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Уважаемые читатели!
Представляю Вашему вниманию ежегодный Доклад Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Приморском крае за 2018 год, подготовленный в
соответствии

с

действующим

законодательством

и

содержащий

основные

количественные и качественные результаты нашей правозащитной работы, оценку
условий

осуществления

предпринимательской

деятельности

на

территории

Приморского края и предложения по решению системных проблем, мешающих развитию
предпринимательства в регионе.
В этом году нашему региональному институту исполнится пять лет. За годы
работы рассмотрено более 2500 жалоб и обращений от предпринимателей. В
шестидесяти и более процентов, рассмотренных по существу жалоб, права заявителей
были полностью или частично восстановлены. Проведены тысячи консультаций и сотни
встреч с бизнесом, сохранены сотни налогоплательщиков и работодателей, тысячи
рабочих мест. При нашем содействии в экономику региона привлечены миллионы
инвестиций,

сохранены

или

увеличены

поступления

налогов

и

сборов

в

консолидированный бюджет.
Вместе с деловым сообществом, предпринимательскими объединениями выявлено
множество

системных

Сформулированы

препятствий

конкретные

к

предложения

развитию
по

предпринимательства.

изменению

законодательства

и

правоприменительной практики всех уровней. Многие из них реализованы.
На протяжении 3-х лет мы проводим рейтинг состояния делового климата в
муниципалитетах края, результаты которого позволяют выявить сильные и слабые
стороны в работе органов местного самоуправления по созданию комфортной бизнес
среды и провести «работу над ошибками» по каждому муниципальному образованию.
Организовано взаимодействие с органами публичной власти всех уровней,
Спасибо всем, кто конструктивно реагировал на наши обращения, кто
поддерживал предпринимателей, преодолевая объективные и субъективные трудности!
Впереди

еще

много

дел,

бесспорный

приоритет

которых

определяется

национальными целями и стратегическими задачами развития нашей страны

и

Приморского края.
М.А. Шемилина
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ИНСТИТУТ
1.

Правовая основа и основные направления деятельности

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае
Конституция Российской Федерации (ст.8, ст.34) закрепляет право граждан
на

свободное

использование

своих

способностей

и

имущества

для предпринимательской и иной, не запрещенной законом, экономической
деятельности, признает и защищает право собственности, гарантирует поддержку
конкуренции и свободы экономической деятельности.
Институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РФ создан во
исполнение Указа Президента РФ В.В. Путина от 7 мая 2012 года №596
«О

долгосрочной

государственной

экономической

политике»

и

является

дополнительной гарантией, обеспечивающей защиту и свободную реализацию
указанного права, он не отменяет и не влечет пересмотра компетенций
государственных органов, обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных
прав и законных интересов субъектов предпринимательства.
Этапы формирования регионального Института Уполномоченного:


декабрь 2012 - по инициативе Губернатора Приморского края

в аппарате Губернатора создана должность Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Приморском крае;


12 мая 2014 - принят закон Приморского края №420-КЗ «Об

Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Приморском крае» (далее –
Закон ПК №420-КЗ);


май 2014 - в соответствии с Уставом и Законами Приморского края

(далее – ПК) учреждена государственная должность ПК - Уполномоченный по
защите прав предпринимателей в Приморском крае (далее – Уполномоченный);


май-июль 2014 - процедура выборов кандидата на государственную

должность Уполномоченного в соответствии с порядком, предусмотренным
ст.4 Закона ПК №420-КЗ;
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03.09.2014 - распоряжением Губернатора Приморского края №128-рг

на государственную должность Уполномоченного назначена М.А. Шемилина;


22.09.2014

-

зарегистрирован

государственный

орган

ПК

«Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае».
Государственный орган имеет лицевой счет в Федеральном казначействе,
бланк и печать. Финансирование деятельности Уполномоченного и его Аппарата
осуществляется за счет средств бюджета ПК.
Законом ПК №420-КЗ определены основные задачи Уполномоченного

Согласно Закону об Уполномоченном в его компетенции входит рассмотрение
жалоб субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрированных и
осуществляющих деятельность на территории ПК, права и законные интересы
которых были нарушены на территории ПК, жалобы объединений субъектов
предпринимательской деятельности, обращающихся в защиту интересов членов
таких объединений на решения и (или) действия (бездействие) органов власти и
органов местного самоуправления, наделенных федеральным законом, отдельными
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государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц,
нарушающих права и законные интересы субъектов предпринимательской

В рамках реализации полномочий по защите
прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности
Уполномоченный имеет право:

деятельности.

запрашивать и получать от органов государственной власти,
органов местного самоуправления и должностных лиц
необходимые сведения, документы и материалы

проводить проверку сообщений о фактах нарушения прав и
законных интересов субъектов предпринимательской
деятельности на территории края

обращаться в суд с заявлением о признании недействительными
ненормативных правовых актов, признании незаконными
решений, действий (бездействия) органов государственной
власти ПК, органов местного самоуправления, иных органов,
организаций

Уполномоченный вправе


привлекать экспертов, способных оказать содействие в полном,

всестороннем и объективном рассмотрении жалобы;


направлять в органы государственной власти и органы местного

самоуправления мотивированные предложения о принятии НПА, относящихся
к сфере деятельности Уполномоченного, Губернатору края об отмене или
о приостановлении действия актов органов исполнительной власти ПК;

рабочих

принимать участие в заседаниях Законодательного Собрания и его
органов,

Администрации

Приморского

края,

иных

органов

исполнительной власти ПК, органов местного самоуправления в случаях
рассмотрения вопросов, касающихся защиты прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности;


создавать

совещательные

органы,

назначать

общественных

помощников, действующих на общественных началах, заключать соглашения
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о взаимодействии.
Специальные компетенции Уполномоченного


принимать по инициативе заявителя участие в проверке, проводимой

в рамках осуществления государственного контроля (надзора) или муниципального
контроля, а также с письменного согласия заявителя участие в выездной проверке;


направлять в органы государственной власти, органы местного

самоуправления и должностным лицам замечания и предложения в целях
обеспечения прав и законных интересов субъектов предпринимательской
деятельности и совершенствования административных процедур по результатам
анализа информации о нарушениях, обобщения итогов рассмотрения жалоб;


рассматривать

предложения,

заявления,

ходатайства

и

жалобы

подозреваемых, обвиняемых и осужденных по экономическим преступлениям;


посещать

без

специального

разрешения

учреждения

и

органы,

исполняющие наказания, следственные изоляторы уголовно-исполнительной
системы,

изоляторы

временного

содержания

органов

внутренних

дел

и

пограничных органов федеральной службы безопасности, а также гауптвахты,
используемые для содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, в целях
защиты прав субъектов предпринимательской деятельности, подозреваемых,
обвиняемых и осужденных по делам об экономических преступлениях;


осуществлять

иные

действия

в

рамках

своей

компетенции

в

соответствии с федеральными законами и законами ПК.

По результатам анализа информации о нарушении прав и законных интересов
субъектов предпринимательской деятельности и обобщения итогов рассмотрения
жалоб Уполномоченный вправе



направлять государственным органам, должностным лицам свои

замечания и предложения общего характера, относящиеся к обеспечению прав и
законных

интересов

субъектов

предпринимательской

совершенствованию административных процедур;

деятельности,
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обращаться

к

субъектам

правотворческой

инициативы

ПК

с

предложениями об изменении и (или) о дополнении законодательства.

2.

Структура института Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Приморском крае

Уполномоченный и его Аппарат являются государственным органом ПК.
Согласно штатному расписанию численность Аппарата составляет восемь человек.
Руководство оперативной работой Аппарата осуществляет руководитель Аппарата.
За отчетный период в реализации полномочий и повышении эффективности
работы по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательской
деятельности Уполномоченному помогали созданные ранее Общественные
институты, которые представлены следующими структурами:

Уполномоченный по защите прав предпринимателей

Аппарат Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в
Приморском крае

Общественные
помощники,
общественные приемные

Эксперты.
Эксперты PRO BONO

Общественный
Совет

В состав Совета при Уполномоченном входят руководители (представители)
приморских

региональных

предпринимателей

(РСПП,

отделений
«Опора

общероссийских

России»,

«Деловая

объединений

Россия»,

ПТПП),

региональных отраслевых и муниципальных объединений предпринимателей
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Приморского края.
Основными задачами Общественного Совета являются:


выявление системных проблем, приводящих к нарушению прав и

законных интересов;


выявление фактов чрезмерного регулирования предпринимательской

деятельности;


выработка предложений по совершенствованию законодательства и

правоприменительной практики в сфере защиты прав предпринимателей;


выработка рекомендаций Уполномоченному по защите прав и законных

интересов предпринимателей;


обсуждение ежегодного доклада Уполномоченного о соблюдении прав

предпринимателей в Приморском крае.
Общественный Совет при Уполномоченном - это гражданский институт,
формирующий единую позицию по наиболее значимым и актуальным вопросам
осуществления предпринимательской деятельности.
Для оказания содействия в осуществлении полномочий в районах и городах
Приморского края по состоянию на 31 декабря 2018 года свою деятельность
осуществляли

26

общественных

помощника

бизнес-омбудсмена:

25 - в муниципалитетах края. В 2018 году было назначено три общественных
помощника: в Кировском районе, Ханкайском районе и городском округе Спасск Дальний.

В 13 муниципальных образованиях действуют общественные приемные
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае

муниципальное образование
общественный помощник
Уполномоченного в сфере
негосударственной безопасности

ФИО
Полушин Виктор Евгеньевич

Арсеньевский городской округ

Карасев Алексей Юрьевич
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Артемовский городской округ

Громик Александр Михайлович

Дальнегорский городской округ

Тарасенко Татьяна Владимировна

Находкинский городской округ

Козловский Иосиф Владиславович

Уссурийский городской округ

Белов Андрей Николаевич

Партизанский городской округ

Кошеля Михаил Павлович

городской округ ЗАТО г. Фокино

Онищенко Наталья Григорьевна

Анучинский муниципальный район

Бутенко Лариса Анатольевна

Кавалеровский муниципальный район

Гончаренко Николай Васильевич

Красноармейский муниципальный район

Воронкова Ольга Григорьевна

Лазовский муниципальный район

Сагалова Наталья Владимировна

Михайловский муниципальный район

Богомолов Александр Александрович

Надеждинский муниципальный район

Пак Юлия Валентиновна

Октябрьский муниципальный район

Левон Сергей Алексеевич

Партизанский муниципальный район

Пожидаев Александр Дмитриевич

Пограничный муниципальный район

Барсукова Татьяна Алексеевна

Пожарский муниципальный район

Рачев Олег Петрович

Тернейский муниципальный район

Рак Анна Евгеньевна

Хорольский муниципальный район

Гладкова Вера Николаевна

Черниговский муниципальный район

Гулидов Павел Викторович

Чугуевский муниципальный район

Пролубщикова Светлана
Владимировна

Шкотовский муниципальный район

Токий Наталья Валерьевна

Кировский муниципальный район

Брухтей Василий Иванович
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Ханкайский муниципальный район

Биденков Евгений Владимирович

городской округ Спасск-Дальний

Бандинок Татьяна Петровна

Работа общественных помощников осуществляется на безвозмездной основе и
позволяет Уполномоченному оперативно получать обратную связь о соблюдении
прав и законных интересов предпринимателей в муниципальных образованиях и
оперативно реагировать на обращения и жалобы предпринимателей.
Итоги работы общественных помощников за отчетный год:
всего обратилось предпринимателей – 100
проведено мероприятий для предпринимателей 46 / 1104 участника
проведено встреч с руководством муниципалитетов – 87
Уполномоченный ежегодно расширяет сотрудничество с профессиональным
юридическим сообществом в целях повышения эффективности реализации своих
компетенций по вопросам обеспечения защиты прав и законных интересов
предпринимателей. Важным элементом этого сотрудничества является оказание
профессиональной юридической помощи ведущими юридическими компаниями по
системе «pro bono». Помощь оказывается на основе соглашений о безвозмездной
экспертной правовой помощи в целях объективной правовой оценки жалоб
субъектов предпринимательской деятельности, поступающих на рассмотрение
Уполномоченному, выработки юридических рекомендаций Уполномоченному для
защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности.
Эксперты на безвозмездной основе (на общественных началах) осуществляют
правовую оценку материалов жалоб, имеющих признаки незаконного возбуждения
уголовных дел, рейдерства или коррупции.
По состоянию на 31 декабря 2018 года Уполномоченным заключены
следующие соглашения о безвозмездной экспертной правовой помощи:


Ассоциация юристов России (Приморское региональное отделение),

Мельников Юрий Борисович;
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Адвокатская контора «Правовая Конструкция», Береговский Виталий

Юрьевич;


«Ассоциация юристов Приморья», Рябова Ольга Анатольевна;



Юридическая

компания

ООО

«Владивостокский

центр

«Верум»,

Игнатьев

Владимир

Геннадьевич;


ООО

охраны

труда»,

Козырь

Ирина

Евгеньевна;


Иванова Ольга Викторовна, Председатель Совета по взаимодействию

УНДиПР ГУ МЧС России по Приморскому краю с бизнес-сообществом
Приморского края;


Логинов Юрий Михайлович, Председатель президиума АНО «Центра

общественных процедур бизнес против коррупции в Приморском крае»;


Приморское

региональное

отделение

Приморской

общественной

организации «Российское общество оценщиков»;


Строганова Татьяна Вячеславовна, руководитель НП по разрешению

правовых споров «Арбитр ДВ»;


Коваль

Сергей

Викторович,

юрист

транспортной

компании

ООО «Ольгерд»;


НП

Союз

медиаторов

Дальнего

Востока

и

Забайкалья,

руководитель Департамента по Приморскому края Лыкова Наталья Андреевна.
На инфографике представлена структура работы Уполномоченного в ПК и его
Аппарата.
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3. Взаимодействие регионального Уполномоченного
с Аппаратом Уполномоченного при Президенте Российской Федерации
по защите прав предпринимателей, органами государственной власти,
органами местного самоуправления, общественными объединениями
предпринимателей
Взаимодействие

регионального

Уполномоченного

с

Аппаратом

Уполномоченного при Президенте РФ осуществляется на основе подписанного
в 2013 году Меморандума регионального Уполномоченного по защите прав
предпринимателей «О работе в рамках единого института Уполномоченного при
Президенте РФ по защите прав предпринимателей».
Основными формами взаимодействия являются:
1)

оперативное

взаимодействие

с

общественными

помощниками

Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей
по отраслям экономики в рамках рассмотрения обращений;
2)

оказание поддержки со стороны центрального аппарата при работе по
восстановлению нарушенных прав субъектов предпринимательской
деятельности,

в

том

числе

через

рассмотрение

их

обращений
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на заседаниях Межведомственной рабочей группы по защите прав
предпринимателей

при

Генеральной

прокуратуре

РФ

и

Центра

общественных процедур «Бизнес против коррупции»;
3)

ежемесячное

направление

справочно-отчетной

информации

по утвержденной форме «Профиль региона: Приморский край»;
4)

подготовка и направление мотивированных экспертных заключений и
предложений о внесении изменений в действующее законодательство
в рамках решения системных проблем;

5)

подготовка и направление предложений для включения в ежегодный
Доклад Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав
предпринимателей Президенту РФ по решению актуальных системных
проблем;

6)

направление

пресс-релизов

Уполномоченного

для

о

деятельности

размещения

на

регионального

официальном

сайте

Уполномоченного при Президенте РФ.

Уполномоченный работает в единой общероссийской информационной
системе, которая позволяет отслеживать всю работу регионального
Уполномоченного по рассмотрению обращений и жалоб субъектов
предпринимательской деятельности
В рамках взаимодействия региональных уполномоченных с Уполномоченным
при Президенте РФ, Аппаратом Уполномоченного при Президенте РФ проводятся
всероссийские и окружные совещания и конференции.
В 2018 году Уполномоченный приняла участие и выступила по проблемным
вопросам бизнеса на следующих всероссийских и международных мероприятиях:


XI Всероссийской конференция уполномоченных по защите прав

предпринимателей (г. Ялта);


ХII всероссийская конференция Уполномоченных по защите прав

предпринимателей (г. Москва);


Расширенное заседание Президиума Экспертного совета ГД РФ по
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вопросам законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севера,
приравненных к ним местностей, районов Дальнего Востока, а также территорий,
входящих в Арктическую зону РФ (г. Архангельск);


Совещание по вопросам защиты прав инвесторов в Дальневосточном,

Сибирском и Уральском федеральных округах при Генеральном прокуроре РФ (г.
Екатеринбург);


Межрегиональное

совещание

уполномоченных

«Взаимодействие

предпринимателей с ФНС России: проблемы и пути решения» (г. Калининград);


Межрегиональное

совещание

Уполномоченных

по

защите

прав

предпринимателей ДФО (г. Якутск);


IV Тихоокеанский юридический форум (г. Владивосток);



Восточный экономический форум (г. Владивосток);



Семинары совместного проекта Совета Европы и Уполномоченного при

Президенте РФ по защите прав предпринимателей ПРЕКОП II «Защита прав
предпринимателей в Российской Федерации от коррупционных практик»: г.
Казань, г. Москва, г. Пятигорск, г. Владивосток, г. Смоленск, г. Москва.
В

целях

повышения

эффективности

реализации

полномочий

по

обеспечению прав и законных интересов субъектов предпринимательской
деятельности Уполномоченный входит в состав 29 коллегиальных органов:


Совет по привлечению инвестиций в экономику Приморского края при

Губернаторе Приморского края;


Координационный

совет

по

развитию

малого

и

среднего

предпринимательства на территории г. Владивостока;


Региональная межведомственная комиссия по вопросам тарифной

политики Приморского края;


Межведомственная рабочая группа при Прокуратуре Приморского края

по защите прав субъектов предпринимательской деятельности в Приморском крае;


Общественный совет при прокуратуре Приморского края по защите прав

предпринимателей;


Совет по развитию малого и среднего предпринимательства в
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Приморском крае;


Комиссия

Законодательного

Собрания

Приморского

края

по

противодействию коррупции;


Консультативный совет по работе с участниками внешнеэкономической

деятельности при ДВТУ;


Совет при администрации города Владивостока по стратегическому

развитию города Владивостока;


Общественно-консультативный Совет при Приморском УФАС России;



Учебно-методический

объединения

«Дальневосточный

совет

государственно-общественного

региональный

учебно-методический

центр

высшего профессионального образования»;


Координационный совет по вопросам реализации государственной

программы Приморского края «Экономическое развитие и инновационная
экономика Приморского края» на 2013-2020 годы;


Комиссия

по

устойчивому

развитию

экономики

и

социальной

стабильности Приморского края;


Межведомственная рабочая

группа по

снижению неформальной

занятости населения, легализации «серой» заработной платы и повышению
собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды на территории
Владивостокского городского округа при администрации города Владивостока;


Организационный штаб по осуществлению координации деятельности

по внедрению в Приморском крае лучших практик Национального рейтинга
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации и
«дорожных карт» по улучшению инвестиционного климата;


Комиссия

по

мониторингу

финансово-экономического

состояния

промышленных предприятий на территории Приморского края;


Рабочая группа по вопросам развития транспортной инфраструктуры

Приморского края при Уполномоченном по защите прав предпринимателей
в Приморском крае;


Совет по лесопромышленному комплексу при департаменте лесного

хозяйства Приморского края;
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Краевой штаб по оперативному мониторингу и реагированию на

изменение конъюнктуры рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия;


Межотраслевой

совет

потребителей

по

вопросам

деятельности

субъектов естественных монополий при Губернаторе Приморского края;


Межведомственная

рабочая

группа

по

рассмотрению

вопросов

осуществления деятельности в области морской аквакультуры в границах особо
охраняемых природных территорий Приморского края;


Совет

по

вопросам

совершенствования

контрольно-надзорной

деятельности на территории Приморского края;


Комиссия по рассмотрению вопросов, касающихся определения вида

фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений для
целей налогообложения;


Межведомственная рабочая группа по защите прав предпринимателей в

сфере охраны окружающей среды и природопользования при Прокуратуре
Российской Федерации Амурская бассейновая природоохранная прокуратура;


Межведомственная рабочая группа по развитию биржевых торгов и

электронных процедур реализации древесины и лесоматериалов на территории
Приморского края;


Межведомственная комиссия по реализации приоритетного проекта

«Формирование комфортной городской среды» на территории Приморского края;


Экспертный совет Ассоциации поддержки резидентов Свободного порта

Владивосток.


