скому району

Обществен-
ные помощни-
ки упол но мо-
чен но го — его 
пред ста ви тели 
в муниципаль-
ных образова-
ниях области, 
которые при-
званы быть по-
средниками 
между властью 
и представите-
лями бизнеса 
и во взаимо-
действии с биз-
нес‑омбудсме-
ном отстаивать 
интересы пред-
принимателей 
на местах.

ДЕЛОВАЯ ПАНОРАМА

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЯХ ВРЕМЕНИ, УСЛОВИЙ И МЕСТ РОЗНИЧНОЙ 
ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В РЕГИОНЕ, А ТАКЖЕ О ПОЗИЦИИ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТНОСИТЕЛЬНО ВОПРОСОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА — 
В НАШЕМ СПЕЦИАЛЬНОМ МАТЕРИАЛЕ.

Аппарат уполномоченного 
по защите прав предпринима-
телей в Нижегородской области 
информирует о том, что в дека-
бре 2016 года Законодательным 
cобранием Нижегородской об-
ласти принят pакон «О внесении 
изменений в Закон Нижегород-
ской области „О регулирова-
нии отдельных правоотношений 
в области производства и обо-
рота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей 
продукции на территории Ни-
жегородской области“» № 179-З.

Законом в новой редакции 
изложена статья, вводящая до-
полнительные ограничения вре-
мени, условий и мест розничной 
продажи алкогольной продук-
ции на территории Нижегород-
ской области.

Установлено, что на терри-
тории Нижегородской области 
запрещается:

1) розничная продажа алко-
гольной продукции с 22 до 9 ча-
сов (за исключением розничной 
продажи алкогольной продук-
ции при оказании услуг обще-
ственного питания и розничной 
продажи алкогольной продук-
ции в магазинах беспошлинной 
торговли);

2) розничная продажа алко-
гольной продукции при ока-
зании услуг общественного 
питания с 22 до 10 часов (за ис-
ключением розничной про-
дажи алкогольной продукции 
при оказании услуг обществен-
ного питания в ресторанах, ба-
рах и кафе);

3) розничная продажа алко-
гольной продукции при оказа-
нии услуг общественного пита-
ния в нестационарных торговых 

объектах (за исключением роз-
ничной продажи алкогольной 
продукции при оказании услуг 
общественного питания в ва-
гонах-ресторанах, на водных 
и воздушных судах);

4) розничная продажа алко-
гольной продукции при ока-
зании услуг общественного 
питания на территориально 
обособленных объектах, рас-
положенных в нежилых по-
мещениях многоквартирных 
домов, а также во встроен-
но-пристроенных помещени-
ях к многоквартирным домам 
(за исключением розничной 
продажи алкогольной продук-
ции при оказании услуг об-
щественного питания в ре-
сторанах, барах, кафе общей 
площадью более 100 квадрат-
ных метров);

5) розничная продажа алко-
гольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продук-
ции при оказании услуг обще-
ственного питания на террито-
риально обособленных объектах, 
расположенных в нежилых по-
мещениях многоквартирных 
домов или во встроенно-при-
строенных помещениях к мно-
гоквартирным домам, входы 
для покупателей в которые рас-
положены со стороны подъездов 
этих многоквартирных домов;

6) розничная продажа алко-
гольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продук-
ции при оказании услуг обще-
ственного питания в местах 
проведения массовых меропри-
ятий, проведение которых со-
гласовано уполномоченным ор-
ганом исполнительной власти 
Нижегородской области или ор-

ганами местного самоуправле-
ния муниципальных образова-
ний Нижегородской области, 
на время их проведения.

В связи с изменениями, вне-
сенными в федеральный закон 
от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О го-
сударственном регулировании 
производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной про-
дукции» (вводятся в действие 
с 31 марта 2017 года), соглас-
но которым лицензии на такой 
вид деятельности, как рознич-
ная продажа алкогольной про-
дукции выдаются отдельно 
на розничную продажу алко-
гольной продукции и рознич-
ную продажу алкогольной про-
дукции при оказании услуг 
общественного питания, в За-
коне установлено, что органи-
зации, осуществляющие роз-
ничную продажу алкогольной 
продукции при оказании услуг 
общественного питания, впра-
ве осуществлять указанную де-
ятельность на основании ли-
цензии на розничную продажу 
алкогольной продукции, кото-
рая выдана до дня вступления 
в силу отдельных положений 
федерального закона от 3 июля 
2016 года №261-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный за-
кон „О государственном регули-
ровании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной про-
дукции“ и отдельные законода-
тельные акты Российской Феде-
рации». 