Руководитель рабочей группы Уполномоченного при Президенте РФ по

защите прав предпринимателей по вопросам соблюдения прав предпринимателей в
ходе реализации действующего законодательства в лесной отрасли;


Руководитель рабочей группы Уполномоченного при Президенте РФ по

защите прав предпринимателей по вопросам соблюдения прав предпринимателей –
работодателей, осуществляющих деятельность в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним территориях.
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Уполномоченным подписано 9 Соглашений о взаимодействии с органами
государственной власти:


Прокуратура Приморского края;



Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому

краю;


Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека по Приморскому краю;


Управление по Приморскому краю по делам ГО и ЧС и ликвидации

последствий стихийных бедствий;


Дальневосточная транспортная прокуратура;



Служба судебных приставов по Приморскому краю;



Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского

края;


Уполномоченный по защите прав человека в Приморском крае;



Уполномоченный при Губернаторе Приморского края по правам

ребенка.
В рамках подписанных соглашений предусмотрены обмен информацией
о выявленных нарушениях прав предпринимателей и мерах, принятых в целях их
восстановления; выявление причин систематических и массовых нарушений прав
предпринимателей; проведение совместных приемов и рассмотрение заявлений
предпринимателей; сотрудничество в нормотворческой деятельности в целях
совершенствования

законодательства,

направленного

на

защиту

прав

предпринимателей и улучшение условий ведения бизнеса.
Так, в 2018 году в целях исполнения своих полномочий, Уполномоченным
были проведены встречи с главами городских округов и муниципальных районов,
встречи с руководителями территориальных управлений федеральных органов
власти, регулярные рабочие встречи с руководителями органов исполнительной
власти ПК, органов местного самоуправления всего 52 встречи.
За

отчетный

период

были

организованы

и

проведены

встречи

с предпринимателями в 24 муниципальных образованиях ПК.
Уполномоченный в своей работе опирается на взаимодействие с ведущими
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объединениями предпринимателей ПК, в том числе с региональными отделениями
всероссийских предпринимательских объединений, региональными отраслевыми
ассоциациями,

региональными

и

муниципальными

объединениями

предпринимателей.
Заключено 13 соглашений о взаимодействии:


Общественный Совет предпринимателей Приморья;



Приморское региональное отделение общероссийской общественной

организации «Деловая Россия»;


Приморское

региональное

отделение

РСПП

«Конгресс

промышленников и предпринимателей (работодателей) «Приморье»;


АНО Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции»;



Союз «Приморская Торгово-промышленная палата»;



Приморское региональное отделение Общероссийской общественной

организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;


Адвокатская палата Приморского края;



Бизнес-клуб «Диалоги» для владельцев и руководителей бизнес-

предприятий ДФО и стран АТР;


ООО «Юридическая фирма «Верум»;



Некоммерческое партнерство «Союз медиаторов Дальнего Востока и

Забайкалья»;


Ассоциация «Фармацевтическое содружество»;



Ассоциация поддержки резидентов свободного порта Владивостока;



Объединённая Ассоциация грузовых автомобильных перевозчиков и

экспедиторов.
Основными направлениями взаимодействия являются:


защита

и

представление

интересов

членов

объединений

предпринимателей в органах государственной власти и органах местного
самоуправления;


анализ системных проблем, мешающих развитию предпринимательства
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на

территории

ПК,

совместная

выработка

предложений

для

органов

государственной власти, органов местного самоуправления в целях улучшения
бизнес климата.
Информационное обеспечение деятельности

4.

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае
За отчетный период вышло 833 информационных материала по деятельности
регионального института Уполномоченного.
На официальной странице Уполномоченного при Президенте РФ по защите
прав предпринимателей Б.Ю. Титова размещено 72 пресс-релиза.
Мероприятия с участием Уполномоченного были освещены в местных и
региональных средствах массовой информации. Уполномоченный сотрудничает
с 41 изданием СМИ.
За отчетный период бизнес-омбудсмен и его помощники приняли участие
в более 50 мероприятий различного формата и уровня: семинары, конференции,
круглые столы, бизнес-форумы и иные мероприятия, проводимые в том числе
в муниципальных образованиях края. В мероприятиях приняло участие около двух
тысяч предпринимателей.
Уполномоченным совместно с центральным аппаратом Уполномоченного при
Президенте РФ и Программным офисом Совета Европы в Москве проведены
осенью 2018 г. в городе Владивостоке мероприятия по проекту «Защита прав
предпринимателей в Российской Федерации от коррупционных практик на
муниципальном уровне» - ПРЕКОП II.
В

СМИ

размещаются

материалы

и

комментарии

Уполномоченного

о деятельности и по рассмотрению жалоб и обращений. Предпринимателей
информируют о новшествах в законодательстве и проводимых мероприятиях.
Информирование осуществляется
Администрации

Приморского

края

с 2013 года через официальный сайт
www.primorsky.ru,

работает

раздел

Уполномоченного, с 2015 года действует отдельный сайт Уполномоченного
www.ombudsman25.biz, на котором размещены контакты, форма обращения,
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информация об общественной поддержке, можно ознакомиться с полным списком
общественных помощников омбудсмена и составом Общественного Совета при
Уполномоченном. Кроме этого, на сайте размещается вся информация о текущей
работе Уполномоченного, нормативные документы, регламентирующие его
деятельность, а также анонсы предстоящих событий, работает интернет-приемная.
Зарегистрированная

в

социальной

сети

«Facebook»

страница

Уполномоченного относятся к комплексу мер по организации обратной связи,
повышению взаимного доверия и партнерства между предпринимательским
сообществом и Уполномоченным.

На сайте Уполномоченного www.ombudsman25.biz работает горячая линия
Горячая линия
Омбудсмена

ВЫПОЛНЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ
И РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
5. Реализация специальных полномочий регионального Уполномоченного
В 2017 году Уполномоченный осуществлял специальные полномочия,
предоставленные федеральным и региональным законодательством.
Специальные полномочия
1

Защита прав предпринимателей в судебном порядке
Поддержка
заявителей
процессе, количество дел

в

судебном

11

Поддержка
заявителей
в
судебном
процессе в качестве третьего лица,
количество дел

3

Судом приняты решения
предпринимателей

4

в

пользу
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Находится на рассмотрении на конец
отчетного периода, количество дел
Количество
судебных
заседаний
участием Уполномоченного

2

с

23

Подано самостоятельных заявлений в суд
о
признании
недействительными
ненормативных правовых актов органов
власти и местного самоуправления

-

Направление в органы государственной власти и органы местного
самоуправления мотивированных предложений о принятии нормативных
правовых актов, внесение изменений в действующие, об их приостановке
или отмене (26)
По
предложению
внесены изменения
правовые акты
Направлены
предложения
в
Приморского края

3

4

4

Уполномоченного
в муниципальные

5

мотивированные
адрес
Губернатора

7

По инициативе и при участии института
Уполномоченного
приняты
законы
Приморского края

3

Направлены
мотивированные
предложения
Уполномоченному
при
Президенте РФ

5

Направлены
мотивированные
предложения в адрес Законодательного
Собрания Приморского края

4

Направлены
мотивированные
предложения в адрес Государственной
Думы и Правительства РФ

2

Участие Уполномоченного по инициативе
заявителя в проверке, проводимой в
рамках осуществления государственного
контроля (9 заявлений всего)

0

Посещение без специального разрешения
учреждений и органов, исполняющих
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наказания,
следственных
изоляторов
уголовно-исполнительной системы (1- за
весь период работы)
5

0

Внесение и удовлетворение рекомендаций Внесено - 9
по привлечению
к
дисциплинарной
Удовлетворено - 1
ответственности должностных лиц

В отчетном году аппарат Уполномоченного участвовал в 23-х судебных
процессах в целях защиты прав предпринимателей. Арбитражные споры
состоялись по вопросам аренды объектов недвижимого имущества, отказов
включения объектов в схему НТО, реализации преимущественного права выкупа
арендуемого

субъектом

МСП

объекта

муниципальной

недвижимости,

приостановления образовательной лицензии и лицензии на добычу полезных
ископаемых, незаконного, по мнению заявителя, уголовного преследования.
Выиграли

судебные

процессы

по

уголовному

процессу

о

привлечении

предпринимателя к уголовной ответственности за задержку выплаты заработной
платы работнику (дело было прекращено в связи с примирением сторон); по делу
об отказе в государственной аккредитации образовательной деятельности решение принято в пользу предпринимателя; по спору о признании права
отсутствующим с муниципальным образованием - удалось защитить право
собственности предпринимателя на объект недвижимого имущества.
В 2018 году обращений от заявителей в части привлечения Уполномоченного
к участию в проверке и реализации специального полномочия по посещению
СИЗО в целях защиты прав субъекта предпринимательской деятельности по делу о
преступлении, предусмотренном статьями Уголовного кодекса РФ в сфере
предпринимательской деятельности не поступало.
На региональном уровне направлены мотивированные предложения.
№
1

Инициативы Уполномоченного
Вице-губернатору Богданенко К.С. по
внесению изменений в Закон Приморского
края от 28.11.2003 N 82-КЗ «О налоге на
имущество организаций»

Итоги
Не
поддержано,
однако
позднее принят Федеральный
закон от 03.08.2018 № 302-ФЗ
«О внесении изменений в
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части первую и вторую
Налогового
кодекса
Российской Федерации», в
котором п. 25 ст. 381 НК РФ
признан утратившим силу, а в
ст. 3811 в п. 1 слова "и пункте
25" исключены и п. 2 данной
статьи признан утратившим
силу. Таким образом с 1
января 2019 года обязанность
по
уплате
налога
на
движимое
имущество
организаций вновь была
отменена.
2

Губернатору ПК об отмене Постановления
Поддержано,
Администрации Приморского края от
постановление отменено.
15.06.2016 № 268-па «Правила
благоустройства территорий
Владивостокского и Артемовского
городских округов, поселений, входящих в
состав Надеждинского и Шкотовского
муниципальных районов Приморского края»

3

Депутату ЗС ПК Ахояну Г.Ц. по внесению
изменений в Закон Приморского края от
28.11.2003 N 82-КЗ «О налоге на имущество
организаций»

Не
поддержано,
однако
позднее принят Федеральный
закон от 03.08.2018 № 302-ФЗ
«О внесении изменений в
части первую и вторую
Налогового
кодекса
Российской Федерации», в
котором п. 25 ст. 381 НК РФ
признан утратившим силу, а в
ст. 3811 в п. 1 слова "и пункте
25" исключены и п. 2 данной
статьи признан утратившим
силу. Таким образом с 1
января 2019 года обязанность
по
уплате
налога
на
движимое
имущество
организаций вновь была
отменена.

4

Губернатору ПК об инициативе по
изменению высокой стоимости портовых
сборов для маломерных судов,
осуществляющих прибрежный лов и

Поддержано,
от имени губернатора ПК
направленно
письмо
от
27.06.2018
в
Минтранс
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заведомо неисполнимых требований по
порядку учета улова. Чрезмерное
регулирование Постановления
Правительства РФ от 22.10. 2008 г. № 775
«Об оформлении, выдаче, регистрации,
приостановлении действий и аннулировании
разрешений на добычу (вылов) водных
биологических ресурсов, а также о внесении
в них изменений. Проблемы с
квалификацией членов экипажей малых
судов.

России, который поддержал
инициативу и направил ее
для согласования в ФАС РФ.

5

Губернатору ПК направлены предложения
для выработки позиции и предложений
Администрации ПК по северным гарантиям
для субъектов предпринимательской
деятельности

В работе, совместно с
органами
исполнительной
власти ПК

6

Губернатору ПК по внесению изменений в
постановление Администрации Приморского
края от 11 марта 2015 года N 75-па «О
Порядке определения размера арендной
платы, условий и сроков внесения арендной
платы за использование земельных участков,
государственная собственность на которые
не разграничена, на территории
Приморского края» (в редакции Приложения
к постановлению Администрации
Приморского края от 11.08.2016 N 376-па), в
части отмены абз. 2 п. 12

Не поддержано ОИВ на всех
этапах, в том числе и по
итогам решения суда.

Председателю ЗС ПК Ролику А.И.
инициатива об увеличении штрафных
санкций по14.1 КоАП РФ «Осуществление
предпринимательской деятельности без
государственной регистрации или без
специального разрешения (лицензии)» в
части увеличения наложения
административного штрафа в размере от
трех до десяти тысяч рублей, в настоящее
время штраф составляет от пятисот до двух
тысяч рублей.

Инициатива рассмотрена

Губернатору ПК предложение
законодательной инициативы по
легализации самозанятых граждан в части
внедрения на федеральном уровне реального

Инициатива
рассмотрена,
одобрена
губернатором.
Дальнейшее продолжение не
получила в связи с принятием

7

8

Изменения были внесены
после вступления в силу
решения
ВС
РФ,
подтвердившего
решение
суда
первой
инстанции

Решение не принято

| 27

механизма, дающего право (возможность)
легализоваться самозанятым гражданам

решения
уровне.

9

В Комитет ЗС ПК по региональной
политике, законности и международному
сотрудничеству Текиеву Д.А. замечания и
предложения по проекту краевого закона «О
квотировании рабочих мест для граждан,
особо нуждающихся в социальной защите, в
Приморском крае»

Закон № 460-КЗ от 06.03.2019
«О квотировании рабочих
мест для граждан, особо
нуждающихся в социальной
защите, в Приморском крае»
принят с частичным учетом
замечаний и предложений
Уполномоченного.

10

Вице губернатору ПК Богданенко К.С.
предложения по улучшению
инвестиционного рейтинга ПК

Предложения рассмотрены,
приняты в работу, частично
реализованы.

11

Губернатору ПК о внесении изменений в
постановление администрации ПК №4-па от
14.01.2010г. в части применения
понижающих коэффициентов с
учетом Постановления Правительства РФ
от 28.06.2016 № 590.

Отклонено Департаментом по
транспорту ПК.

12

на

федеральном

Продолжаем работу.

Губернатору Приморского края предложение На рассмотрении
о включении земельных участков в перечень
имущества, предназначенного для
имущественной поддержки субъектов
предпринимательства

Уполномоченным

в

отчетном

периоде

подготовлены

и

направлены

следующие предложения:
На федеральном уровне
В Министерство экономического развития РФ:


по проекту приказа Министерства внутренних дел РФ «О порядке

государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства
внутренних дел Российской Федерации» в части уточнения перечня документов,
подтверждающих возможность допуска транспортных средств к участию в

| 28

дорожном движении по дорогам общего пользования на территории РФ;


о внесении изменений положений ГОСТ Р 50597-2017, а также

исключения возможности его применения на обязательной основе в существующей
редакции, а именно: пунктов 5.1.1, 6.1.1, 7.1. касающихся ограничений по
размещению рекламных конструкций вдоль дорог.
В адрес Уполномоченного при Президенте РФ Титов Б.Ю.:


о внесении изменений в п.6 ст.5 Федерального закона от 28.12.2010

№395-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части
продления

права на применение налоговой ставки 0 процентов по налогу на

прибыль для организаций, осуществляющих медицинскую деятельность;


о внесении изменений положений ГОСТ Р 50597-2017, а также

исключения возможности его применения на обязательной основе в существующей
редакции,

а

именно:

пунктов 5.1.1,

6.1.1,

7.1,

касающихся

ограничений

по размещению рекламных конструкций вдоль дорог;


о результатах мониторинга исполнения Поручений в части уменьшения

нагрузки предпринимателей в связи с исполнением ими «северных гарантий»,
вынесенных по итогам заседания Государственного совета РФ от 07.04.2015 г. и по
итогам Экономического форума в г. Сочи от 18.09.2014 г.:
1. Поручение Президента Российской Федерации В.В. Путина от 28.04. 2015
г.

№ Пр-815ГС - п. 5 пп. б - «Правительству РФ подготовить совместно с

органами исполнительной власти субъектов РФ и представить предложения о
внесении в законодательство РФ в части, касающейся выплаты лицам,
работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно, изменений, направленных на уменьшение сумм
таких выплат за счет средств работодателей, являющихся субъектами малого и
среднего предпринимательства».
2.

Поручение

Медведева

главы

Правительства

Российской

Федерации

Д.А.

№ ДМ-П16-7222 - п. 10 от 25.09.2014 г. – «Минэкономразвития
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России (А.В. Улюкаеву), Минтруду России (М.А. Топилину) и Минфину России
(А.Г. Силуанову) подготовить и представить в Правительство РФ дополнительные
предложения по компенсации хозяйствующим субъектам - работодателям затрат,
связанных с предоставлением гарантий и компенсаций лицам, работающим и
проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
обратив особое внимание на компенсацию затрат на их проезд к месту отдыха».
В связи с отсутствием возможности получения актуальной информации о
причинах снятия с контроля указанных Поручений направлено письмо о
продолжении работы и

оказании содействия со стороны Титова Б.Ю.

в

продвижении и получении результатов по вышеуказанным Поручениям;


об оказании поддержки в работе с Министерством природных ресурсов

РФ по внесению изменений в постановление Правительства РФ от 06.01.2015 г. №
11 «Об утверждении Правил предоставления декларации о сделках с древесиной» и
в порядок работы с ЕГАИС - лес. Часть вопросов была решена;


о внесении изменений в п.6 ст.5 Федерального закона от 28.12.2010

№395-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части
продления права на применение налоговой ставки 0 процентов по налогу на
прибыль для организаций, осуществляющих медицинскую деятельность.
Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил перечень
поручений по итогам форума Общероссийской общественной организации
«Деловая Россия». «Отдельно хочу отметить, что Правительству Российской
Федерации поручено обеспечить внесение в законодательство Российской
Федерации изменений, предусматривающих установление с 1 января 2020 г. на
постоянной основе налоговой ставки по налогу на прибыль организаций в размере
0 процентов для организаций, осуществляющих образовательную и (или)
медицинскую деятельность (срок исполнения 31 мая 2019 года).
На муниципальном уровне
В адрес главы города Владивостока направлены предложения:
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о внесении изменений в схему НТО в части увеличения количества мест

для сезонной торговли цветами, в том числе рассмотреть вопрос о создании на
территории города Владивостока специализированных сезонных рынков цветов,
приуроченных к 14 февраля и 8 марта;


об обеспечении административно-территориальными управлениями

администрации города Владивостока усиленного контроля по пресечению
сезонной торговли цветами в неустановленных местах в предпраздничные и
праздничные дни;


о внесении изменений в схему НТО - по результатам работы принято

Постановление администрации города Владивостока от 16.07.2018 №2023 «Об
утверждении Порядка, условий и сроков внесения платы за право включения
хозяйствующего субъекта в схему размещения нестационарных торговых объектов
на территории Владивостокского городского округа, платы за размещение
нестационарного торгового объекта на территории Владивостокского городского
округа» (далее – Постановление №2023), регулирующее вопросы размещения НТО
на территории города Владивостока.
В процессе обсуждения проекта Постановления №2023, а так же после
принятия

указанного

муниципального

правового

акта

Уполномоченным

многократно в адрес Администрации направлялись предложения по корректировке
положений проекта Постановления №2023 и внесению изменений в принятое
Постановление №2023.
Предложения

Уполномоченного

рассмотрены

Администрацией

г.

Владивостока, в большей степени приняты, в связи с чем внесены важные для
микробизнеса изменения:
- за хозяйствующим субъектом закреплено преимущественное право на
заключение Соглашения о размещении НТО на новый срок;
- установлено, что Соглашения на размещение НТО заключаются с
хозяйствующим субъектом сроком на 7 лет;
- скорректированы коэффициенты расчета платы за право включения
хозяйствующего субъекты в Схему НТО и платы за размещение НТО.
Учтены иные замечания Уполномоченного, включая замечания технического
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характера.


Подготовлено и направлено более 20 предложений для внесения

поправок в
городского

проект Правил благоустройства территории Владивостокского
округа,

связанных

с

размещением

рекламных

конструкций,

озеленением, размещением и требованиями к НТО, чрезмерными требованиями к
виду и размещению вывесок. Более половины предложений были учтены при
разработке.
В Думу города Владивостока направлены предложения:


о применении

расположением

коэффициента по аренде земельных участков под

торговых центров, о необходимости внесения изменений в

решение Думы города Владивостока от 30.07.2015 №505 «Об установлении
величин корректирующего и функционального коэффициентов, применяемых при
расчете арендной платы за землю в городе Владивостоке» в части добавления к
перечню объектов, к которым применяется коэффициент 4, следующих объектов –
торговые центры, торговые комплексы, многофункциональное торговые бизнес
центры или вывести для указанных объектов новый коэффициент;


о внесении изменений в проект Правил благоустройства территории

Владивостокского городского округа, связанных с размещением рекламных
конструкций, озеленением, размещением и требованиями к НТО, чрезмерными
требованиями к виду и размещению вывесок.
Уполномоченный держит на контроле ситуацию с соблюдением прав
предпринимателей при формировании схем НТО, для чего главам муниципальных
образований

направлены

письма

о

срочном

приведении

муниципальной

нормативной базы в этой сфере в соответствие с краевыми изменениями: Приказ
департамента лицензирования и торговли ПК от 12.04.2018 №29 «О внесении
изменений в приказ департамента лицензирования и торговли Приморского края от
15 декабря 2015 года №114 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
органами

местного

самоуправления

Приморского

края

схем

размещения

нестационарных торговых объектов» (данный Приказ содержит новые требования
к формированию схемы НТО на территории соответствующего муниципального
образования) и Постановление Администрации ПК от 17.04.2018 №171-па
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утвержден «Порядок отбора претендентов на право включения в схему размещения
нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований
Приморского края».
6. Результаты работы по проблемам, обозначенным
в Докладах Уполномоченного за период с 2014 по 2018 годы
В Докладах Уполномоченного за 2014-2018 годы было выдвинуто:
78 предложений по совершенствованию федерального законодательства
55 предложений в адрес органов региональный власти
20 предложений для рассмотрения на муниципальном уровне

Исходя

из

пятилетней

практики,

из

предложенных

в

Докладах

Уполномоченного инициатив полностью реализуется не более 30 %.
Вместе с тем, следует отметить, что в Доклад включаются в большей степени
предложения, реализация которых не состоялась в течение года по независящим от
Уполномоченного причинам.
В рабочем порядке совместно с предпринимательскими объединениями,
уполномоченными

органами

региональной

исполнительной

власти,

территориальными управлениями федеральных органов власти, органами местного
самоуправления, органами прокуратуры, законодательными и представительными
органами Уполномоченным решены или

находятся на стадии решения на

различных уровнях власти ряд системных проблем:
2018 :


внесены изменения в постановление Правительства РФ от 06.01.2015 г.

№11 «Об утверждении Правил предоставления декларации о сделках с
древесиной» в части регистрации в системе ЕГАИС - лес сделок по продаже
пиломатериалов в рознице при продаже их физическим лицам;


приняты

региональные

нормативные

акты,

регулирующие
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формирование схем НТО, предоставление мест в схеме;


скорректированы коэффициенты расчета платы за право включения

хозяйствующего субъекты в Схему НТО и платы за размещение НТО в г.
Владивостоке;


за хозяйствующими субъектами (МПА г. Владивосток) закреплено

преимущественное право на заключение Соглашения о размещении НТО на новый
срок;


земельные участки начали включать в Перечень муниципального

имущества,

предназначенного

исключительно

для

целей

имущественной

поддержки субъектов МСП;


в рамках обеспечения равной конкурентной среды и борьбы с

нелегальной предпринимательской деятельность второй год по инициативе
Уполномоченного Управлением внутренних дел по ПК и административнотерриториальными

управлениями

администрации

города

Владивостока

организован усиленный контроль по пресечению сезонной торговли цветами в
неустановленных местах в мартовские предпраздничные и праздничные дни,
организована «горячая линия», установлены дополнительные места для легальной
торговли;


приняты поправки в краевые законы, регулирующие специальные

налоговые режимы для субъектов МСП в части расширения видов деятельности,
снижения ставок и введения налоговых каникул;


приняты замечания и предложения Уполномоченного к проекту

краевого закона «О квотировании рабочих мест для граждан, особо нуждающихся
в социальной защите, в Приморском крае»;


Минтранс РФ поддержал отмену (снижение стоимости) портовых

сборов для малотоннажных судов, осуществляющих прибрежный лов, находится
на согласовании в ФАС РФ;


расширен

перечень

видов деятельности, в

отношении

которых

исключается обязательное применение онлайн касс, предложение инициировали
институт Уполномоченных в целом и предпринимательские объединения;


утвержден перечень населенных пунктов ПК, в которых возможно
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осуществление предпринимательской деятельности без применения ЕГАИСалкоголь;


расширен перечень населенных пунктов ПК, в котором возможна работа

без применения онлайн касс;


реализована большая часть предложений Уполномоченного в рамках

реформирования деятельности регионального контроля и надзора;


введена практика участия Уполномоченного на заседаниях Совета глав и

Совета представительных органов ПК с выступлениями по вопросам соблюдения
прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности;


введена практика проведения регулярных встреч глав муниципальных

образований с бизнесом;


введено в практику проведение личных приемов предпринимателей

совместно с Прокурором Приморского края, со специальными и межрайонными
прокурорами.
Значимыми решениями за прошлые годы можно назвать итоги совместной
работы Уполномоченного с предпринимательскими объединениями в
части:


введения

административной

ответственности

государственных

и муниципальных заказчиков за нарушение сроков оплаты исполненных
контрактов;


утверждения налогового вычета в размере не более 18 000 рублей

на каждый экземпляр контрольно-кассовой техники для ИП, ранее освобожденных
от применения контрольно-кассовой техники;


определения

единого

администратора

налоговых

и

социальных

платежей;


расширения перечня видов деятельности и введения дифференциация

размера потенциально возможного дохода

в зависимости от места ведения

деятельности при патентной системе налогообложения; продлено действие ЕНВД
до 2021 г.;


введения

на

территории

налоговых

каникул

для

вновь
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зарегистрированных индивидуальных предпринимателей;


введения

нормы

о

применении

предупреждения

при

первом

административном правонарушении и нового порядка проведения внеплановых
проверок, предусматривающего предварительную работу с заявителем;


принятия дополнительных норм регулирования организации проверок

субъектов предпринимательской деятельности органами прокуратуры;


внесения поправок в закон ПК №536-КЗ;



введения административной ответственности должностных лиц за

воспрепятствование деятельности Уполномоченного на региональном уровне.
Часть предложений Приморского омбудсмена являются общими для бизнеса
РФ, они включены в ежегодный Доклад Уполномоченного при Президенте РФ по
защите прав предпринимателей Президенту Российской Федерации.
Работа

по

реализации

предложений,

представленных

в

Докладах

Уполномоченного будет продолжена в текущем году.
7. Количественные и качественные показатели работы с обращениями,
истории успеха
Ключевое направление деятельности Уполномоченного

–

это работа

по индивидуальным жалобам субъектов предпринимательской деятельности.
За время работы института Уполномоченного (по состоянию на 01 января
2019 года) поступило 2081 обращение.
За 2018 год в адрес Уполномоченного поступило 428 обращений, что на 11%
больше, чем в 2017 году и на 52% больше, чем в 2014 году, в первый год работы
Уполномоченного.
Увеличивается

и

доля

обращений,

в

которых

нарушенные

права

предпринимателя восстановлены полностью или частично. По итогам 2018 года из
рассмотренных по существу обращений - 78% решены в пользу заявителей.
Экономический эффект от деятельности института Уполномоченного можно
подсчитать оценочно по общедоступным или предоставленным заявителем
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данным. Так, только по 400 объектам НТО Владивостокский городской округ мог
оценочно недополучить в местный бюджет порядка 18,7 млн. рублей только по
ЕНВД. Благодаря решенным в пользу предпринимателей вопросам в экономику
края инвестировано (только по 6 компаниям) 82 млн рублей.
При содействии Уполномоченного предприниматели сэкономили около 6 млн
рублей за счет снижения или отмены штрафных санкций, предъявляемых
финансовых претензий по налогам и арендным платежам.
Стоит отметить, что при активном содействии Уполномоченного, в том числе
благодаря положительно рассмотренным жалобам в секторе малого бизнеса
сохранено порядка 1330 рабочих мест, а консолидированный бюджет края
сохранил поступления (или получил новые) в доходную часть в виде налогов и
сборов в сумме более 100 млн рублей.
За отчетный период было получено письменных и устных обращений почти
в равных соотношениях - 53/47. Соотношение сохранилось на уровне предыдущего
отчетного периода. В Докладе приведены данные по анализу только письменных
обращений.
По структуре письменных обращений по органам власти больше всего (34,5%)
поступило на федеральные органы власти, по сравнению с 2017 г. количество
их уменьшилось (с 37%). Стоит отметить рост обращений в адрес органов местного
самоуправления с 25 % в 2017 г. до 37%.
Следует подчеркнуть, что в 2014 году на действия органов местного
самоуправления приходилось порядка 58% всех обращений. На процент
сократилось, по отношению к прошлому году, количество обращений на действия
региональных органов власти с 23% до 22%.
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Структура письменных жалоб по органам власти
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Как следует из диаграммы, представленной выше, из всего количества
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обращений, поступивших в адрес Уполномоченного, более половины 61,5 % (в
2017 году - 59%) поступили от предпринимателей, осуществляющих деятельность
на территории Владивостокского городского округа. Далее это крупные города
Приморья

с

наибольшей

концентрацией

субъектов

предпринимательской

деятельности Уссурийск и Находка, при этом стоит отметить, что более трети всех
субъектов

предпринимательской

деятельности

ПК

зарегистрированы

и

осуществляют свою деятельность в краевом центре. На диаграмме ниже
представлен анализ количества обращений по 18 муниципалитетам края.

Обращения по видам деятельности
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2,5%
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Традиционно более трети обращений (37%) поступило от предпринимателей,
занятых в сфере торговли (в 2017 – 37%), 14% - сфера услуг (прошлый период –
аналогичный показатель 14%), эта тенденция сохраняется уже на протяжении 4-х
лет, так как именно в этих отраслях экономики сосредоточено наибольшее
количество субъектов малого и среднего предпринимательства. Порядка 9%
обращений поступило от занятых в сфере строительства, проектирования и
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геодезии. Сохранилось количество обращений от предпринимателей, занятых в
сфере транспортных перевозок 2,5%, это свидетельствует о наличии системных
нерешенных проблем.

На диаграмме представлен анализ обращений по виду

деятельности предпринимателей, обратившихся в адрес Уполномоченного,
анализ не раскрывает предмет и суть обращения.
Ниже

на

диаграмме

представлен

анализ

обращений

по

видам

правоотношений. Большую часть в 2018 году занимают обращения, связанные с
размещением нестационарных торговых объектов 11% (2017 – 6%). В 2017 году
лидировали земельные правоотношения – 14% и арендные правоотношения – 10%
(в 2016 году - 13,2%). В 2018 году сохраняется количество обращений, содержащих
предложения по внесению изменений в действующее законодательство, порядка
11%, в 2015 году - таких обращений было более 16,5%. В отчетном году на 3%
больше поступило жалоб на действия/бездействия правоохранительных органов 8%, (2017 – 5%), претензии к органам власти в связи с контрольно-надзорными
мероприятиями содержались в 4% обращений (2017 году - 6%,), жалобы на
действие/бездействие должностных лиц органов власти – 8% (2017 году - 9,5%). В
2018

году

увеличилось

количество

жалоб

на

сферу

лицензирования

и

разрешительной деятельности до 7,5% (2017 - 3%, в 2016 – 10%), незначительно
сократилось количество жалоб на уголовное преследование 4,5% (2017 – 6%).
Существенное сократилось до 1% количество обращений в сфере таможенных
правоотношений – (2017 - 3,5%), тарифов.
Стоит отметить рост обращений, содержащие споры двух хозяйствующих
субъектов до 7,5%, за прошлый отчетный период таковых было 3,5% за 2016 год
порядка 9,5%. Следует отметить, что у Уполномоченного нет компетенций по
рассмотрению подобных обращений. Во всех случаях заявителям разъяснен иной
порядок защиты их прав.
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Письменные жалобы по правоотношениям

0,0%

НТО
Предложения о внесении изменений в…
ПО - Действия/бездействия сотрудников
Арендные правоотношения
Спор двух хозяйствующих субъектов
Лицензирование и разрешительная…
ОИВ - Действия/бездействия…
Земельные правоотношения
Иное
Уголовное преследование
Контрольно-надзорная деятельность
Неисполнение…
Налоговые правоотношения
Субсидирование, финансовая…
Реклама
Перевозки
Незаконное предпринимательство
Таможенные правоотношения
Тарифы
Антимонопольное законодательство
Валютное законодательство
Проведение аукционов

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0% 12,0%
11,5%
11%

8%
8%
7,5%
7,5%
7,5%
6,5%
5,5%
4,5%
4%
3,5%
3%
2,5%
2%
1,5%
1,5%
1,5%
1%
1%
0,5%
0,5%

За прошедший год в адрес Уполномоченного чаще обращались юридические
лица - 47% письменных обращений, 37% обращений поступило от ИП и 16% от иных организаций.
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Письменные жалобы по категории заявителей
Индивидульные
предпринимател
и
Юридические
лица

16%
37%

47%
Иное

ИСТОРИИ УСПЕХА
(примеры положительных решений жалоб в различных сферах)
Предприниматель освобожден от уплаты налога на имущество
В адрес Уполномоченного поступило обращение ИП К.Е.Г. от 26.11.2018
№ 58-201-ОБ по вопросу предъявления ему к оплате налога на имущество,
исчисленного исходя из кадастровой стоимости помещения, в котором заявитель
осуществляет деятельность в сфере дошкольного образования.
Из информации, изложенной в обращении, установлено, что здание заявителя
включено в Перечень объектов недвижимого имущества в отношении которых
налоговая

база

определяется

как

кадастровая

стоимость

на

2018

год,

утвержденного Распоряжением департамента земельных и имущественных
отношений Приморского края (далее – Департамент) от 20.12.2017 № 363-ри (далее
– Перечень объектов недвижимого имущества) посредством предоставления
администрацией Находкинского городского округа соответствующей информации
в Департамент.
В ходе рассмотрения обращения выявлено, что в регистрационных
документах целевое значение помещений значится, как торговое, но с момента
приобретения и по настоящее время здание используется исключительно в рамках
образовательной деятельности. В вышеуказанном здании расположены два
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дошкольных образовательных центра: «Школа искусств» и «Монтессори Школасад «Дети с небес». Фактическое использование здания под образовательную
деятельность подтверждено вышеуказанными документами, а так же может быть
установлено в рамках фактического осмотра. Следует отметить, что согласно
нормам Налогового кодекса РФ, при принятии решения о включении объекта в
Перечень объектов недвижимого имущества, необходимо учитывать фактическое
целевое использование помещения.
В

результате

администрацией

оперативного

Находкинского

взаимодействия

ГО,

Департаментом,

Уполномоченного
курирующим

с

вице-

губернатором объект недвижимости исключен из Перечня объектов недвижимого
имущества (распоряжение Департамента от 04.12.2018 № 255-ри).
Налог в год по зданию до исключения из Перечня на двоих сособственников
составлял 900 000 рублей в год. В образовательных центрах за год обучается около
300 детей.
Процессуальные нарушения были устранены
В адрес Уполномоченного поступило обращение ИП С. П.Р. от 23.11.2018 №
58-200-ОБ по вопросу оказания поддержки в ходе судебного разбирательства по
привлечению ИП к административной ответственности.
В ходе рассмотрения обращения было установлено, что на основании
предписания

и.о.