ТРЕЗВЫЙ
РАСЧЕТ

ТЕМА
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ПРИМЕНЕНИЕ КОНТРОЛЬНО-
КАССОВОЙ ТЕХНИКИ

В кассовый чек нужно будет 
включать больше информации
С 1 февраля 2017 года в кассо-
вом чеке указание ставки НДС 
для плательщиков этого нало-
га станет обязательным. Кроме 
того, в кассовых чеках и блан-
ках строгой отчетности в обяза-
тельном порядке должны будут 
указываться:
 • информация о налоговой си-
стеме продавца;

 • заводской номер фискального 
накопителя;

 • адрес сайта оператора фи-
скальных данных;

 • дата, время и место осущест-
вления расчета;

 • признак расчета (приход 
или расход);

 • наименование товаров;
 • сумма расчета с отдельным 
указанием ставки и размера 
НДС;

 • номер телефона или электрон-
ная почта покупателя (если чек 
или БСО передаются в элек-
тронной форме);

 • форма расчета (наличные 
или электронный платеж).

Произойдет поэтапный переход 
на онлайн‑кассы
Онлайн-касса — это контроль-
но-кассовая техника с функцией 
передачи информации о расче-
тах через специального опера-
тора в налоговую инспекцию. 
С 1 июля 2017 года примене-
ние онлайн-касс станет обяза-
тельным — как для крупного, так 
и для малого бизнеса, за некото-
рыми исключениями. Предпри-
ниматели, которые не применя-
ли кассы раньше, сохранят это 
право до 1 июля 2018 года. Так-
же не использовать кассы могут 
организации и ИП, расположен-
ные в местностях, отдаленных 
от сетей связи (перечень таких 

местностей определяют регио-
нальные власти). Налоговые ин-
спекции с 1 февраля перестанут 
регистрировать кассы, не отвеча-
ющие новым требованиям, но ра-
ботать на них можно до 1 июля 
2017 года.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ 
РЕЖИМЫ

Увеличены предельные величины 
для «упрощенцев»
Повышен предельный размер до-
ходов, ограничивающий право 
организации перейти на УСН. До-
ход за девять месяцев текущего 
года (года, в котором организа-
ция подает в налоговую инспек-
цию уведомление о переходе 
на УСН) не должен превышать 
90 млн рублей. Ежегодная индек-
сация на коэффициент-дефлятор 
указанного предела приостанав-
ливается до 2020 года. Эти нов-
шества применяются при пере-
ходе на УСН с 1 января 2018 года. 
При переходе организации 
на спецрежим с 2017 года раз-
мер ее доходов за девять месяцев 
2016 года не должен превышать 
59 805 000 рублей.

Также увеличен предел, 
при несоблюдении которого пла-
тельщик «слетает» с УСН. Размер 
доходов, полученных за отчет-
ный (налоговый) период, не дол-
жен превышать 120 млн рублей. 
До вступления в силу поправок 
предел составлял 60 млн рублей 
(с учетом индексации на коэф-
фициент-дефлятор на 2016 год — 
79 740 000 рублей). При этом 
ежегодная индексация на коэф-
фициент-дефлятор указанно-
го предельного размера доходов 
приостанавливается до 2020 года.

Кроме того, с 1 января 
2017 года повышен лимит вы-

ручки для применения УСН 
до 150 млн рублей.

ИП‑работодатели, применяющие 
ЕНВД, увеличат свой вычет
Такие работодатели смогут 
уменьшить свой единый налог 
на вмененный доход на сумму 
страховых взносов, уплаченных 
не только за своих работников, 
но и за себя.

2017 год не станет последним 
для ЕНВД
Действие единого налога 
на вмененный доход продлили 
до 2021 года.

Установлены новые 
коэффициенты‑дефляторы
На 2017 год установлены новые 
значения коэффициентов-деф-
ляторов. Так, коэффициент-деф-
лятор для УСН на 2017 составит 
1,425 (вместо 1,329). При ПСН 
будет применяться коэффици-
ент 1,425 (сейчас он составляет 
1,329). Для целей НДФЛ значение 
коэффициента равняется 1,623 
(вместо 1,514). А вот коэффици-
ент-дефлятор для ЕНВД оставлен 
на прежнем уровне — 1,798.

ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

«Личный кабинет налогоплательщика» 
можно будет использовать чаще
Сервис «Личный кабинет налого-
плательщика» официально будет 
закреплен как один из способов 
представления ряда докумен-
тов в налоговую инспекцию. Речь 
идет о таких документах, как за-
явление о постановке на учет 
(снятии с учета) в налоговой ин-
спекции по основаниям, преду-
смот ренным Налоговым кодек-
сом РФ. 