начальника

Владивостокской

таможни

на

проведение

таможенного осмотра помещений и территорий проведен осмотр помещений и
территории магазина, в котором осуществляет деятельность ИП, с привлечением
специалистов Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю (далее –
Управление).
Результатом контрольного мероприятия стало изъятие меховых изделий на
сумму более 11 млн рублей; предъявлен штраф по данному нарушению – 300
тысяч рублей.
Исследовав материалы дела, юристами аппарата Уполномоченного было
установлено,

что

привлечение

специалистов

Управления

прошло

с
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процессуальными нарушениями, Уполномоченным принято решение об оказании
поддержки ИП, изложена правовая позиция Уполномоченного для предъявления ее
в рамках административного дела в суде. Кроме того, Уполномоченным высказано
мнение о малозначительности правонарушения.
Не смотря на то, что суд отказал в привлечении Уполномоченного в качестве
третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, суд (10.12.2018)
принял мнение Уполномоченного и признал деяние малозначительным (ст. 2.9
КоАП РФ – при малозначительности совершенного административного правонарушения
судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном
правонарушении,

могут

освободить

лицо,

совершившее

административное

правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным
замечанием) Дело прекращено, изъятое имущество возвращено.

От заявителя получено благодарственное письмо Уполномоченному.
Продлена лицензия на продажу алкогольной продукции
В адрес Уполномоченного поступило обращение от директора ООО «Р» от
22.05.2018 под № 58-90-ОБ о затягивании сроков рассмотрения лицензирующим
органом заявления о продлении лицензии на реализацию алкогольной продукции в
рамках осуществления деятельности точки общественного питания.
Проблема заключалась в том, что в кадастровом паспорте объекта
недвижимости в наименовании объекта отсутствовали данные о принадлежности
объекта к объектам общественного питания, что, по мнению специалистов
Департамента лицензирования и торговли ПК, не давало возможности исполнить
норму о проверке соответствия объекта требованиям законодательства в данной
сфере.
В ходе рассмотрения обращения выявлено, что заявитель ранее уже получал
заключение Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю (по ранее
действующему

законодательству

его

получение

было

обязательным),

свидетельствующее о соответствии помещения требованиям размещения в данном
помещении объекта общественного питания, имеющего право на розничную
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продажу алкогольной продукции.
Уполномоченным была организована рабочая встреча с руководством
Департамента лицензирования и торговли ПК, в рамках которой изложена позиция
Уполномоченного по отсутствию препятствий для принятия решения о продлении
лицензий на продажу алкогольной продукции.
По итогам встречи было принято решение о продлении лицензии на продажу
алкогольной продукции. Указанная информация подтверждена письмом заявителя.
От заявителя получено благодарственное письмо Уполномоченному.
Продавцы сувенирной продукции включены в схему НТО
В

адрес

Уполномоченного

поступило

коллективное

обращение

индивидуальных предпринимателей, осуществлявших свою деятельность через
объекты нестационарной торговли (далее – НТО) в районе Спортивной набережной
города Владивостока от 24.05.2018 № 58-95-ОБ.
По мнению Уполномоченного заявители были исключены из Схемы
размещения НТО незаконно. Предпринимателями были поданы заявления в
Управление экономического развития администрации города Владивостока о
включении НТО заявителей в Схему размещения НТО. Управление длительное
время тянуло с принятием решения.
Вместе с тем, несмотря на то, что в 2018 году были приняты соответствующие
поправки в приказ департамента лицензирования и торговли ПК от 15.12.2015
№114 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного
самоуправления Приморского края схем размещения нестационарных торговых
объектов», принято постановление Администрации ПК от 17.04.2018 №171-па «Об
утверждении Порядка отбора претендентов на право включения в схему
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных
образований Приморского края» (который вступил в силу с 17.07.2018); в развитие
норм указанного постановления было принято постановление администрации г.
Владивостока от 16.07.2018 №2023 «Об утверждении Порядка, условий и сроков
внесения платы за право включения хозяйствующего субъекта в схему размещения
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нестационарных торговых объектов на территории Владивостокского городского
округа, платы за размещение нестационарного торгового объекта на территории
Владивостокского городского округа», рассмотрение заявлений предпринимателей
проходило

по

законодательству,

действовавшему

на

момент

подачи

соответствующих заявлений.
В

рамках

работы

над

обращением

Уполномоченным

проведены

многочисленные встречи с представителями администрации города Владивостока,
курирующими вопросы размещения НТО на территории города Владивостока.
Соответствующие письма были направлены на имя главы администрации города
Владивостока.
По итогам работы с указанными в обращении предпринимателями заключены
Соглашения о включении хозяйствующих субъектов в Схему размещения НТО на
территории города Владивостока, соответствующие изменения внесены в Схему
размещения НТО на территории Владивостокского городского округа (как по
ранее поданным заявлениям).
Исключение чрезмерных требований на стадии обсуждения проекта МПА
В адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском
крае

поступило

обращение

Ассоциация

рекламных

компаний

«Основа»,

зарегистрированное от 30.05.2018 № 58-98-ОБ, с жалобой на содержание в проекте
МПА чрезмерных требований для предпринимателей.
После

изучения

благоустройства

проекта

муниципального

территорий

правового

Владивостокского

акта

«Правила

городского

округа»

Уполномоченным сделан вывод о правомерности претензий Ассоциации. Кроме
этого выявлено наличие в проекте чрезмерных и необоснованных требований для
предпринимателей в сфере размещения НТО и вывесок.
Уполномоченный добился проведения процедуры оценки регулирующего
воздействия (далее – ОРВ) в отношении указанного проекта МПА, во время
которой подготовлены и направлены предложения и замечания с учетом мнения
предпринимательского сообщества.
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Уполномоченный лично принял участие в трех заседаниях Думы по
обсуждению проекта. МПА принят Думой г. Владивостока с учетом большей части
предложений и замечаний Уполномоченного. По результатам проведенной работы
31.08.2018 от заявителей получено письмо с благодарностью Уполномоченному.
Разработка НПА в сфере регулирования размещения НТО спасло только в
г. Владивостоке более 400 малых объектов бизнеса
Уполномоченный

неоднократно

выступала

о

проблеме,

связанной

с

отсутствием регулирования предоставления мест в схеме НТО. В 2017 году была
создана рабочая группа, в состав которой вошли Уполномоченный, представители
Прокуратуры ПК, уполномоченные органы региональной и представители
муниципальной власти, бизнес сообщества.
По итогам работы принят Приказ Департамента лицензирования и торговли
ПК от 12.04.2018 №29 «О внесении изменений в приказ департамента
лицензирования и торговли Приморского края от 15 декабря 2015 года №114 «Об
утверждении

Порядка

разработки

и

утверждения

органами

местного

самоуправления Приморского края схем размещения нестационарных торговых
объектов» (данный Приказ содержит новые требования к формированию схемы
НТО

на

территории

соответствующего

муниципального

образования)

и

Постановление Администрации ПК от 17.04.2018 №171-па утвержден «Порядок
отбора претендентов на право включения в схему размещения нестационарных
торговых объектов на территории муниципальных образований Приморского
края».

Принятие

указанных

нормативных

актов

с

учетом

позиции

Уполномоченного позволило сохранить объекты, которые размещались с
«разрешения» муниципального органа в период отсутствия регулирования.
Принятие МПА в г. Владивостоке в сфере регулирования размещения
НТО позволило обеспечить стабильность микробизнесу
Уполномоченным была инициирована не просто процедура ОРВ, а
организовано широкое обсуждение с предпринимательским сообществом проекта,
принятого затем Постановления от 16.07.2018 №2023 «Об утверждении Порядка,
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условий и сроков внесения платы за право включения хозяйствующего субъекта в
схему

размещения

нестационарных

торговых

объектов

на

территории

Владивостокского городского округа, платы за размещение нестационарного
торгового объекта на территории Владивостокского городского округа» (далее –
Постановление №2023), регулирующее вопросы размещения НТО на территории
города Владивостока.
В процессе обсуждения проекта Постановления №2023, а также после
принятия,

указанного

МПА,

Уполномоченным

многократно

в

адрес

Администрации направлялись предложения по корректировке положений проекта
Постановления №2023 и внесению изменений в принятое Постановление №2023.
По

результатам

рассмотрения

предложений

Уполномоченного

Администрацией внесены соответствующие изменения:
- за хозяйствующим субъектом закреплено преимущественное право на
заключение Соглашения о размещении НТО на новый срок;
- установлено, что Соглашения на размещение НТО заключаются с
хозяйствующим субъектом сроком на 7 лет;
- скорректированы коэффициенты расчета платы за право включения
хозяйствующего субъекты в Схему НТО и платы за размещение НТО.
Учтены иные замечания Уполномоченного, включая замечания технического
характера.
Прекращение уголовного дела.
В адрес Уполномоченного поступило обращение ИП К.В.Г. от 02.04.2018
№ 58-56-ОБ по вопросу возбуждения уголовного дела за задержку выплаты
заработной платы работнику предпринимателя. У предпринимателя имелись
иностранные контрагенты и наличие судимости означало для него прекращение
осуществляемой им предпринимательской деятельности.
После изучения материалов дела, не смотря на наличие формальных
оснований для возбуждения уголовного дела (задержка выплаты заработной платы
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более двух месяцев), учитывая незначительность суммы задержанной заработной
платы, объективность причины ее задержки (судебные разбирательства), факт
выплаты заработной платы на момент обращения, Уполномоченный принимает
решение

о

необходимости

проведения

работы

по

оказанию

поддержки

предпринимателю.
По

результатам

взаимодействия

Уполномоченного

с

прокуратурой

Приморского края в судебном заседании уголовное дело было прекращено в связи
с примирением сторон.
В адрес Уполномоченного поступило благодарственное письмо от заявителя.
Изменение меры пресечения
В адрес Уполномоченного поступило обращение генерального директора
ООО «У» от 22.08.2018 № 58-149-ОБ И.Ю.А. по вопросу избрания в отношении
предпринимателя слишком строгой, по его мнению, меры пресечения в виде
домашнего ареста в рамках уголовного дела. Даже телефонные переговоры
предпринимателя расценивались нарушением режима и существовал риск
изменения меры пресечения на содержание под стражей. Общество занимается
поставкой угля для котельных, в связи с избранной мерой пресечения заявитель не
мог осуществлять предпринимательскую деятельность, в том числе и исполнять
государственные и муниципальные контракты в рамках поставки угля в период
активной фазы подготовки к отопительному сезону.
По

результатам

Приморского

края,

взаимодействия
вице-губернатором,

Уполномоченного
курирующим

с

прокуратурой

топливную

отрасль,

представлением оформленного мнения Уполномоченного в суд, мера пресечения
была заменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Заявитель
продолжил предпринимательскую деятельность, в адрес Уполномоченного
поступило благодарственное письмо.
Приняты меры прокурорского реагирования
В адрес Уполномоченного поступило обращение ИП Г.Р.Б. от 20.04.2018
№ 58-70-ОБ по вопросу наложения ареста в рамках уголовного дела на имущество
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заявителя (недвижимость, техника), общая стоимость которого многократно
превышает сумму возможного нанесенного в рамках уголовного дела ущерба.
Усугублял ситуацию наложенный запрет на использование имуществом. С учетом
того, что под арест попал автотранспорт, заявитель не мог полностью
осуществлять предпринимательскую деятельность, появился объективный риск
срыва исполнения договорных обязательств перед контрагентами.
В результате совместной работы Уполномоченного и Прокуратуры края
постановления об аресте отменены, оборудование и транспорт возвращены
заявителю, предприниматель смог продолжить деятельность.
Ежегодно на рассмотрении Уполномоченного имеются обращения
субъектов

предпринимательской

государственных

(муниципальных)

деятельности

в

контрактов,

так

части
в

2018

от

неоплаты
году

на

рассмотрении находилось 5 обращений. По всем обращениям должниками
являются краевые унитарные предприятия ПК: КГУП «Примтеплоэнерго» и
КГАУК «Приморский театр оперы и балета».

Общая сумма долга на момент

обращения составляла порядка 42, млн. рублей, при участии Уполномоченного
удалось погасить задолженность на сумму 5,8 млн. рублей.

ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОБЛЕМЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИХ РЕШЕНИЮ
8. Оценка условий осуществления предпринимательской деятельности
в Приморском крае
По данным Управления статистики по ПК по состоянию на 01.01.2019 года в ПК
порядка 105 758 субъектов предпринимательской деятельности, что на 3,3%
меньше прошлогоднего аналогичного периода (109 389), из них 47,5% (55 582) –
зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей. Статистика
показывает рост количества ИП на 2,2%.
http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/resources/1eed4d80442abd7ea78
0a7fa17e1e317/распределение+ип+по+видам+экономической+деятельности_c2018.htm

http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/resources/ba7402804fcfdafca
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99dbda19f9463e4/распределние+юридических+лиц+по+организационноправовым+формам_c2000.htm
Следует отметить, что данные Управления статистики по ПК и данные
Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (далее –
реестр МСП) по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее – МСП) разнятся, так как ФНС вносит в реестр только действующие и
сдающие отчетность хозяйствующие субъекты МСП.
По данным единого реестра МСП, размещенного на сайте ФНС, на 10.01.2019
в Приморском крае осуществляли деятельность 89 539 субъектов МСП, из них
47 290, более половины – индивидуальные предприниматели. 95,53% (85 544)
субъектов МСП отнесены к категории «микро». За 2018 год общее число
субъектов МСП увеличилось всего на 0,5%. За предыдущий 2017 год рост был
значительнее - порядка 2,5%, при этом стоит отметить, что по итогам 2018 года в
целом ДФО имеет отрицательную динамику количества субъектов МСП,
незначительный рост наблюдается только в Приморском крае и Камчатском крае.
В сфере предпринимательства занято 227,7 тысяч человек, что составляет
23,2% населения, занятого в экономике края, необходимо отметить, что этот
показатель снизился на 3,5% (отток экономически активного населения). Важно
отметить, по данным Управления статистики по ПК, снижение организаций,
которые имеют правовую форму юридического лица, с 55007 на начало 2018 года
до 50176 на начало 2019 года, что составляет 8,8%.
По данным Доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках
товаров, работ и услуг Приморского края (далее -

Доклад о конкуренции)

https://primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/economics/razvitiekonkurentsii.php, доля малого и среднего бизнеса в общем объеме ВРП
Приморского края за последние годы не меняется и в среднем составляет более
40% (по России средний показатель – 20%).
По данным Приморскстата, по сравнению с 2017 годом деловая активность
во Владивостоке выросла на 6,1%. Количество индивидуальных предпринимателей
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в городе увеличилось более чем на одну тысячу и достигло отметки в 20,9 тысяч
индивидуальных предпринимателей.
Такой рост обусловлен, в том числе, и действием особых экономических
режимов: Свободный порт Владивосток (СПВ), территории опережающего
социально-экономического развития (ТОР). В рамках этих режимов инвестор
получает целый ряд преференций и льгот, в том числе, в области налогообложения,
таможенных пошлин, страховых взносов и других:


резиденты в первые 5 лет освобождены от уплаты налога на прибыль и

налога на имущество организаций, в последующие 5 лет ставка по налогам
составляет 13% (3% - ФБ, 10% - КБ) и 0,5% (КБ) соответственно;


снижены ставки по страховым взносам с 30% до 7,6% на первые 10 лет с

момента начала работы предприятия и действует упрощенный и ускоренный
возврат НДС – 10 дней;


предусмотрена

возможность

применения

режима

Свободной

таможенной зоны.
Так,

к 1 января

2019

года

только

в

городе

Владивостоке

было

зарегистрировано 632 резидента СПВ, что 2,2 раза больше, чем в начале 2018 года.
Большая часть резидентов, а это 92,7% от общего количества, представители
малого предпринимательства.

По открытым данным АО «Корпорации развития Дальнего Востока» всего 970
компаний ведут инвестиционную деятельность в ТОР и СПВ
Приморского края.

При реализации вышеуказанных проектов в регион планируется поступление
инвестиций на общую сумму 1,5 трлн рублей и планируется создание порядка 81
тысячи рабочих мест. За три года резидентами ТОР в крае стали 75 компаний,
резидентами СПВ — 895. Согласно Докладу о конкуренции за 2018 год резиденты
ТОР и СПВ запустили в работу 57 новых предприятий, вложив 6,4 миллиарда
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рублей и создав 2 288 рабочих мест.
По данным Корпорации Развития Дальнего Востока на стадии реализации
находится 131 проект. Оценочно в регион привлечено порядка 157,0 млрд рублей
частных инвестиций.

В общем портфеле проектов, которые сопровождает КРДВ, проекты
приморских резидентов занимают - 87% от общего количества
проектов реализуемых на Дальнем Востоке.
https://minvr.ru/press-center/news/21045/

По данным департамента экономики и развития предпринимательства ПК по
состоянию на 31 декабря 2018 года в реестр региональных инвестиционных
проектов не включена ни одна организация ПК, обращений организаций о
предоставлении права

применять льготы в соответствии с законами ПК от

19.12.2012 №329-КЗ и №330-КЗ не поступало. Такое положение требует анализа
норм действующих законов и приведения их до уровня работающих и интересных
для инвесторов.
Реестр резидентов ТОР и СПВ ведет АО «Корпорация развития Дальнего
Востока».
Приморье сохраняет высокие позиции среди 9 регионов ДФО:
-

на

край

приходится

38%

выручки

от

всех

предприятий

ДФО,

и порядка 33 % - работников.
На территории ПК работают 36,5% (в 2016 году 34%) субъектов малого
и среднего предпринимательства ДФО и 1,5% - Российской Федерации.
Вклад малого и среднего бизнеса в ВРП Приморья составляет, оценочно,
40% (по России в среднем - 20%).

В

рамках

реализации

подпрограммы

«Развитие

малого

и

среднего
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предпринимательства в Приморском крае» осуществлялись меры «прямой»
финансовой поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса посредством
дополнительного финансирования соответствующих муниципальных программ.
«Прямая» финансовая поддержка (в виде субсидий субъектам МСП)
предоставлялась в рамках реализации муниципальных программ развития малого и
среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях.
Финансирование

по

программе

предоставлено

в

4-х

моногородах

(Арсеньевский ГО, Дальнегорский ГО, ГО Спасск-Дальний, Лучегорское ГП)
субсидии получили 16 субъектов малого предпринимательства на сумму
15,162 млн. руб. за счет средств краевого, федерального и местных бюджетов.
Субсидии были направлены на возмещение затрат лизинговых платежей (11
получателей),

субсидирование

части

затрат

субъектов

социального

предпринимательства (4 получателя), а также на возмещение затрат по
модернизации оборудования (1 получатель).
Общая сумма затрат по программе поддержки в 2018 году составила
120,6 млн руб., в том числе: 37,6 млн руб. из краевого бюджета и 82,9 млн руб. из
федерального бюджета, привлеченных по линии Минэкономразвития России.