ТЕМА

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

Администрирование передано ФНС
С 1 января 2017 года полно-
мочия по администрированию 
страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное, социаль-
ное и медицинское страхование 
(в части страхования на случай 
временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством) 
переходят ФНС России. Это зна-
чит, что контрольные функции 
за уплатой страховых взносов 
вместо фондов будут выполнять 
налоговые инспекции, в том 
числе путем проведения налого-
вых проверок.

Налоговики будут тесно 
взаимодействовать с фондами
Администрировать страховые 
взносы будет ФНС, но обязан-
ности по проверке правильно-
сти заявленных расходов на вы-
плату страхового обеспечения 
на обязательное социальное 
страхование на случай времен-
ной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством по-прежнему 
останутся у ФСС. О своем реше-
нии (выделить средства, принять 

к зачету или отказать) отделе-
ния ФСС будут сообщать в на-
логовую инспекцию в трехднев-
ный срок. Отделения ФСС также 
могут проводить внеплановые 
выездные проверки страховате-
лей в части правильности рас-
ходов на выплату страхового 
обеспечения.

Вводятся пониженные тарифы 
для «упрощенцев»
Изменяются условия применения 
пониженных тарифов у компаний 
на УСН, занимающихся опреде-
ленными видами деятельности. 
Платить взносы по пониженным 
тарифам можно будет тем фир-
мам, чей доход за год не пре-
высит 79 млн рублей. Сейчас 
для применения пониженного та-
рифа действует другое ограниче-
ние: доля доходов организации 
от реализации продукции и (или) 
оказанных услуг по льготному 
виду деятельности должна быть 
не меньше 70 процентов в общем 
объеме доходов. Если «упроще-
нец» применял пониженные та-
рифы, но в течение налогового 
периода произошло превышение 
указанного предела, то ему при-
дется пересчитать облагаемую 
базу с начала данного налогового 
периода и представить уточнен-
ные расчеты, в том числе в отно-
шении персонифицированного 
учета.

Вводятся изменения по взносам 
для ИП
Индивидуальных предприни-
мателей тоже ждут изменения, 
и довольно таки положитель-
ные. Ранее действовала нор-
ма, согласно которой предпри-
нимателю, не представившему 

в ИФНС сведения о своих до-
ходах, отделение ФСС произво-
дит взыскание фиксированных 
взносов в максимальном раз-
мере. В главе Налогового ко-
декса РФ, посвященной страхо-
вым взносам, такого положения 
нет. Зато появилось другое: если 
ИП не уплатит страховые взно-
сы, но сведения о доходах пред-
ставит, налоговая инспекция 
сама определит задолженность 
по взносам по данным этих 
сведений.

Изменится порядок зачета 
и возврата переплаченных сумм
В 2017 году у страховате-
лей сохранится право на зачет 
или возврат переплаты по взно-
сам. Процедура возврата бу-
дет такой же, как и для налогов, 
но зачесть переплату по стра-
ховым взносам можно будет 
только в рамках одного бюдже-
та. Например, излишне упла-
ченные взносы на обязатель-
ное пенсионное страхование 
можно направить на погаше-
ние задолженности по тем же 
пенсионным взносам, а так-
же по соответствующим пеням, 
штрафам или вернуть из бюд-
жета. Зачесть же эту перепла-
ту в счет предстоящих платежей 
по страховым взносам, напри-
мер на обязательное медицин-
ское страхование, будет нель-
зя. Кроме того, не получится 
вернуть излишне уплаченную 
сумму взносов на обязательное 
пенсионное страхование, если 
фонд уже распределил указан-
ные суммы на индивидуальные 
лицевые счета при представле-
нии страхователем персонифи-
цированных сведений.

2017 ГОД БЬЕТ ВСЕ РЕКОРДЫ ПО КОЛИЧЕСТВУ И МАСШТАБУ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ. ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОБЗОР 
САМЫХ ВАЖНЫХ ПОПРАВОК, КОТОРЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ПРИНЯТЬ К СВЕДЕНИЮ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ БИЗНЕСА.

БОЛЬШЕ
ПЕРЕМЕНЫ

ДЕЛОВАЯ ПАНОРАМА ДЕЛОВАЯ ПАНОРАМА
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КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПРОВЕРКЕ БИЗНЕСА 
СО СТОРОНЫ ОТДЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА 
МЧС РОССИИ
Проверяет соблюдение требований пожарной 
безопасности в зданиях и строениях, принад-
лежащих компании на праве собственности 
или аренды.