Центр «Мой бизнес» объединил все региональные институты развития и
поддержки предпринимателей на одной площадке и работает во Владивостоке
по адресу: ул. Тигровая, 7
В 2018 году создана единая площадка «Мой бизнес», которая объединила по
одному адресу такие институты для бизнеса: АНО «Инвестиционное агентство
Приморского края», НО «Гарантийный фонд Приморского края», АНО «Центр
поддержки

экспорта

Приморского

края»

и

«Центр

поддержки

предпринимательства», в планах - создание «Микрокредитной организации» в
марте 2019 года.
Оценка регулирующего воздействия является действенным механизмом по
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недопущению к принятию на всех уровнях нормативных актов, содержащих
чрезмерные,

избыточные

требования

к

ведению

предпринимательской

деятельности. В Приморском крае ОРВ внедрена с 2013 года, в городе
Владивостоке эта процедура является обязательной с 2015 года, а с 2017 года
процедура ОРВ должна проводиться в 17 муниципалитетах ПК. За отчетный
период в муниципалитетах края проведена оценка ОРВ в отношении 90
муниципальных НПА, в г. Владивостоке – по 5 муниципальным НПА, в том числе
по трем – по инициативе Уполномоченного.
По результатам отчетного периода проведена ОРВ по 31 проекту НПА
Приморского края, в том числе по 5 проектам законов ПК, подготовленных
субъектами права законодательной инициативы.
По

результатам

публичных

консультаций

уполномоченным

органом

подготовлено 5 отрицательных Заключений об ОРВ, в том числе 3 по проектам
законов ПК - дважды отрицательное заключение сформировано по проекту закона
Приморского края «О квотировании рабочих

мест для граждан, особо

нуждающихся в социальной защите в Приморском крае», учтены замечания
Уполномоченного, ОЭС по экономической политике в Приморском крае.
Отрицательное заключение по проекту закона «О внесение изменений в Закон
Приморского края «Об административных правонарушениях в Приморском крае»
в части ужесточения административной ответственности за сброс мусора, иных
отходов производства и потребления вне специально отведенных мест. В этом
случае также учтено мнение Уполномоченного о недопустимости кратного
увеличения

штрафных

санкций

и

необходимости

создания

условий

для

невозможности нарушений действующего законодательства.
По итогам рейтинга регионов по качеству осуществления ОРВ, проведенного
Минэкономразвития России, Приморский край находится в числе регионов с
«Хорошим уровнем», не улучшая своих позиций за последние 4 года, стоит
отметить, что 36 субъектов РФ имеют «Высший уровень» (43 место - 2016 год,
2015 год – 46). http://orv.gov.ru/Regions/Ratings?prop=Rating&order=Desc
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Уполномоченным в органы исполнительной власти ПК неоднократно были
представлены предложения по повышению эффективности механизма ОРВ.
Предложения приняты к сведению, однако не реализуются.
Согласно Постановлению АПК от 24 декабря 2013 года № 501-па «Об
утверждении Единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по
принципу «одного окна» функции по сопровождению инвестиционных проектов
по

принципу

"одного

окна"

в

Приморском

крае

осуществляет

специализированная организация по привлечению инвестиций и работе с
инвесторами - АНО "Инвестиционное Агентство Приморского края" (далее Агентство), созданная в 2012 году.
В 2018 году Агентством принято на сопровождение 74 инвестиционных
проекта, из них 3 находятся в стадии реализации совместно с институтами
развития бизнеса. Свыше 20 проектов резидентов, находящихся на сопровождении
перешли в инвестиционную стадию. В данные проекты вложено порядка 5 млрд.
рублей. В 2017 году поступило 60 инвестиционных заявок, стоит отметить, что в
2016 году на сопровождение поступило 63 заявки, для сравнения в 2015 году – 51
заявка, в 2014 году – 30. За 6 лет работы Агентство приняло на сопровождение и
сопровождало порядка 300 проектов (за 4 года -180) проектов на разных этапах
реализации.
При содействии Агентства ряд крупных предприятий ПК получили более 100
млн рублей на развитие бизнеса на условиях льготного кредитования под ставку
6,5%.
Агентство формирует Реестр инвестиционных проектов, находящихся на
сопровождении Агентства, который размещен и постоянно актуализируется на
Инвестиционном портале Приморского края https://invest.primorsky.ru/ru/projects/ .
Также на Инвестиционном портале функционирует канал прямой связи
инвесторов с Губернатором и вице-губернатором края для оперативного решения
возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов
Агентством утвержден порядок рассмотрения обращений инвесторов,
поступивших через Инвестиционный портал ПК. В целях улучшения обработки
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обращений инвесторов утвержден порядок оперативного устранения нарушений
законодательства ПК в сфере инвестиционной деятельности, выявленных по
результатам работы канала прямой связи и руководства ПК.
В крае ведется активная работа по исполнению подпункта «а» пункта 9
поручения Президента Российской Федерации от 27.09.2017 № Пр-1968 о
достижении до 2020 года показателей инвестиционного климата в ПК не ниже
соответствующих показателей субъектов РФ, входящих в ТОП-30 Национального
рейтинга состояния инвестиционного климата.
В отчетном году Агентство, кроме прямой работы с инвесторами,
осуществляло полномочия функционального проектного офиса по осуществлению
координации деятельности по внедрению в ПК лучших практик Национального
рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ и «дорожных карт»
по улучшению инвестиционного климата. В целях улучшения инвестиционного
климата и привлекательности региона применяются различные механизмы
коммуникаций власти и бизнеса. Контролирует всю деятельность в этом
направлении лично Губернатор Приморского края.
Так в 2018 году проведено 6 заседаний организационного штаба по
улучшению

инвестиционного

климата

под

руководством

Губернатора

Приморского края. В новом формате заработал Совет по привлечению инвестиций
в экономику ПК при Губернаторе Приморского края, проведено 6 заседаний, во
время которых инвестор мог напрямую обратиться к главе региона и
исполнительным органам власти, что значительно ускорило решение возникших
проблем.
В ПК приняты и реализуется 10 «дорожных карт»: «Инвестиции»,
«Осуществление контрольно-надзорной деятельности», «Предпринимательство»,
«Транспорт», «Земельные ресурсы», «Энергетика», «Строительство», «ЖКХ»,
«Трудовые ресурсы и образование», «IT инфраструктура».
Агентство сопровождает работу сформированных в рамках реализации
«дорожных карт» 11 рабочих групп, деятельность которых направлена на
улучшение инвестиционного климата и привлекательности региона. Итоги работы
групп приведены ниже.
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Снижение сроков с 7 дней до 3-х при регистрации юридического лица

(индивидуального предпринимателя), возможность резервирования банковского
счета через многофункциональные центры «МФЦ», предприниматели отметили
хорошую работу электронных сервисов налоговой службы в части проверки
контрагентов, уплаты налогов и пошлин, получение выписок из ЕГРЮЛ/ЕГРИП,
возможность онлайн записи на прием к руководителю.


В строительной сфере одним из актуальных остается процедура по

получению разрешения на строительство, в этом направлении проведена работа
по созданию региональной системы градостроительной деятельности (ИСОГД),
переводу услуги государственной экспертизы проектов в электронный вид,
упрощению процедуры по получению разрешений на снос зеленых насаждений,
разработке калькулятора процедур и сокращению сроков в зависимости от типа
объекта строительства. В настоящее время получить разрешение на строительство
возможно за 93 рабочих дня (справочно: 10 дней – ГПЗУ, 34 – получение тех.
условий и договор подключения, 42 – экспертиза проектной документации, 7 дней
получение разрешения на строительство).


При подключении к инженерным сетям у предпринимателей есть

возможность использовать интерактивную карту энергосетей, оформить заявление
в электронном виде по средствам регистрации «личного кабинета», произвести
расчет через «калькулятор» стоимости тарифа, получить консультации от
директора и главного инженера предприятия (в установленные дни). Принята
норма об отмене разрешения на строительство инженерных сетей низкого уровня
опасности, ведется работа по сокращению сроков оформления договоров
энергоснабжения и договоров технического присоединения.
Итогом таких изменений стало реальное сокращение сроков с 470 дней до
241 по водоснабжению и водоотведению, с 248 дней до 109 на подключение к
сетям теплоснабжения, с 110 дней до 57 по подключению к электросетям
(для модельных объектов), сокращены сроки государственной экспертизы с
42

дней

до

30,

выдача

ордеров

для

осуществляется за 7 дней вместо ранее 10.

проведения

земляных

работ

| 58



Сокращены сроки постановки на кадастровый учет с 59 дней до 40

(справочно: 19 дней – утверждение схемы земельного участка, 13 – присвоение
адреса, 12 - подготовка межевого и технического планов, 7 дней - регистрация
права собственности). Стоит отметить, что на 30% уменьшилось количество
приостановок и отказов.
Следует отметить, что в отчетном году деятельность Агентства была
переформатирована, значительно увеличилось взаимодействие не только с
инвесторами, но и в целом с бизнес сообществом. По некоторым обращениям
Уполномоченный работает совместно с Агентством в целях положительного
решения возникающих у инвесторов проблем.
Вместе с тем, проведенное Уполномоченным анкетирование показало, что
знают о деятельности Агентства по-прежнему менее половины опрошенных
респондентов.
Деятельность созданного в 2009 году Гарантийного фонда Приморского
края направлена на обеспечение доступа субъектов предпринимательской
деятельности к кредитным ресурсам. В 2018 году в результате докапитализации
Гарантийного фонда ПК выдано 152 поручительства 139 субъектам МСП на
общую сумму 1 328,07 млн руб., что позволило дополнительно увеличить объем
кредитования малого и среднего бизнеса в крае на 3 020,86 млн руб. и создать 276
новых рабочих мест. Всего с начала деятельности Фондом предоставлено 1241
поручительство на общую сумму 5 480,31 млн руб. Общая сумма кредитов,
выданных под поручительства Фонда, составила 11 700,16 млн руб.
Ежегодно Фонд наращивает объемы сделок. За период своей деятельности
Гарантийный фонд стал влиятельным и известным краевым финансовым
институтом, лидером в ДФО по объему предоставленной предпринимателям
поддержки, одной из лучших в России региональных гарантийных организаций по
основным ключевым показателям эффективности работы.
Предприниматели считают этот вид поддержки одним
эффективных,

порядка

27,8%

опрошенных

предпринимателей

деятельность Гарантийного фонда на «отлично и хорошо»

из

самых

оценивают
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Несмотря на положительные показатели деятельности, высокую оценку
со

стороны

опрошенных

при

анкетировании

предпринимателей,

наличие

информации о работе фонда в открытом доступе, активное участие Гарантийного
фонда в информационных семинарах на территории ПК, в том числе
организованных аппаратом Уполномоченного, следует отметить, что количество
опрошенных, которые ничего не знают о деятельности Фонда, принципиально не
снижается

и

составляет

35-39%

опрошенных

при

анкетировании

предпринимателей.
АНО «Региональный центр координации поддержки экспортно ориентированных

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства

Приморского края» работает с 2013 года. В 2018 году Центром организована
поддержка 284 экспортно-ориентированным субъектам МСП по различным
направлениям, в том числе:


участие 21 субъекта МСП ПК в 7 международных выставочных

мероприятиях за рубежом;


участие 21 субъекта МСП ПК в 4 приемах иностранных делегаций;



участие 38 субъектов МСП ПК в 4-х бизнес-миссиях в КНР.



оказано

50

специализированных

консультаций

по

тематике

внешнеэкономической деятельности.
Продукция 12 экспортно ориентированных предпринимателей ПК размещена
на электронной торговой площадке alibaba.com.
При содействии Центра 22 субъектами МСП заключено 42 контракта на
общую сумму более 30 млн. долларов США (1 956,6 млн рублей).
При Центре экспорта ведет работу Центр поддержки предпринимательства
Приморского края, который выполняет информационную и юридическую
поддержку деятельности предпринимателей.
На базе Центра поддержки предпринимательства на регулярной основе
организовано

проведение

обучающих

программ,

семинаров,

тренингов,

консультаций, выставок, ярмарок, бизнес миссий для малого и среднего бизнеса.
Всего Центром поддержки предпринимательства в 2018 году организовано 74
обучающих мероприятия (курсы, семинары, тренинги, мастер-классы) для
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потенциальных и действующих предпринимателей ПК, в которых приняло участие
1525 человек. География обучающих мероприятий в 2018 году охватила 21
муниципальное образование ПК.
Согласно

итогам

опроса

предпринимателей,

проведенного

аппаратом

Уполномоченного, 20,5% (2017 -18%) опрошенных оценили его деятельность на
«отлично» и «хорошо». С 2018 года работа Центра расширена, и он является своего
рода оператором «Единого окна», созданной единой инфраструктурной площадки
«Мой бизнес».
Принимая во внимание, что 41,2 % опрошенных предпринимателей заявили,
что не знают о работе данного Центра, считаем целесообразным вести более
активную информационную работу по информированию предпринимателей края и
еще раз рассмотреть предложение Уполномоченного, указанное ниже.

Организация кустовых филиалов Центра развития предпринимательства
на территории края или организация работы передвижного
«Бизнес-центра» или передвижной площадки «Мой бизнес» расширит
доступ предпринимателей края к информационной
и правовой поддержке

Влияние контрольно-надзорной деятельности на состояние делового климата
В перечень основных направлений стратегического развития РФ до 2018 года
и на период до 2025 года, одобренных протоколом заседания Совета при
Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 13
июля 2016 г. № 1, входит реформа контрольной и надзорной деятельности (далее –
КНД), одной из задач которой является снижение административной нагрузки на
субъекты

предпринимательской

деятельности

при

осуществлении

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. В ПК
реализуется «дорожная карта» по проекту «Контрольно-надзорная деятельность»
Программы «Повышение инвестиционной привлекательности ПК в формате
лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в
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субъектах

РФ»

(фактор

Б2

«Административное

давление

на

бизнес»).

Уполномоченным в отчетном периоде подготовлены и направлены в адрес
курирующего вице-губернатора предложения по достижению показателей проекта.
По информации Инвестиционного Агентства исполнение указанного проекта по
итогам отчетного года ожидается на уровне 80%, подтвержденная официальная
информация об оценке исполнения проекта от Минэкономразвития РФ на момент
подготовки Доклада не поступила.
Приморский край в 2017 году стал одним из 26 регионов, включенных в
пилотный

проект

по

внедрению

единой

системы

межведомственного

взаимодействия при реализации региональными органами исполнительной власти
контрольно-надзорных полномочий. Итогом внедрения данной системы стало
подключение к электронному сервису ТОР КНД органов исполнительной власти
Приморского края, которые осуществляют контрольно-надзорные полномочия. В
2019 году необходимо отладить работу электронного сервиса на региональном
уровне, добиться от органов регионального контроля размещения в нем
полной информации и интегрировать ТОР КНД с Единым реестром проверок
на федеральном уровне, либо рассмотреть возможность использования
альтернативного ресурса с учетом лучших региональных практик.
Достижением по итогам работы в отчетном году по этому направлению стало
размещение на официальных сайтах всех региональных органов исполнительной
власти, в полномочиях которых есть функции контроля и надзора единообразной
странички «контроль и надзор», содержащей актуальные административные
регламенты госорганов, перечень требований, предъявляемых контрольным
органам к подконтрольным субъектам, разработанные чек-листы, перечень видов
регионального

контроля

и

другая

необходимая

для

предпринимателей

информация. Вся работа по этому направлению велась под патронажем
Инвестиционного Агентства при тесном взаимодействии с бизнес сообществом.
В рамках реализации реформы КНД, Уполномоченный принимает участие в
публичных обсуждениях контрольной деятельности территориальных управлений
федеральных органов исполнительной власти. В прошлом году эту практику стали
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применить и региональные контрольные органы.

Публичные обсуждения

проводятся открыто, все заинтересованные субъекты предпринимательской
деятельности имеют возможность принять участие, информация об их проведении
и содержании докладов предварительно размещается на официальных сайтах
государственных органов.
Уполномоченный
контрольно-надзорных

один раз в полгода запрашивает информацию от
органов,

касающуюся

проведения

контрольных

и

надзорных мероприятий для проведения анализа в этой сфере и выработке
рекомендаций и предложений. При этом для анализа учитываются все «визиты»
должностных лиц на предприятия субъектов предпринимательской деятельности
независимо

от

регулирования

соответствующего

вида

контроля

нормами

Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» («визиты» - любые контрольные
мероприятия
включающие

в

отношении
плановые

субъекта
проверки,

предпринимательской
внеплановые,

деятельности,

рейды,

допросы,

административные расследования, проверки прокуратуры в рамках надзора
исполнения законодательства).
По итогам анкетирования предпринимателей всего 3% опрошенных заявили,
что проверки надзорных органов являются проблемой, мешающей развитию
бизнеса. При этом 64% респондентов заявили, что число проверок за последние
три года не увеличилось, 22% считают, наоборот, что проверок стало больше. По
анализу поступивших в адрес Уполномоченного обращений, по итогам встреч
Уполномоченного с предпринимателями можно сделать вывод, что проблема
административного давления на бизнес при проведении контрольно-надзорных
мероприятий в большей степени заключается не в количестве проверок, а в
количестве требований, запрашиваемых документов и высоких штрафных
санкциях, двойных санкциях в случае привлечения юридического лица и
должностного лица за одно и тоже правонарушение.
Кроме этого, стоит отметить, что в 2019 году надзорные каникулы для видов
контроля, перешедших на риск-ориентированный подход закончились, это значит,
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что в 2019 году планируется значительное увеличение количества плановых
проверок, что уже подтверждается утвержденным прокуратурой планом проверок.
Количество плановых проверок по годам
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За период с 2013 по 2018 год количество фактически проведенных плановых
проверок сократилось на 82%.
В 2018 проведено проверок в 5,5 раз меньше, чем в 2013 году
и почти на 23% меньше, чем в 2017 году.
На 2019 год количество плановых проверок увеличено на 46,5%
к периоду 2018 года
В 2018 году по данным Прокуратуры Приморского края в крае
фактически проведено 2063 плановые проверки, что на 23% меньше к
предыдущему периоду (2017г. - 2672).
Прокурорами края рассмотрено 306 заявлений (+4,5% к прошлому
периоду) органов контроля о согласовании проведения внеплановых выездных
проверок, что на 4,8% больше чем в 2017 (292), по результатам рассмотрения
удовлетворено 50%.
По

данным,

предоставленным

в

адрес

Уполномоченного,

среди

территориальных управлений федеральных органов власти по итогам 2018 года
наибольшее количество «визитов» с учетом возбужденных административных дел
у

Управления Рострудинспекции по ПК (4458), Управление МЧС РФ по ПК

(3558), ДВТУ (3695), Управление Роспотребнадзора по ПК (3388), Управление
Ростехнадзора по ПК (1150). Среди региональных контрольных органов

| 64

наибольшее количество «визитов» у Инспекции регионального строительного
надзора по ПК (708),

Государственной жилищной инспекции по ПК (683),

Департамента образования и науки ПК(67), Департамента лесного хозяйства ПК
(65).
В рамках муниципального контроля наибольшее количество проверок
проведено администрацией Партизанского МР, Дальнегорского ГО и города
Владивостока.
В таблице представлены данные Прокуратуры Приморского края о
проведении плановых проверок по органам контроля на территории ПК.