Роструд проверяет оформление трудовых от-
ношений, выплату зарплаты, соблюдение га-
рантий работников.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

РОСПОТРЕБНАДЗОР

РОСТЕХНАДЗОР

Служба контролирует, соблюдает ли компания 
санитарно‑эпидемиологические требования, 
правила торговли и права потребителей.

Надзорный орган проверяет строительные 
и промышленные объекты на соблюдение 
требований экологической, технологической 
и атомной безопасности.

ЛИЦЕНЗИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ
Проверку проводит орган, который выдал 
лицензию. Так, это могут быть Росалкоголь-
регулирование, Роскомнадзор, Ростехнадзор, 
Минстрой и т. д.

через три года с даты ввода в эксплу-
атацию объекта капитального строи-
тельства; через три года с даты преды-
дущей проверки.

через три года с даты государственной 
регистрации компании; через три года 
с даты последней проверки.

два и более раза в год — для компа-
ний сферы здравоохранения и со-
циальных услуг; раз в три года — 
для остальных организаций.

раз в год — для владельцев объек-
тов I и II классов опасности; раз в три 
года — III класса опасности; по оконча-
нии строительства — для застройщиков.

через год после получения или пере-
оформления лицензии; через три года 
с даты предыдущей проверки.

• С 3 сентября 2016 года пожарный надзор начал применять риск‑ориен ти ро‑
ван ный подход (за основу они возьмут классы пожарной опасности). Компа-
нии с высоким риском проверят раз в 3 года, со значительным — раз в 4 года, 
со средним — раз в 7 лет, с умеренным — раз в 10 лет. Компании с низким ри-
ском проверке не подлежат.
• Проверьте главные и запасные выходы из офисов, торговых залов, производ-
ственных помещений, складов. Эвакуационными являются выходы на улицу, вы-
ходы из кабинетов в коридор, на лестницу, переходы в смежную секцию здания 
и т. п. Если в помещении находится 50 и более человек, должно быть не менее 
двух эвакуационных выходов.
• С 16 апреля 2016 года на эвакуационных путях и аварийных выходах за-
прещается устанавливать устройства, препятствующие эвакуации людей. Это 
раздвижные и подъемно‑опускные двери и ворота без возможности вручную 
открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии. Кроме того, это вра-
щающиеся двери и турникеты. За нарушение требования директора оштрафуют 
на 15–20 тыс. ₽, а компанию — на 150–200 тыс. ₽.

• С 3 октября задержка и неполная выплата зарплаты обойдется директору 
в 10–20 тыс. ₽ вместо 1–5 тыс. ₽. За повторное нарушение директора дис-
квалифицируют на 1–3 года (п. 6 ст. 5.27 КоАП РФ). Пени за просрочку вы-
плат посчитают исходя из 1 / 150 ключевой ставки вместо 1 / 300 (ст. 236 ТК 
РФ). Уточните у директора по персоналу, в какие даты ваша компания пла-
тит зарплату. С 3 октября 2016 года платить нужно в течение 15 дней после 
окончания месяца.
• 1 июля 2016 года МРОТ повысили с 6204 до 7500 ₽. Проверьте, не ниже ли 
новых лимитов зарплата сотрудников. Оклады должны быть увеличены с 1 июля 
2016 года.

• С 1 января 2017 года Роспотребнадзор будет проводить контрольные закуп-
ки. Федеральный закон «О защите прав юридических лиц…» дополнили соот-
ветствующей статьей. Контролеры организуют искусственную сделку по приоб-
ретению товаров, работ или услуг. Сделку зафиксируют на фото‑ и видеокамеру 
или привлекут двух свидетелей. По окончании мероприятия составят акт, один 
экземпляр отдадут директору. Информацию о закупке занесут в единый реестр 
проверки. За выявленные нарушения компанию и директора оштрафуют на сум-
му до 50 тыс. ₽.
• Второе нововведение касается жалоб потребителей. Внеплановая проверка 
компании по жалобе потребителя будет возможна, если выполнены два условия: 
клиент, чьи права нарушили, обратился с жалобой к самой компании, но там его 
требования проигнорировали, а в жалобе Роспотребнадзору он указал все свои 
данные (анонимную жалобу госорган рассматривать не будет). 

• С 1 января 2016 года на производственных объектах I и II классов опасности 
не могут работать сотрудники по договору заемного труда.
• С 1 сентября 2016 года к опасным производственным объектам не относятся 
объекты электросетевого хозяйства, а также сети газораспределения и газопо-
требления, которые работают под сниженным давлением.
• С 6 сентября 2016 года перечень опасных объектов дополнили пассажир-
скими конвейерами (движущиеся пешеходные дорожки). Владельцы опасных 
объектов, оборудованных системами видеонаблюдения, обязаны хранить ви-
део‑ и фотоматериалы. А в случае аварии — передать их комиссии по техрассле-
дованию.

• С 3 августа 2016 года появился новый вид лицензии на алкоголь. Производ-
ство вина и шампанского в России обойдется в 65 тыс. ₽, лицензия на остальной 
алкоголь по‑прежнему стоит 800 тыс. ₽.
• В Госдуму внесен законопроект об увеличении штрафа за деятельность 
без лицензии. Для директора он вырастет в 10 раз: с 4–5 тыс. ₽ до 40–50 тыс. ₽.
• С 31 января 2017 года появится новый вид проверок. Это контроль за исполь-
зованием технологического оборудования для производства этилового спирта.

130 000

1759 1928
2362

20,5 % 28,9 % 35 %

760 000 2 млрд ₽
ПРОВЕРОК

КОЛИЧЕСТВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ 
ФАС РОССИИ КОМПАНИЯМ

КАТЕГОРИИ РИСКА, 
КОТОРЫЕ ПРИСВОЯТ 
КОМПАНИЯМ

ПРОВЕРКИ РОСТЕХНАДЗОРА В 2015 ГОДУ

НА КОГО ЧАЩЕ ЖАЛУЮТСЯ 
ПОТРЕБИТЕЛИ

БОЛЬШЕ ПРОВЕРОК 
В 2015 ГОДУ
по сравнению с 2014

ПРАВОНАРУШЕНИЙ

ВЫДАНО ВЫПОЛНЕНО

I КЛАСС
ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВЫСОКИЙ РИСК

Плановая проверка проводится 
один раз в период, преду смот
ренный положением о виде госу
дарственного контроля

Плановая проверка проводится 
один раз в период либо реже 
(по решению надзорного органа) 

Плановые проверки не проводятся

II КЛАСС
ВЫСОКИЙ РИСК

III КЛАСС
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ РИСК

IV КЛАСС
СРЕДНИЙ РИСК

V КЛАСС
УМЕРЕННЫЙ РИСК

VI КЛАСС
НИЗКИЙ РИСК

БОЛЬШЕ ШТРАФОВ 
В 2015 ГОДУ
по сравнению с 2014

ДОНАЧИСЛЕНИЙ

БОЛЬШЕ ЖАЛОБ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА 
по сравнению с аналогичным периодом 
2015‑го
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2013 2014

38 % Розничная торговля

18,9 % ЖКХ

14,8 % Финансовые услуги

8,4 % Бытовые услуги

4,4 % Услуги связи

2015

1443
1953

ДЕЛОВАЯ ПАНОРАМА ДЕЛОВАЯ ПАНОРАМА

Источники данных: ФАС России, Ростехнадзор, 
Роспотребнадзор.
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СПРАВОЧНИК ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО

Субъект МСП. При этом:
1. На Вас или Ваше предприятие 

не было вынесено постановление 
о назначении административно-
го наказания за совершение грубо-
го нарушения законодательства РФ 
или административного наказания 
в виде дисквалификации или ад-
министративного приостановления 
деятельности либо принято реше-
ние о приостановлении и (или) ан-
нулировании лицензии, и с даты 
окончания проведения такой про-
верки прошло менее трех лет;

2. Вы не осуществляете де-
ятельность в сфере здравоох-
ранения, сфере образования, 
в социальной сфере, в сфере те-

плоснабжения, в сфере элек-
троэнергетики, в сфере энер-
госбережения и повышения 
энергетической эффективности

«Надзорные каникулы» также 
не распространяются на следую-
щие виды государственного кон-
троля (надзора):
 • Федеральный государственный 

надзор в области промышленной 
безопасности и федеральный го-
сударственный пожарный надзор 
в отношении юридических лиц 
и ИП, эксплуатирующих опасные 
производственные объекты, в от-
ношении объектов I и II класса 
опасности;
 • Федеральный государственный 

надзор в области безопасности 
гидротехнических сооружений 
в отношении юр лиц и ИП, экс-
плуатирующих гидротехнические 
сооружения, в отношении объек-
тов I и II класса опасности;
 • Государственный экологический 

надзор в отношении юр лиц и ИП, 
эксплуатирующих объекты, оказы-
вающие негативное воздействие 
на окружающую среду, в отношении 
объектов I и II класса опасности;
 • Федеральный государственный 

надзор в области обеспечения ра-
диационной безопасности;
 • Федеральный государственный 

контроль за обеспечением защи-
ты государственной тайны;

Любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель

ПРИВЛЕКАТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
К УЧАСТИЮ В ПРОВЕРКЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЯМИ СТ. 21 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 294-ФЗ

НА ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК («НАДЗОРНЫЕ КАНИКУЛЫ») 
С 1 ЯНВАРЯ 2016 ПО 31 ДЕКАБРЯ 2018

При получении сведений о про-
ведении различными органа-
ми государственной власти 
выездной проверки в отноше-
нии Вас, необходимо своевре-

менно сообщить об этом упол-
номоченному по защите прав 
предпринимателей и напра-
вить письменное заявление 
для дальнейшего его участия 

в данном мероприятии и осу-
ществления мер, направленных 
на восстановление Ваших прав 
и законных интересов.