Органы контроля
Управление Росприроднадзора по ПК
Управление Росгвардии по ПК
ПТУ Росрыболовства
Управление Минюста России по ПК
УФАС по ПК
УфССП по ПК
Инспекция охраны объектов культурного наследия ПК
Территориальный орган Росздравнадзора по ПК
ГИТ по ПК
Управление Роскомнадзора по ПК
Органы МЧС по ПК
Органы управления Роспотребнадзора по ПК
УМВД России по ПК
Органы управления Росреестра по ПК
Департамент образования и науки ПК
Департамент труда и социального развития ПК
Департамент по тарифам ПК
Департамент лицензирования и торговли ПК
ГЖИ по ПК
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей
среды ПК
Департамент по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира ПК

количество
плановых
проверок
2018 год
34
10
28
43
1
2
4
35
58
3
673
410
138
4
399
32
8
5
18
20
20
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Департамент туризма ПК
Департамент гражданской защиты ПК

1
3

Департамент лесного хозяйства Приморского края
Государственная ветеринарная инспекция
ИРСН и КДС по ПК
Владивостокский городской округ

15

Администрация Арсеньевского городского округа

4

Администрация Артемовского городского округа
Дальнегорский городской округ
Партизанский муниципальный район
Дальнереченский городской округ
Лучегорское городское поселение
Пожарский муниципальный район
Уссурийский городской округ
ЗАТО г. Фокино
Городской округ Большой Камень
Октябрьский муниципальный район
Находкинский городской округ
Шкотовский муниципальный район
Чугуевский муниципальный район
Кавалеровский муниципальный район
Кавалеровское городское поселение
Ярославское сельское поселение
ИТОГО:

4
15
20
2
1
1
1
5

3
14

1
6
2
2
1
2
3
2063

Всего по представленным в адрес Уполномоченного данным от девяти
региональных органов ПК, в чьих полномочиях имеется контроль (надзор), в 2018
году осуществлено 1643 проверки субъектов предпринимательской деятельности
независимо от распространения на виды контроля положений Федерального закона
от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» (данные представлены на диаграмме), из них – в
качестве плановой – 71. При сравнении сопоставимых данных отмечается рост
количества проверок почти на 10% без учета возбужденных административных
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дел.
Количество плановых проверок за период 2017-2018

15
5

8

17

10

13

19

3
8

0

5

0

2

0

2

0

2018 год

2017 год

Количество внеплановых проверок за период 2017-2018

705

50
15
15

11
7

57
635
0
0

0
0

3

147
0

2018 год

0

2017 год
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По итогам проверочных мероприятий органами исполнительной власти ПК в
отчетном 2018 году доля количества проверок, по итогам которых не выявлено
правонарушений увеличилась по сравнению с 2017 г. на 7% и составила 42%.
Увеличилось

на

7

количество

судебных

исков

о

приостановлении

предпринимательской деятельности в связи с выявленными правонарушениями
(17).

Выросла

общая

сумма

назначенных

региональными

контролерами

административных штрафов в отношении субъектов предпринимательской
деятельности с 30945 тыс. рублей в 2017 году до 37725 тыс. рублей в 2018 году (на
22%).
Аналитика подготовлена на основе предоставленных данных региональными
органами исполнительной власти ПК и не является окончательной в связи с
предоставлением органами информации не в полном объеме.
При проведении контрольно-надзорных мероприятий территориальными
управлениями федеральных органов исполнительной власти прослеживается
увеличение всех видов контрольных мероприятий, увеличение количества
выданных предписаний об устранении выявленных правонарушений и увеличение
сумм, предъявленных штрафов. Увеличение вызвано, прежде всего, увеличением
внеплановых мероприятий Управления МЧС по ПК в связи с трагическими
событиями (63%), больше проверок провело Управление Россельхознадзора.
Следует отметить, что в 218 году федеральные структуры на 21 случай
меньше

(24,4%)

обращались

с

исками

в

суд

о

приостановлении

предпринимательской деятельности в связи с выявленными правонарушениями,
региональные же ОИВ, наоборот направили в суд на 7 исков больше (70%), чем в
2017 году.
В связи с этим считаем необходимым рассмотреть возможность подачи
таких исков региональными органами исполнительной власти только через
согласование

с

Советом

по

Губернаторе Приморского края.

контрольно-надзорной

деятельности

при
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Количество плановых проверок за период 2017-2018

104
92

673

2018 год

57
7
52

3
4

12
17

2017 год

129
86

60

42

Количество внеплановых проверок за период 2017-2018

2230
2465
1230

408

2017 год

233
249

7
62

119

2018 год

1283
44
40

2658

312

Муниципальными образованиями Приморского края за 2-е полугодие
2018 года было проведено 429 (2017 – 327) проверок в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, рост к предыдущему периоду почти
32% из них: 355 внеплановых проверок, 27 проверок проведены совместно с
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другими

органами

государственного

контроля

(надзора),

муниципального

контроля.
По данным Управления Федеральной налоговой службы по Приморскому
краю в 2018 году проведено порядка 608 проверок, из них только в 96 случаях
не установлено нарушений - это порядка 15,8%. Проверочные мероприятия
осуществлялись: 446 - проверки по ККТ (по применению контрольно-кассовой
технике),

162

–

это

выездные

проверки

организаций,

индивидуальных

предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой.
Общая сумма всех назначенных административных штрафов в отношении
субъектов предпринимательской деятельности за 2018 год составила:


предъявлено административных штрафов – 2 913,0 тыс. руб. в том числе

2 846,0 тыс. руб. по ККТ, 67,0 тыс. руб. - выездные налоговые проверки;


взыскано административных штрафов – 1 957,0 тыс. руб., в том числе

1901,0 тыс. руб. по ККТ, 56,0 тыс. руб. - выездные налоговые проверки.
По данным Прокуратуры Приморского края в 2018 году в рамках
прокурорского

надзора

предпринимательской

за

исполнением

деятельности

законодательства

проведено

порядка

4000

субъектами
проверок

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
По данным Владивостокской межрайоной природоохранной прокуратуры
поднадзорными Владивостокской межрайоной природоохранной прокуратуре
проведено

72

плановые

и

295

внеплановые

проверки.

Владивостокской

прокуратурой, в рамках осуществления надзора проведено 83 проверки, все
проверки осуществлены по поручению Амурской бассейновой природоохранной
прокуратурой.
По итогам 2018 года в Приморском крае, оценочно, по предоставленным
в

адрес

Уполномоченного

органами

прокуратуры,

федеральными

и

исполнительными органами власти данным, проведено 26711 проверок.
По сравнению с данными за 2017 год по одинаковым контрольно-надзорным
органам наблюдается рост количества «визитов» более 30%, не смотря на
снижение плановых мероприятий за аналогичный период на 23%.
Исходя из предоставленных в адрес Уполномоченного данных, контрольно-
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надзорные органы в ПК с учетом надзорных мероприятий органов прокуратуры
в 2018 году наносили ежедневно, условно, как минимум, 108 «визитов» к
предпринимателям из расчета рабочих дней в году (247), практически каждый
четвертый субъект предпринимательской деятельности подвергся контрольным
мероприятиям, ориентировочно в 6 из 10 «визитов» выявлены правонарушения.
Органы прокуратуры являются стратегическим партнёром по защите
прав предпринимателей как на федеральном, так и на региональном уровне.
В 2018 году органами прокуратуры Приморского края было выявлено 1913
нарушений (на 18,8% больше 2017 года) в рамках надзора за исполнением
федерального законодательства о защите прав субъектов предпринимательской
деятельности, в целом в сфере экономики – 17409 (на 4,1% больше 2017 года).
В структуре выявленных органами прокуратуры края нарушений
законодательства в сфере экономики 21% занимают нарушения в сфере
землепользования (12%) и государственной и муниципальной собственности
(9%); 12% - нарушения в сфере государственных и муниципальных закупок,
налоги - 4%, градостроительная деятельность - 3%, лицензирование - 3%.
Органами прокуратуры ПК в рамках надзора за исполнением законов
контролирующими органами при проведении контрольных мероприятий проведена
621 проверка, результатом стало выявление 1286 нарушений закона, внесено 372
представления, к дисциплинарной ответственности привлечено 107 лиц.
В отчетном году органами прокуратуры края приняты меры прокурорского
реагирования в отношении 119 НПА, данные акты приведены органами местного
самоуправления и органами государственной власти в соответствие с федеральным
законодательством,

регламентирующим

деятельность

в

сфере

предпринимательства. За последние годы данная статистика только идет вверх, так
за 2017 год по данным Прокуратуры ПК меры реагирования были приняты в
отношении 91 НПА (2016г. – 89), что говорит об усилении контроля в сфере
защиты прав предпринимателей со стороны органов прокуратуры и о невысоком
качестве нормотворчества органов региональной исполнительной власти и органов
местного самоуправления.
Лидером среди муниципальных образований по количеству опротестованных
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актов является Уссурийский ГО - 10, далее крупные города Владивосток, Артем по
8 МПА. В 2017 году больше всего мер прокурорского реагирования в этой части
было применено к Ханкайскому району – 10 МПА, за 2018 год район данный
показатель снизил вдвое – 5, по 4 МПА меры были применены в отношение
администрации Лазовского района, администрации городского округа Большой
Камень, по 3 МПА – к администрации Шкотовского района, ЗАТО г. Фокино,
Красноармейского района, Арсеньевского ГО, Кировского муниципального
района, Ольгинского района. Также меры прокурорского реагирования были
применены к администрациям Яковлевского района, Дальнереченского округа и
района, Черниговского района, Михайловского, Хорольского района и поселения,
Кавалеровского района, Пожарского муниципального района, Октябрьского
района, Спасского муниципального района и ГО, Находкинского ГО. Стоит
отметить, что по 27 поселениям края опротестовано было порядка 37 НПА.
По результатам рассмотрения представлений об устранении нарушений
законодательства
деятельности,

в

к

сфере

защиты

дисциплинарной

прав

субъектов

предпринимательской

ответственности

привлечено

166

должностных лиц органов власти (2016 - 2017г.г. – 168). Набольшее количество
привлеченных должностных лиц по муниципалитетам соответствует выявленным
нарушениям: администрация Уссурийского ГО (9), администрация Надеждинского
района (8), Ханкайского (4), Дальнереченского (4), Михайловского района (3).
По постановлениям прокуроров к административной ответственности в
указанной сфере привлечено 58 должностных лиц (2017 – 53,
наибольшее количество (6)

2016 – 37),

в администрации Находкинского ГО, по два

привлечения были в Октябрьском и Спасском районе.
За защитой своих прав предприниматели обращаются также в органы
прокуратуры и в Антимонопольную службу. Так в 2018 году Приморской
транспортной прокуратурой

рассмотрено свыше 100 обращений о возможных

нарушениях прав хозяйствующих субъектов, в том числе при проведении
таможенных операций и осуществлении таможенного контроля и жалоб на
решения,

действия

правоохранительных

(бездействие)
органов.

В

должностных
12

случаях

лиц

доводы

контролирующих
подтвердились,

к
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дисциплинарной ответственности повлечены 7 должностных лиц за нарушения
действующего

законодательства

в

сфере

предпринимательской деятельности; еще
предпринимателями

соблюдения

прав

субъектов

26 обращений было направлено

в органы прокуратуры края, по 9 обращениям доводы

признаны обоснованными.
Антимонопольная служба Приморского края рассмотрела 64 заявления
от субъектов предпринимательской деятельности на действия (бездействия)
должностных

лиц

органов

исполнительной

власти

и

органов

местного

самоуправления.
Предприниматели жаловались:
на действия администраций муниципальных образований:


г.

Владивостока

(УМС,

Управление

экономики

и

предпринимательства и другие);


Артемовского городского округа;



Арсеньевского городского округа (МАУ «МФЦ»);



городского округа ЗАТО Фокино;



Михайловского муниципального района;



Находкинского городского округа;



городского округа Спасск-Дальний;



Смоляниновского городского поселения;



Пожарского муниципального района;



Надеждинского муниципального района;



Черниговского сельского поселения;



Пограничного городского поселения;



Чугуевского муниципального района;



Партизанского городского округа;



ЗАТО г. Большой Камень;



Дальнереченского муниципального района;



Яковлевского муниципального района.

на действия департаментов Администрации Приморского края:
 земельных и имущественных отношений;

развития
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 градостроительства;
 лесного хозяйства;


здравоохранения;

 по тарифам;
 природных ресурсов и охраны окружающей среды;
 транспорта и дорожного хозяйства;
 информационной политики.
на действия федеральных структур:


Минобороны России (управление эксплуатационного содержания и

обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Восточного
военного округа);


ФКУ «Следственный изолятор № 1 ГУФСИН по Приморскому краю»;



Приморское территориальное управление Росрыболовство.

По данным УФАС по Приморскому краю в 2018г. было рассмотрено 407
(2017 год - 444) жалоб (обращений) от предпринимателей на действия органов
власти по исполнению ими законодательства о федеральной контрактной системе.
По

результатам

территориальных

рассмотрения
органов

было

выявлено

федеральных

нарушений

органов

власти

в отношении

–

69,

органов

исполнительной власти ПК – 245, органов местного самоуправления – 114.
УФАС по Приморскому краю в 2018 году привлек к административной
ответственности 5 должностных лиц органов власти (2017 - 6) за нарушения
антимонопольного законодательства, а именно 2 должностных лица департамента
земельных

и

имущественных

отношений

(в

отношении

каждого

по

2

постановления), 1 – должностное лицо федерального органа власти, 1 - капитан
порта г. Находки.
Часть предпринимателей активно отстаивает свои права через судебные
решения. По данным Арбитражного суда Приморского края за 2018 год
рассмотрено 690 (снижение на 11,3%) дел об оспаривании ненормативных
правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов,
органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных
федеральным законом отдельными государственными или иными публичными
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полномочиями, должностных лиц, из них по 294, а это порядка 42,6% от общего
числа дел, требования предпринимателей были удовлетворены, данный процент
выше, чем за предыдущий период (37,5% от общего числа дел).
И здесь необходимо сделать важный акцент – снижение «качества»
принимаемых НПА на различных уровнях управления. При этом отмечается рост
суммы назначенных штрафов по рассматриваемым делам об административных
правонарушениях в отношении субъектов предпринимательской деятельности, так
общая сумма составила более 22,3 млн. рублей (2017- 20,2 млн. рублей).
Рассмотрено 217 дел (2017г. – 201) об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 19.5 КоАП РФ ч. 6 «Невыполнение в установленный срок
законного предписания уполномоченных на осуществление государственного строительного
надзора федерального органа исполнительной власти, организации, органов исполнительной
власти субъектов РФ» и ч. 15 «Невыполнение изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом,
выполняющим

функции

иностранного

изготовителя),

органом

по

сертификации

или

испытательной лабораторией (центром) в установленный срок законного решения, предписания
федерального

органа

исполнительной

власти,

уполномоченного

на

осуществление

государственного контроля (надзора), организации, уполномоченной в соответствии с
федеральными законами на осуществление государственного надзора за соблюдением
требований технических регламентов к продукции, в том числе к зданиям и сооружениям, либо
к продукции (впервые выпускаемой в обращение продукции) и связанным с требованиями к
продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства,
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации или утилизации».

-

в

отношение

196

дел

с

принятием

решения

о

привлечении

к

административной ответственности (2017г. – 186 дел), в том числе 12 дел с
назначением

административного

наказания

в

виде

приостановления

предпринимательской деятельности (2017 году – 13 дел).
По данным Прокуратуры ПК по итогам 2018 года на 19,8% снизилось
число зарегистрированных преступлений экономической направленности –
945 (1 178 - 2017 год). На 39,1% сократилось число зарегистрированных
преступлений экономической направленности, связанных с лесодобывающей
промышленностью, на 6% снизилось число зарегистрированных преступлений
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коррупционной направленности (с 367 до 345).
В

структуре

преступности

ПК

в

отчетном

году

10,3%

занимает

мошенничество, 1% - коррупция.
В 2018 году правоохранительными органами ПК возбуждено 72 уголовных
дела

о

преступлениях,

совершенных

субъектами

предпринимательской

деятельности. К уголовной ответственности за совершение преступлений
анализируемой категории в отчетный период привлечено 84 предпринимателя.
Также стоит отметить, что поднадзорными Приморской транспортной
прокуратуре органами предварительного расследования возбуждено 3 уголовных
дела в отношении предпринимателей за совершение преступлений в сфере
экономической деятельности по ст.226.1 УК РФ (контрабанда стратегически
важных ресурсов).
Фактов

незаконного

привлечения

субъектов

предпринимательской

деятельности к уголовной ответственности не имелось.
Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении субъектов
предпринимательской деятельности не избиралась, в отношении заместителя
генерального директора компании судом избрана мера пресечения в виде
домашнего ареста.
По данным УМВД России по Приморскому краю за 2018 год, как и в
прошлом

году,

наибольшее

предпринимательской
осуществлением

количество

деятельности

и

предпринимательской

дел

в

должностных
деятельности,

отношении
лиц,

субъектов

связанных

зарегистрировано

с
по

Владивостокскому ГО – 70 (2017 – 44), на втором месте практически равноценно
Артемовский ГО - 11 и Находкинский ГО - 10.
Всего в крае за год зарегистрировано порядка 128 преступлений, в которых
имеются сведения в отношении субъектов предпринимательской деятельности по
ст.145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).
Рейтинг предпринимательского климата в муниципальных образованиях
Приморского края позволяет выявить сильные и слабые стороны в работе
местной власти по улучшению делового климата и скорректировать
управленческие решения.
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Уполномоченный

с

2017

года

ежегодно

составляет

рейтинг

предпринимательского климата в муниципальных образованиях Приморского края.
Подсчет рейтинга осуществляется по четырем основным блокам: экономический
(уровень развития и поддержки бизнеса); регуляторная среда (организационный
блок и наличие административных барьеров); взаимодействие с бизнесом (уровень
открытости

и

взаимодействия

власти);

контрольно-надзорный

прессинг

(административное давление на бизнес) и анкетирования предпринимателей в
муниципалитетах края - субъективная оценка бизнес климата предпринимателями.
Данный анализ позволяет увидеть динамику развития территории, ее
привлекательности
возможности

для

ведения

привлечения

предпринимательской

инвестиций.