НА СПРАВЕДЛИВЫЕ ПЛАТЕЖИ ПО АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК И ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ, 
А ТАКЖЕ НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Если в ходе массовой кадастровой 
оценке, Вам установили высокую 
кадастровую стоимость за земель-
ный участок, то Вы можете по-
пробовать ее снизить и, соответ-
ственно, сэкономить на платежах 
по арендной плате за земельный 
участок или земельному налогу.

1. Для этого Вам нужно подго-
товить следующие документы:
 • Свидетельство о собственности 

(если земля или имущество в соб-
ственности) — заверенная у нота-
риуса копия.
 • Договор аренды (если земля 

в аренде) — заверенная у нотари-
уса копия.
 • Для имущества: технический 

паспорт (план БТИ), кадастровый 
паспорт
 • Кадастровая справка (заказы-

вается в любом из МФЦ города 

совершенно бесплатно)
2. После чего обратиться в одну 

из частных оценочных компаний, 
которая за отдельную плату под-
готовит для Вас:
 • Отчет об оценке
 • Экспертное заключение в СРО 

Оценщиков
 • Компакт-диск с отчетом 

об оценке, зашифрованный ЭЦП
 • Компакт-диск с экспертным 

заключением, зашифрованный 
ЭЦП.
 • Заявление установленного 

образца
3. С комплектом документов 

обратиться в комиссию по рас-
смотрению споров о результатах 
определения кадастровой стои-
мости или сразу обратиться в суд

4. Если комиссия приняло ре-
шение об установлении кадастро-

вой стоимости объекта недвижи-
мости в размере его рыночной 
стоимости (снизило кадастровую 
стоимость), то уже в году, когда 
было принято такое решение, Вы 
заплатите сниженный земельный 
налог или арендную плату в соот-
ветствии с вновь установленной 
кадастровой стоимостью
Если комиссия приняло отрица-
тельное решение, то Вы можете 
оспорить кадастровую
стоимость в суде
Примечание: Вы можете вер-
нуть уже уплаченные платежи 
по аренде или земельному на-
логу за предыдущие периоды, 
но не более чем за три предше-
ствующих периода. Информация 
о порядке оспаривания и адре-
сах комиссий приведена на сайте 
Росреестра rosreestr.ru

Субъекты МСП, кроме следующих:
1. являются кредитными ор-

ганизациями, страховыми орга-
низациями (за исключением по-
требительских кооперативов), 
инвестиционными фондами, не-
государственными пенсионными 
фондами, профессиональными 
участниками рынка ценных бу-
маг, ломбардами;

2. являются участниками согла-

шений о разделе продукции;
3. осуществляют предприни-

мательскую деятельность в сфере 
игорного бизнеса;

4. являются в порядке, установ-
ленном законодательством РФ 
о валютном регулировании и ва-
лютном контроле, нерезидента-
ми РФ, за исключением случаев, 
предусмотренных международ-
ными договорами РФ;

5. осуществляют добычу и пе-
реработку полезных ископаемых 
(кроме общераспространенных 
полезных ископаемых)

При этом:
1. Вы арендуете имущество 

в течение трех и более лет;
2. У Вас нет задолженности 

по арендной плате за такое иму-
щество, неустойкам (пеням, 
штрафам). 

Субъекты МСП, кроме следующих:
1. являются кредитными ор-

ганизациями, страховыми орга-
низациями (за исключением по-
требительских кооперативов), 
инвестиционными фондами, не-
государственными пенсионными 
фондами, профессиональными 
участниками рынка ценных бу-
маг, ломбардами;

2. являются участниками согла-

шений о разделе продукции;
3. осуществляют предприни-

мательскую деятельность в сфере 
игорного бизнеса;

4. являются в порядке, установ-
ленном законодательством РФ 
о валютном регулировании и ва-
лютном контроле, нерезидента-
ми РФ, за исключением случаев, 
предусмотренных международ-
ными договорами РФ;

5. осуществляют добычу и пе-
реработку полезных ископаемых 
(кроме общераспространенных 
полезных ископаемых)

При этом:
1. Вы арендуете имущество 

в течение трех и более лет;
2. У Вас нет задолженности 

по арендной плате за такое иму-
щество, неустойкам (пеням, 
штрафам). 

НА ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЙ ВЫКУП АРЕНДУЕМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГО 
В СОБСТВЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ РФ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Если вы хотите выкупить 
арендуемое имущество и оно 
включено в план приватизации 
(Проверить можно на сайте ад-
министрации города, если арен-
дуете муниципальное имущество, 
или Правительства региона, если 
государственное):

В течении 10 дней с даты при-
нятия решения о приватизации 
администрация направит Вам 
предложение о заключении дого-
вора купли-продажи и проект до-
говора. В случае вашего согласия 
договор заключается в течении 
30 дней со дня получения пред-
ложения. (Если Вы не согласны 
с оценкой рыночной стоимости 
имущества, то вы можете оспо-
рить ее в суде. Тогда указанный 
срок приостанавливается до мо-
мента вступления в законную 
силу решения суда.)

Вам необходимо собрать следу-
ющие документы:
 • Заявление субъекта МСП о со-

ответствии его условиям отнесе-
ния к категориям субъектов МСП;
 • Документы, подтверждающие 

внесение арендной платы в соот-
ветствии с установленными дого-
ворами сроками платежей;
 • Документы о погашении за-

долженности по арендной плате 
за имущество, неустойкам (штра-

фам, пеням)
Порядок оплаты: единовре-

менно или в рассрочку (усло-
вия устанавливаются закона-
ми субъектов, но срок не должен 
быть менее пяти лет). Право вы-
бора порядка оплаты принадле-
жит Вам в соответствии с уста-
новленными законами субъектов 
правилами;

На сумму денежных средств, 
по уплате которой предостав-
ляется рассрочка, производит-
ся начисление процентов ис-
ходя из ставки, равной одной 
трети ставки рефинансирова-
ния Центрального банка Россий-
ской Федерации, действующей 
на дату опубликования объяв-
ления о продаже арендуемого 
имущества.

Оплата приобретаемого в рас-
срочку арендуемого имущества 
может быть осуществлена до-
срочно на основании решения 
покупателя.

В случае если арендуемое иму-
щество приобретается Вами 
в рассрочку, указанное имуще-
ство находится в залоге у продав-
ца до полной его оплаты; Стои-
мость неотделимых улучшений 
арендуемого имущества засчи-
тывается в счет оплаты приобре-
таемого арендуемого имущества 

в случае, если указанные улуч-
шения осуществлены с согласия 
арендодателей.

Если вы не нашли арендуе-
мое вами имущество в реестре 
или не нашли реестр, то Вы мо-
жете самостоятельно направить 
заявление в городскую админи-
страцию или Правительство реги-
она о приватизации арендуемого 
вами имущества. Уполномочен-
ные органы, после получения Ва-
шего заявления:
 • Обеспечивают заключение до-

говора на проведение оценки 
рыночной стоимости арендуе-
мого имущества в порядке, уста-
новленном Федеральным зако-
ном «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации», в двух-
месячный срок с даты получения 
заявления;
 • Принимают решение об усло-

виях приватизации арендуемого 
имущества в двухнедельный срок 
с даты принятия отчета о его 
оценке;
 • Направляют Вам проект дого-

вора купли-продажи арендуемого 
имущества в десятидневный срок 
с даты принятия решения об ус-
ловиях приватизации арендуемо-
го имущества.
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ЕСЛИ ВАШИ ПРАВА БЫЛИ НАРУШЕНЫ, ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ С ПИСЬМЕННЫМ ОБРАЩЕНИЕМ:
• В ПРОКУРАТУРУ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
• К УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НИЖЕГОРОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ —
ТЕРРИТОРИЯ 
ИНВЕСТИЦИЙ

Актуальная информация о действующем 
инвестиционном законодательстве, 
планируемых и реализуемых на территории 
региона инвестиционных проектах.