Рейтинг

деятельности
позволяет

и

главам

муниципалитетов оценочно сравнить результат работы своей команды с
результатами других муниципалитетов и по возможности скорректировать
направления своей работы в части создания комфортных условий для развития
предпринимательской деятельности. В приложении представлены данные рейтинга
по всем блокам, показана динамика, отрицательная или положительная в
сравнении

с

предыдущим

анализируемым

периодом.

Проранжированы

муниципалитеты по городским округам и муниципальным районам.
В общем рейтинге необходимо отметить, что это условное ранжирование и
больше отражает суммарное количество набранных баллов, для того,

чтобы

оценить состояние муниципального предпринимательского климата. При выводах
стоит обратить внимание, что ряд администраций муниципалитетов предоставляли
не совсем корректные данные по показателям, были изменены показатели за
предыдущие годы, все эти погрешности при расчетах были по возможности
устранены. При этом следует обратить внимание, что при росте отдельных
показателей в целом по Приморскому краю, таких как ВРП, товарооборот на 12%,
отдельно по муниципалитетам наблюдается понижающая тенденция, которая
отражает

снижение

добавочной

стоимости

продукта,

производимого

предпринимателями, которые зарегистрированы и осуществляют деятельность на
территориях муниципальных образований Приморского края. Этот фактор
отражает ситуацию, при которой действующие субъекты предпринимательской
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деятельности

осуществляют

возможности

развиваться.

свою
Влияние

деятельность

«инерционно»,

предприятий,

которые

не

имеют

осуществляют

реализацию крупных проектов в режимах ТОР и СПВ на данном этапе пока не
оказывает существенного влияния на муниципальный предпринимательский
климат, особенно для развития малого предпринимательства.
Представленные данные позволяют сделать вывод, что в настоящее время
незначительный, но рост, показывают – Уссурийский,

Владивостокский и

Арсеньевский городские округа. Без динамики Находкинский округ. По остальным
муниципалитетам идет снижение деловой предпринимательской активности.
9. Системные проблемы, выявленные Уполномоченным в 2018 году
в различных сферах бизнеса и предложения о совершенствовании
правового регулирования предпринимательской деятельности
и улучшении делового климата
Ежегодно Уполномоченным на основе анализа поступивших жалоб и
обращений, а также по результатам проведенных Уполномоченным личных
приемов

субъектов

предпринимательской

деятельности,

встреч

с предпринимателями и с бизнес объединениями, итогов проведенных аппаратом
Уполномоченного

опросов

(анкетирования),

делается

ряд

выводов

о

необходимости принятия решений, направленных на совершенствование правового
регулирования и улучшение условий ведения бизнеса в Приморском крае.
Справочно, в 2013 году по итогам опроса в качестве первоочередной
проблемы предприниматели обозначали низкое качество государственного и
муниципального управления.
В 2014 году - по мнению предпринимателей острыми были проблемы в части
сокращения объемов заказов и снижения деловой активности; высокие ставки
по кредитам и проверки надзорных органов.
В 2015 году на вопрос, что мешает развитию бизнеса - более 75%
опрошенных предпринимателей ответили «снижение покупательского спроса», на
втором месте - 48% -

высокие ставки по кредитам, на третьем - проверки
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надзорных органов, а также рост налоговой нагрузки и общее снижение деловой
активности – 33%.
Опрос предпринимателей по итогам 2016 года вывел

на первое место

проблему роста цен и тарифов - 86%, на второе – сложность с доступом к
кредитным ресурсам - 79% и на третье – снижение покупательского спроса - 79%.
По итогам 2017 года актуальным также оставались высокие тарифы на
электроэнергию и теплоснабжение, далее высокие налоги, на третьем месте была
обозначена проблематика по введению онлайн касс их администрирование,
обслуживание и дополнительные затраты, на четвертой позиции отмечалось
снижение покупательского спроса.
В 2018 году предприниматели вновь поставили проблему снижения
покупательского спроса на первое место - 21%, на второе - высокие тарифы - 20%,
при расхождении в один процент эти проблемы можно назвать особо актуальными
для предпринимателей в равной степени.
Итоги опроса предпринимателей по наиболее актуальным проблемам 2018
года представлены на диаграмме.

Снижение покупательского спроса

21%
20%

Высокие тарифы
Высокие налоги

8%
8%

Засилье ретейлеров
Коррупция в органах власти

6%
6%
6%
6%
5%
5%
4%
3%
2%

Онлайн-кассы
Плохая инфраструктура

Отсутствие программ поддержки бизнеса
Кредитная политика банков
Нестабильное законодательство
Административные барьеры
Проверки надзорных органов
Недостаток квалифицированных кадров
0%

Согласно

п.п.8,9

ст.2

Закона

5%

ПК

10%

от

15%

12.05.2014г.

20%

№420-КЗ

25%

«Об

| 79

уполномоченном по защите прав предпринимателей в Приморском крае» в задачи
Уполномоченного входит работа по участию в формировании и реализации
государственной политики в области развития предпринимательской деятельности,
защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности;
осуществлению мониторинга и анализа нормативных правовых актов РФ, ПК и
муниципальных правовых актов в целях совершенствования законодательства в
сфере предпринимательской деятельности.
Вместе с деловым сообществом выявлено множество системных препятствий
к развитию предпринимательства. В целях улучшения условий ведения бизнеса
сформулированы конкретные предложения по изменению законодательства и
правоприменительной практики всех уровней.
Федеральный уровень (27)
Налоговое законодательство и оплата обязательных платежей
01. Государство

полностью

переложило

на

«плечи»

предпринимателей,

осуществляющих деятельность в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, исполнение обязательств по обеспечению наемным работникам
«северных гарантий». Ситуация усугубилась с принятием Постановления
Конституционным судом РФ № 38-П от 07.12.2017 года и увеличения размера
МРОТ. Система северных гарантий и компенсаций вводилась в советское время и
являлась в плановой экономике реальным механизмом возмещения населению
повышенных материальных и физических затрат в связи с проживанием и работой
в неблагоприятных природно-климатических условиях Севера, обеспечивала
улучшение качества жизни населения, повышение его социальной активности,
создавала условия для социально-экономического развития. Однако механизм
системы устарел и не отвечает рыночным реалиям.
Решение:
В целях создания условий для развития бизнеса в северных территориях ПК
предлагаем

пересмотреть

практику

выплат

«северных»

государственных

гарантий (из Доклада 2014г.). Добиться исполнения п.5б Перечня поручений
Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного
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совета Российской Федерации от 25 апреля 2015 года № Пр-815Г.
02. Установленная

в

2014

году

величина

порога

годового

дохода

для

индивидуальных предпринимателей в размере 300 000 рублей для целей уплаты
дополнительного платежа в 1% во внебюджетные фонды (введена с 01.01.2014
г. Федеральным законом от 23.07.2013 № 237-ФЗ) остается неизменной
на протяжении пяти лет и является ничтожно малой и экономически
необоснованной (Пп 2) П.1.1. ст.14 Федерального закона от 24.07.09 №212-ФЗ).
При этом согласно статистических данных инфляция в 2014 составила –
11,36%, в 2015 – 12,9%, в 2016 – 5,4%, 2017 – 2,5%, 2018 – 4,3%.
За этот же период значительно увеличился МРОТ, изменился порядок
применения

районных

и

северных

коэффициентов

(Постановление

Конституционного суда РФ № 38-П от 07.12.2017 года), увеличился порог дохода
при применении специальных налоговых режимов, величина рассматриваемого
дохода никак не соотносится со средними отраслевыми размерами заработной
платы. Более того, сумма ФОТ наемных работников ИП свыше 300 000 попадает
под уплату дополнительного платежа во внебюджетные фонды за ИП в размере
1%, т.е. одни и те же суммы попадают под двойное налогообложение.
Решение:
Увеличить порог величины годового дохода минимум до 1 500 000 рублей и
принять общую норму о понятии «доход» согласно правовой позиции, изложенной
в

Постановлении

Конституционного

Суда

Российской

Федерации

от

30.11.2016 № 27-П.
03. В настоящее время сумма обязательных отчислений во внебюджетные фонды
с одного работника составляет 30,2% сверх заработной платы, выдаваемой
"на руки".

При условии повышения МРОТ, изменения порядка исчисления

районных и северных коэффициентов (Постановление Конституционного суда РФ
№ 38-П от 07.12.2017 года), роста непроизводственных издержек, вызванных
новыми

требованиями

законодательства,

страховые

взносы

становятся

неподъемной ношей для субъектов малого и среднего бизнеса, тормозят
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возможность повышения заработной платы и являются одной из основных причин
наличия и роста теневых зарплат, социальной незащищенности работников и
увеличения

риска

привлечения

к

административной

ответственности

предпринимателей.
Решение:
Внести изменения в подпункт 3 пункта 2 статьи 427 Налогового кодекса Российской
Федерации

в

части

снижения

общего

размера

страховых

взносов

для

налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в районах Крайнего Севера и

приравненных к ним территориях и применяющих специальные налоговые режимы, до
14% .

04. Система налогообложения в виде Единого налога на вмененный доход (далее
- ЕНВД) успешно применяется налогоплательщиками на территории РФ уже более
15 лет. Практика ее применения показывает, что данный специальный налоговый
режим

является

одним

из

самых

востребованных

льготных

режимов

налогообложения, направленных на снижение налогового бремени представителей
малого бизнеса и обеспечение его стабильности, а также на упрощение порядка его
исчисления и администрирования.
Сохранение ЕНВД не только окажет реальную поддержку малому бизнесу и
создаст налоговые стимулы для его развития, но и сохранит стабильный источник
налоговых доходов бюджетов муниципальных образований.
Решение:
Внести изменения в Федеральный закон от 02.10.2012 № 161-ФЗ (ред. от
30.10.2017) «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и признании утратившим силу отдельных положений законодательных
актов

Российской

Федерации»

в

части

исключения

п. 4

статьи

3,

предусматривающего применение ЕНВД по 31 декабря 2020 года включительно.
05. До 01.01.2020 года для предприятий в сфере образования и медицины
действует льгота по налогу на прибыль, ставка 0%. Медицинские организации
обеспокоены утратой указанной льготы, так как с учетом наличия ряда льгот у
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резидентов СПВ и ТОСЭР они будут находиться в неконкурентном с ними
состоянии, потеряют возможность обновления оборудования.
Решение:
Внести изменения в п.6 ст.5 Федерального закона от 28.12.2010 № 395-ФЗ «О
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», продлив право на
применение налоговой ставки 0 процентов для организаций, осуществляющих
медицинскую деятельность.
_______________________________________________________________________
06. С 01.07.2019 запланирован очередной этап перехода на обязательное
применение онлайн касс отдельными категориями налогоплательщиков (видами
деятельности). В большинстве своем – это субъекты микро и малого бизнеса.
Федеральный закон от 27.11.2017г. №394-ФЗ «О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса Российский Федерации» предусмотрел возмещение
затрат на приобретение онлайн касс в размере 18 000 рублей, но только для
индивидуальных предпринимателей, ранее освобожденных от применения ККТ,
внесенных в реестр субъектов МСП. В связи с этим юридические лица,
относящиеся к категории микро или малый бизнес не имеют возможности
возместить затраты на приобретение онлайн касс. Вместе с тем, согласно данным
реестра МСП по состоянию на 10.01.2019 г в Приморском крае 47% субъектов
малого и среднего предпринимательства составляют юридические лица. Таким
образом созданы различные условия для одних категорий МСП в зависимости от
юридической правовой формы, что, на наш взгляд, является необоснованным.
Кроме того, с 01.07.2019 при осуществлении пассажирских перевозок
(автобусы, такси) возникает обязанность применения онлайн касс. Среди
автобусных компаний – более 90% - юридические лица, стоимость оборудования
для одного транспортного средства составит от 20 до 30 тысяч рублей.
Увеличение издержек предпринимателей, занятых в сфере автобусных
пассажирских перевозок с 01.07.2019 г может привести к возникновению риска
социальной напряженности вследствие повышения тарифов на перевозки.
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Решение:
1. Перенести срок введения обязательного применения онлайн касс для ИП и
юридических лиц, работающих на ЕНВД до 01.01.2021г. (срока действия
указанного специального режима.)
2.

Распространить

индивидуальных

налоговый

предпринимателей,

вычет,

предусматривающий

применяющих

патентную

право
систему

налогообложения либо единый налог на вмененный доход, на возмещение затрат
по покупке онлайн касс в размере 18 тысяч рублей, предусмотренный
Федеральным законом от 27.11.2017г. №394-ФЗ «О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса Российский Федерации» на юридических лиц, ранее
освобожденных от применения ККТ, внесенных в реестр субъектов МСП.
3. Исключить автобусные пассажирские перевозки из видов деятельности,
на которые распространяется обязанность по применению онлайн касс с
01.07.2019. Предусмотреть для них обязательным применение бланков строгой
отчетности, таковыми могут быть билеты.
Контрольно-надзорная деятельность и административное законодательство
07. При

выявлении правонарушения

в организации

законодательством установлена возможность привлечения

административным
к административной

ответственности за одно и то же административное правонарушение одновременно
юридическое лицо и должностное лицо. При этом порядок "выбора" субъекта
правонарушения (юридическое или должностное лицо) для применения санкции
не указан.
По факту контрольно-надзорные органы используют предоставленную
возможность и наказывают субъект предпринимательской деятельности в двойном
размере. Зачастую, сотрудники контрольно-надзорных органов сообщают, что они
не могут наложить штраф на один конкретный субъект, так как по практике их
ведомства "выбор" субъекта привлечения к административной ответственности
представляет

собой

коррупционный

фактор,

поэтому

к

ответственности

привлекаются сразу и юридическое и должностное лицо.
Вместе с тем, действующим законодательством установлен принцип
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однократности привлечения к административной ответственности. Из принципа
однократности привлечения лица к ответственности за совершение конкретного
правонарушения следует, что производство по делу об административном
правонарушении исключается, если по одному и тому же факту совершения
противоправных действий (бездействия) лицом, в отношении которого ведется
административное

производство,

имеется

постановление

административного

наказания.

Привлечение

лица

к

о

назначении

административной

ответственности дважды за одно и то же административное правонарушение
является основанием для признания постановления административного органа
незаконным.
Решение:
Добиться изменения правоприменительной практики контрольно-надзорных
органов в части необходимости применения административного наказания либо к
должностному, либо к юридическому лицу за одно и то же административное
правонарушение. Учитывая тот факт, что с точки зрения закона должностное
лицо

и

юридическое

лицо

административного права,

–

два

разных

самостоятельных

субъекта

что юридическое лицо является «фиктивным»

субъектом, деятельность которого полностью зависит от принимаемых
должностным лицом решений и на наш взгляд, по общей практике необходимо
привлекать к административной ответственности именно должное лицо, в
должностных

инструкциях

(регламентах

и

т.п.

документах)

прописаны

конкретные обязанности по выполнению конкретной функции. В случае, если
локальными ненормативными актами юридического лица или иными внутренними
документами не установлено обязанности по выполнению конкретной функции
конкретным лицом – можно привлекать юридическое лицо.
Либерализация уголовного законодательства
08. Действующее законодательство предоставляет полномочия учреждениям
ГУФСИН по обеспечению замены гражданского паспорта только для осужденных.
В отношении подозреваемых по уголовному делу лиц, находящихся в СИЗО,
такой процедуры не предусмотрено. Таким образом, если в отношении гражданина
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применена мера пресечения в виде содержания под стражей и у него возникла
необходимость или обязанность заменить паспорт гражданина РФ, например, по
достижении определенного возраста, он этого сделать не может из-за пробела в
действующем законодательстве.
Решение:
Внести изменения в ФЗ от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» в части внесения нормы
о закреплении за органами уголовно-исполнительной системы по обеспечению
замены паспорта лицам, находящимся под стражей.
Сфера государственных и муниципальных закупок
09. Участие бизнеса в государственных и муниципальных закупках на поставку
товаров, оказание услуг и выполнение работ играет большую роль в расширении
рынка сбыта, особенно для приморских производственных компаний на фоне
снижения платежеспособности населения. Вместе с тем, в этой сфере имеются
существенные

риски

и

издержки

предпринимателей

в

связи

с неурегулированностью проблем:
1)

Формирование государственным (муниципальным) заказчиком (далее –

Заказчик) технических заданий без учета существующего на местном рынке
предложения

местных

производителей.

Имея

дополнительные

издержки

приморские компании не могут на равных условиях конкурировать с компаниями
из других, недальневосточных регионов.
2)

Формирование Заказчиком слишком крупных, объединенных лотов.

3)

Отсутствие ограничений для необоснованного снижения стоимости

контракта на торгах.
4)

Неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиками условий

контрактов по оплате выполненных работ (поставленных товаров, оказанных
услуг) в отношении добросовестных исполнителей (поставщиков).
Решение:
Закрепить в законодательстве и правоприменительной практике следующие
положения:
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1.

Об установлении нормы о

преимущественном праве для местных

производителей при равных иных условиях при участии в государственных и
муниципальных аукционах: внести изменения в ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ),
ФЗ от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» в части законодательного
закрепления для местных компаний приоритетного права при участии в аукционе
в регионе, в котором эти предприятия зарегистрированы и осуществляют свою
хозяйственную деятельность (из Доклада 2013г.).
2.

Об установлении предельно допустимого уровня снижения начальной

минимальной цены контракта (Федеральный закон № 44-ФЗ).
3.