Описание мер поддержки инвестиций, а также 
порядок обращения для их получения.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТАЛ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

www.nn-invest.com

Любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель

НА СВОБОДНЫЙ ВЫБОР КОМПАНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ В ТАМОЖЕННОЙ СФЕРЕ

Физическое или юридическое 
лицо любой организационно-
правовой формы, арендующее 

земельные участки, находящие-
ся в государственной и муници-
пальной собственности, а также 

земельные участки, государствен-
ная собственность на которые 
не разграничена

НА ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫЕ АРЕНДНЫЕ СТАВКИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, А ТАКЖЕ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА

Если Вы считаете, что за аренду-
емый Вами земельный участок, 
органы законодательной власти
субъекта Российской Федера-
ции и (или) муниципального об-
разования установили арендные 
ставки, противоречащие основ-
ным принципам определения 
арендной платы (зачастую на-
рушается принцип «экономиче-
ской обоснованности»), Вы мо-
жете обратиться в суд и оспорить 
установленные арендные ставки, 
используя, в том числе, уже сло-
жившуюся судебную практику:
 • Определение Верховного суда РФ 

от 8 октября 2014 г. № 1-АПГ-14-14
 • Решение Арбитражно-

го суда Смоленской области 
от 24 февраля 2016 г. по делу 
№ А62-5981 / 2015;
 • Решение Смоленского област-

ного суда от 18 сентября 2014 г. 
по делу № 3-28 / 2014;
 • Решение Смоленского об-

ластного суда от 5 апреля 2010 г. 
по делу № 3-16 / 10;
 • Решение Томского областного 

суда от 05.10.2015 по делу № 3А-
59 / 2015~М-96 / 2015 «О призна-
нии недействующим пункта 2.1 
решения Думы города Томска 
от 05.07.2011 № 171 „О ставках 
арендной платы за земельные 
участки, расположенные на тер-
ритории муниципального обра-
зования ‚Город Томск‘ в случаях 
ее расчета от кадастровой стои-
мости земельного участка“ в ча-
сти применения коэффициента 
согласно пункту 1 приложения 
№ 2 к решению Думы города Том-
ска от 19.08.2008 № 965»;
 • Решение Верховно-

го суда Удмуртской Респу-
блики от 30.12.2014 по делу 
№ 3-67 / 2014. Определением Вер-
ховного Суда РФ от 20.05.2015 
№ 43-АПГ15-1 данное решение 
оставлено без изменения;
 • Решение Верховного суда Уд-

муртской Республики от 29.07.2014 
по делу № 3-47 / 2014. Определением 
Верховного Суда РФ от 10.12.2014 
№ 43-АПГ14-10 данное решение 
оставлено без изменения;

 • Определение Арбитражного 
суда ЯНАО от 27 октября 2014 г. 
по делу № А81–2423 / 2014;
 • Постановление Федерально-

го Арбитражного суда Северо-
Кавказского округа от 01.04.2014 
по делу № А53–8380 / 2013;
 • Постановление Арбитраж-

ного суда Северо-Кавказско-
го округа от 17.11.2014 по делу 
№ А53-33403 / 2012;
 • Постановление Арбитраж-

ного суда Северо-Кавказско-
го округа от 20.10.2014 по делу 
№ А53-26942 / 2013;
 • Постановление Арбитраж-

ного суда Северо-Кавказско-
го округа от 07.10.2014 по делу 
№ А53-6508 / 2013;
 • Решение Челябинского област-

ного суда от 7 декабря 2015 года 
по делу № 3а-463 / 2015;
 • Решение Арбитражного суда Ли-

пецкой области от 06.04.2015 года 
по делу № 36-5807 / 2014
 • Решение Арбитражного суда Ли-

пецкой области от 26.02.2015 года 
по делу № 36-7048 / 2014

НА БЕСПРЕПЯТСТВЕННОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К КОММУНАЛЬНЫМ СЕТЯМ

Причины для письменного обра-
щения в прокуратуру или к упол-
номоченному по защите прав 
предпринимателей:
 • Неправомерное взимание 

платы за подключение объек-
тов капитального строительства 
к коммунальным сетям, а также 
за выдачу технических условий 
на такое подключение;
 • Местные администрации укло-

нялись от исполнения обязан-
ности по выдаче технических 
условий на этапе выбора и пре-
доставления земельных участков 
для строительства;
 • Сетевые организации, к которым 

Вы обращались, допускали массо-
вые нарушения Ваших прав: обя-
зывали застройщиков оплатить 
приобретенное оборудование, за-
менить участки сетей, провести 

их техническое обслуживание;
 • Истребование излишних доку-

ментов и проведение не предус-
мотренных законом согласований 
для получения разрешений;
 • Необоснованные решения упол-

номоченных органов об отка-
зе в выдаче разрешений на стро-
ительство, их отзыве, отмене, 
приостановления.

Любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель
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ЗАЩИТА ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ПОД ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
КОНТРОЛЕМ

СТОЛКНУЛИСЬ 
С НАРУШЕНИЕМ ПРАВ — 

ОБРАЩАЙТЕСЬ!

ПРОКУРАТУРА 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА

70@PROC-NN.RU 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(831) 430-33-73
ОМБУДСМЕН-НН.РФ