Рекомендовать региональным Заказчикам в целях стимулирования

спроса на продукцию местного производства осуществлять 1 раз в квартал
мониторинг результатов состоявшихся торгов в части определения доли
местных производителей по соответствующим отраслям в общем количестве
заключенных контрактов.
Решение отраслевых проблем
10. В настоящее время работодатель в полном объеме несет расходы по
проведению предварительного медицинского осмотра работника при приеме
его на работу. Вместе с тем трудовое законодательство не содержит никаких
оговорок о том, что расходы на проведение указанного осмотра распределяются
между работодателем и работником пропорционально фактически отработанному
сотрудником времени либо в зависимости от иных обстоятельств. В связи с чем,
при увольнении работника в первые месяцы работы, работодатель несет
необоснованные финансовые расходы.
Решение:
Внести изменения в ч. 8 статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации в
части отнесения на работника обязанности самостоятельно оплачивать
предварительные (при поступлении на работу) медицинские осмотры и
психиатрические освидетельствования, а периодические (для лиц в возрасте до 21
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года

–

ежегодные)

медицинские

осмотры

и

психиатрические

освидетельствования осуществляются - за счет средств работодателя.
11. Проблемы привлечения к административной ответственности за нарушение
порядка регистрации в системе ЕГАИС-лес юридических лиц, не являющихся
постоянными участниками оборота древесины, но приобретающих для своих нужд
пиломатериалы в розничной или оптовой торговле. Невозможность предприятиям
розничной продажи соблюсти порядок занесения данных в систему ЕГАИС-лес
при продаже пиломатериалов.
В соответствии с пунктом 3 статьи 50.5 ЛК РФ декларация о сделках с древесиной
представляется в течение пяти рабочих дней со дня заключения, изменения или
прекращения действия договора на отчуждение древесины, в том числе на вывоз из
РФ, но не позднее одного дня до транспортировки древесины.
Это делает невозможным розничную продажу и транспортировку (доставку)
пиломатериалов в день обращения покупателя, физического лица, и совершения
сделки купли-продажи. Проблема разрешена в части продаж для физических лиц,
однако для сделок с юр. лицами - остается.
Решение:
Внести изменения в пункт 3 статьи 50.5 Лесного кодекса РФ, где предусмотреть
исключение для розничных покупателей, независимо от юридическо-правовой
формы, обязанности по внесению сведений в электронные декларации о сделках
с древесиной по итогам совершенной сделки.
12. Финансовые потери юридических лиц, подавших заявление на получение
(продление) лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при
выявлении посредством МВЭД задолженности по налогам и сборам.
Уполномоченный орган не имеет права приостановить рассмотрение заявления, а
лицензиат не может погасить задолженность в рамках рассмотрения поданного
заявления, т к действующее законодательство позволяет выдать лицензию при
отсутствии задолженности на момент подачи заявления. Уполномоченный орган
вынужден отказать в выдаче лицензии, при этом уплаченная пошлина (65 000 за
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год) не возвращается.
Решение:
Внести дополнения в статью 19 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ,
предусмотрев процедуру приостановления рассмотрения заявки на выдачу или
продление лицензии на розничную продажу алкогольной продукции до устранения
соискателем препятствий к ее получению (например, погашение задолженности
по налогам и сборам).
13. Современные торговые комплексы, сетевые супермаркеты, как правило,
размещаются в отдельно стоящих зданиях. Вместе с тем, большое количество
предприятий торговли и общественного питания исторически расположено в
зданиях жилых многоквартирных домов. В 2010 году принят СанПиН
2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания
в жилых зданиях и помещениях», который устанавливает обязательные санитарноэпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и
помещениях, которые следует соблюдать при размещении, проектировании,
реконструкции, строительстве и эксплуатации жилых зданий и помещений,
предназначенных для постоянного проживания.
П. 3.7. указанных правил гласит: «Загрузка материалов, продукции для
помещений общественного назначения со стороны двора жилого дома, где
расположены окна и входы в квартиры, не допускается. Загрузку следует
выполнять: с торцов жилых зданий, не имеющих окон; из подземных тоннелей или
закрытых дебаркадеров; со стороны магистралей».
Данная норма является проблемой для предприятий, начавших свою
деятельность до принятия указанных правил. Данная норма зачастую является
предметом не просто спора, а откровенного торга между предпринимателем и
кого-нибудь из жильцов. Управление Роспотребнадзора обязано прекратить
деятельность предприятия за нарушение требований, которые предприниматель не
может исполнить.
Решение:
Внести изменения в соответствующие НПА в части распространения новых
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требований пункта 3.7 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
проживания в жилых зданиях и помещениях» только на вновь возводимые или
реконструируемые объекты недвижимости (из Доклада 2013г.).
14. Проблемы в сфере грузовых
выдачей

специальных

тяжеловесных

грузов,

автомобильных

разрешений
порядком

на

расчета

перевозок, связанные с

перевозку

крупногабаритных

стоимости

возмещения

и

вреда,

причиненного тяжеловесным транспортом при движении по региональным и
межмуниципальным дорогам, введением ограничения движения тяжеловесных
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального значения в
весенний период;

организацией перемещения грузового автотранспорта через

границу на пограничных переходах, остающейся высокой долей теневого сектора в
отрасли и высокими штрафными санкциями, применяющихся к легальным
перевозчикам.
Проблемы
нормативных

системные,
документов,

многолетние,
регулирующих

возникли

из-за

перевозки

несовершенства

грузов

(разночтения

нормативных документов, разное правоприменение в субъектах РФ) и отсутствия
электронного взаимодействия между уполномоченными на выдачу разрешений
структурами.
К таковым можно отнести:
1) административные барьеры на пути внедрения инновационных решений
(автопоезда);
2) отказы в выдаче разрешений на «порожние» тралы;
3) отказы в выдаче спецразрешений в виду отсутствия единого трактования
подпункта 3 п. 40 Порядка выдачи специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов», утв. приказом Министерства
транспорта РФ № 258 от 24 июля 2012 г., по требованиям к перевозке делимого и
не делимого груза;
4) чрезмерные

требования

при

установлении

постоянного

маршрута
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тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, утвержденные
Приказом Минтранса от 12 марта 2018 года N 90 «Об утверждении Порядка
установления постоянного маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства»;
5) некорректная работа пунктов весового контроля приводит к рискам
необоснованного применения административной ответственности в отношении
грузоперевозчиков за нарушение правил движения тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства; отсутствие возможности принять
меры для устранения нарушения, отсутствие информации для автоперевозчиков о
наличии перевеса;
4) длительная по времени процедура прохождения границы, включая
ожидание ее начала;
5) отсутствие интеграции системы «Платон» в электронные системы ГИБДД и
ФНС, что не позволяет достичь одну из главных декларируемых целей при
введении системы «Платон»: выведение из тени нелегальных перевозчиков;
6) уровень привлечения к ответственности не соразмерен с правонарушением:
Статьи КоАП РФ 12.21.1.5 и 12.21.1.6 - лишение права управления транспортными
средствами на срок от двух до шести месяцев, по сути, лишает человека работы, а
потому содержит в себе высокие коррупционные риски.
Решение:
1.

Внести изменения в Приказ № 258 в части п. 40 установление

закрытого перечня требований к перевозке делимого груза, а также, как вариант,
исключить это требование из текста статьи или в ст.29 № 257-ФЗ в части
расшифровки статьи ясно изложить исключения, позволяющие осуществлять
движение

по

автомобильным

дорогам

на

тяжеловесных

транспортных

средствах, масса которых с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось которых
более чем на два процента превышают допустимую массу транспортного
средства и (или) допустимую нагрузку на ось и (или) на крупногабаритных
транспортных средствах, при получении специальных разрешений в порядке
регламентированном

Приказом № 258 (п.п. 2 п. 1);

превышающих 2 % (п.п.4. п.1).

аналогично – для не
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2.

Внести изменение в Приложение №1 Постановления Правительства

РФ от 15.04.2011

N 272

«Об утверждении

Правил перевозок

грузов

автомобильным транспортом» в части увеличения с 44-х тонн на большие
величины допустимых величин общей массы грузовых транспортных средств,
имеющих шесть (семь) и более осей.
3.
от

Внести изменения в Постановление Администрации Приморского края

14.01.2010

№4-па

«О

размере

вреда,

причиняемого

тяжеловесными

транспортными средствами при движении таких транспортных средств по
автомобильным

дорогам

регионального

или

межмуниципального

значения

Приморского края» в части применения понижающих коэффициентов.
4.

Провести оценку целесообразности введения в Приморском крае

временных ограничений на движение тяжеловесных ТС в отношении всех
автомобильных дорог регионального значения, исходя из их «транспортноэксплуатационных характеристик с учетом результатов оценки технического
состояния такой автомобильной дороги и значений коэффициента прочности их
дорожной одежды».
5.

Принять административные и технологические решения в части

автоматизации работы МАПП Пограничный, в том числе внедрить систему
предварительного

уведомление

о

прибытии

грузового

автотранспорта

«Электронная очередь».
6.

Интегрировать

работу

системы

«Платон»

с

электронными

системами ГИБДД и ФНС для определения владельцев транспортных средств,
уклоняющихся от регистрации в системе и уплаты платежей.
7.

Внести изменения в статью 12.21.1 КоАП РФ в части снижения

размера административного штрафа для собственников (владельцев) ТС и
юридических лиц
8.

Исключить

меру

ответственности

«лишение

права

управления

транспортными средствами» из ст. 12.21.1.5, ст. 12.21.1.6 КоАП РФ.
9.
единые

Закрепить на уровне федерального нормативного правового акта
требования к

оборудованию, информирующему водителей

ТС о

нарушениях весогабаритных параметров, выявленных на АПВГК и требование об
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оборудовании АПВГК специальными площадками для обеспечения возможности
устранения выявленных весогабаритных нарушений.
10.

Внести изменения в требования при установлении постоянного

маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства,
утвержденные Приказом Минтранса

от 12 марта 2018 года N 90 «Об

утверждении Порядка установления постоянного маршрута тяжеловесного и
(или) крупногабаритного транспортного средства» в части значительного
снижения

количества

получаемых

за

год

специальных

разрешений

по

запрашиваемому маршруту.
15. Ограничения конкуренции со стороны ВИНК в отношении компаний
независимых АЗС при осуществлении предпринимательской деятельности на
рынке нефтепродуктов.
Сложилась парадоксальная ситуация, когда розничная цена, например, на
АЗС «Роснефть» дешевле, чем оптовая цена, которую сбытовое подразделение
«Роснефть» выставляет независимым АЗС.
Таким образом, монополии могут поддерживать минимальную маржу между
своей розницей и своим же оптом, завышая цены на опт для сторонних компаний.
При таком ценообразовании, а взять топливо в таких условиях независимым
продавцам больше негде, мелкие сети вынуждены назначать розничную цену на
два три рубля выше, теряют конкурентоспособность и обречены на медленное
вымирание, что в других регионах уже произошло. Основная проблема-это низкий
процент продаж ресурсов нефтепереработки с биржи. «Независимых» АЗС более
30%, а реализуется от 2% до 10%- по видам.
Вторая проблема - непрозрачные сделки между ВИНКами и сдерживание ими
ресурсов с целью «разгона цены». Проблему могло бы решить увеличение %
продажи по бензинам до 30%, по ДТ – до 25%, мазут – 5-7%, ТС- 15% и включить
битумы в торговлю. Запрещение адресных, договорных сделок.
Решение:
1.

Внести поправки в совместный приказ ФАС России № 313/13,

Минэнерго России № 225 от 30 апреля 2013 г. «Об утверждении минимальной
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величины продаваемых на бирже нефтепродуктов и требований к биржевым
торгам, в ходе которых заключаются сделки с нефтепродуктами хозяйствующим
субъектом, занимающим

доминирующее положение на соответствующих

товарных рынках», в которых предусмотреть увеличение доли продажи по
бензинам до 30%, по ДТ – до 25%, мазут – 5-7%, ТС- 15% и включить битумы в
торговлю.
2.

Запретить адресные, договорные сделки.

3.

Ужесточить

контроль

за

равномерностью

реализации

и

ответственность за ее нарушение.
Региональный уровень (19)
16. На территории Приморского края часть инвестиционно привлекательных
земель исключена из коммерческого оборота и отнесена к запретным зонам
военных объектов, что приводит к длительному оформлению аренды таких
земельных участков и тормозит начало реализации проектов, в том числе
резидентами СПВ и ТОСЭР.
Решение:
Передать в гражданский оборот земельные участки на территории Приморского
края, входящие в состав запретных зон военных объектов в границах лесничеств,
ранее определенных санитарных зон, но фактически не использующихся по
целевому назначению.
17. В целях стимулирования органов местного самоуправления по созданию
благоприятных условий для развития бизнеса рассмотреть вопрос об увеличении
норматива отчислений в местные бюджеты налога, взимаемого при применении
УСН. Основание – п. 8 Перечня поручений Президента Российской Федерации по
итогам

заседания

Государственного

совета

Российской

Федерации

от

25.04.2015г. № Пр-815ГС (из Доклада 2016 г.).
18. Внести изменения в Закон ПК от 13.11.2012г. №122-КЗ «О патентной системе
налогообложения на территории Приморского края» в части изменения
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дифференциации

размера

потенциально

возможного

годового

дохода

в зависимости от числа наемных работников (из Доклада 2016 г.).
19. С 01 января 2018 года субъекты РФ на основании ст. 286.1 НК РФ
«Инвестиционный налоговый вычет» вправе принять решение о применение
инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций (далее –
ИНВ) в отношении организаций, расположенных на территории региона.
Цель

введения

инвестиционной

указанной

активности

нормы

субъектов

–

стимулирование

предпринимательской

и

поддержка

деятельности,

предоставление дополнительных возможностей регионам по повышению своей
инвестиционной привлекательности. Для реализации указанной возможности
согласно пункту 6 статьи 286.1 НК РФ необходимо принятие закона субъекта
Российской Федерации, устанавливающего: право на применение ИНВ, размеры
ИНВ, категории налогоплательщиков, которым предоставляется право на
применение ИНВ, категории объектов основных средств, в отношении которых
налогоплательщикам предоставляется (не предоставляется) право на применение
ИНВ.
Введение ИНВ в Приморском крае позволит предпринимателям вложить
дополнительные средства в модернизацию основных фондов, в создание новых, в
том числе высокопроизводительных, рабочих мест, повышение уровня заработной
платы сотрудников предприятий, реализацию проектов по развитию социальной
инфраструктуры региона, позволит снизить кредитную нагрузку и себестоимость
продукции, быть более конкурентоспособными.
Решение:
Рекомендовать Администрации Приморского края выступить с законодательной
инициативой о внесении изменений в Закон Приморского края от 19.12.2013
№ 330-КЗ «Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций,
подлежащего зачислению в краевой бюджет, для отдельных категорий
организаций» в части введения права применения инвестиционного налогового
вычета с учетом указанных выше параметров.
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20. Воспрепятствование деятельности предприятий марикультуры в границах
водных объектов залива Петра Великого, описанных в Решении Исполнительного
комитета Приморского краевого совета депутатов трудящихся от 29.11.1974 года
№ 991 «О признании водных объектов Приморского края памятниками природы».
Решение:
Принять

НПА

в

целях

регулирования

законной

предпринимательской

деятельности в области морской аквакультуры в границах особо охраняемых
природных

территорий

ПК

и

прекращения

нарушения

прав

субъектов

предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность на законных
основаниях.
21. Отсутствие

налаженного

межведомственного

взаимодействия

между

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
органами исполнительной власти субъекта, органами местного самоуправления и
правоохранительными органами по выявлению и пресечению незаконной
предпринимательской

деятельности.

Субъекты

предпринимательской

деятельности, соблюдающие все требования законодательства, находятся в
заведомо невыгодных конкурентных условиях, нежели предприниматели, ведущую
свою деятельность с нарушением законодательства, а также физические лица,
осуществляющие предпринимательскую деятельность без регистрации
Решение:
Необходимо

повысить

эффективность

выявления

незаконной

предпринимательской деятельности, увеличить административные штрафы для
граждан, занимающихся фактически предпринимательской деятельностью без
соответствующей регистрации и разрешения.
1.

Внести изменения в Закон Приморского края от 05.03.2007№ 44-КЗ «Об

административных правонарушениях в Приморском крае» – в части увеличения
штрафов, предусмотренных для граждан за размещение нестационарных
торговых объектов с нарушением схемы размещения нестационарных торговых
объектов, утвержденной правовым актом органа местного самоуправления (ст.
7.23 Закона).
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Выйти с законодательной инициативой в Государственную Думу РФ о

2.

внесении изменений в КоАП РФ в части кратного увеличения штрафных санкций
по ст. 14.1 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности без
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или
без государственной регистрации в качестве юридического лица).
22. По

итогам

воздействия

рейтинга

(далее

–

качества

ОРВ)

в

осуществления

регионах

за

2018

оценки

регулирующего

год,

подготовленного

Минэкономразвития России, Приморский край входит в хороший уровень и
занимает 53-е место среди субъектов РФ и 7-е место среди субъектов ДФО. Кроме
этого,

показатель

по

развитию

процедуры

ОРВ

входит

в

критерии

инвестиционного рейтинга. Есть все ресурсы для повышения качества процедуры
ОРВ и показателей региона в рейтингах (из предыдущих Докладов).
Решение:
1.

Предусмотреть

в

порядке

проведения

ОРВ

проектов

НПА

«блокирующее» свойство.
2.

Разместить на главной странице официального сайта Администрации

Приморского края ссылку на «ОРВ»
3.

Предусмотреть административную ответственность должностных

лиц органов исполнительной власти за нарушение порядка принятия НПА
Приморского края без проведения обязательной процедуры ОРВ.
4.

Предусмотреть упрощенный механизм приостановления действия

принятого без проведения ОРВ НПА, затрагивающего права субъектов
предпринимательской деятельности, до получения заключения уполномоченного
органа по результатам проведения экспертизы действия спорного НПА.
23. Проблемы в сфере автомобильных транспортных перевозках описаны выше в
предложениях федерального уровня. В этом разделе повторяем предложения по
решению проблем для рассмотрения и возможной реализации на региональном
уровне.
Решение:
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1.
от

Внести изменения в Постановление Администрации Приморского края

14.01.2010

№4-па

«О

размере

вреда,

причиняемого

тяжеловесными

транспортными средствами при движении таких транспортных средств по
автомобильным

дорогам

регионального

или

межмуниципального

значения

Приморского края» в части применения понижающих коэффициентов.
2.

Провести оценку целесообразности введения в Приморском крае

временных ограничений на движение тяжеловесных ТС в отношении всех
автомобильных дорог регионального значения, исходя из их транспортноэксплуатационных характеристик с учетом результатов оценки технического
состояния такой автомобильной дороги и значений коэффициента прочности их
«дорожной одежды».
3.

Предусмотреть оказание государственной услуги по выдаче разрешений

на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов в электронном виде.
Наладить систему электронного документооборота между уполномоченными на
оформление спецразрешений органами.
4.

Организовать электронное взаимодействие между

собственниками

дорог и уполномоченным на согласование специальных разрешений органом
ГИБДД.
24. Рекомендовать региональным Заказчикам в целях стимулирования спроса на
продукцию местного производства осуществлять 1 раз в квартал мониторинг
результатов

состоявшихся

торгов

в

части

определения

доли

местных

производителей по соответствующим отраслям в общем количестве заключенных
контрактов.
25. Обеспечить доступ к информационным, консультационным услугам в
отдаленных муниципальных образованиях края путем создания «кустовых»
Центров развития предпринимательства, в том числе мобильных (из предыдущих
Докладов).
26. Определить уполномоченный орган исполнительной власти ПК для разработки
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и внедрения на территории ПК рейтинга муниципальных образований по
состоянию инвестиционного климата (из предыдущих Докладов).
27. В

связи

с

контрольными

увеличением
органами

в

количества
суд

о

исков,

поданных

приостановке

региональными

предпринимательской

деятельности в связи с выявленными в ходе контрольных мероприятий нарушений,
предлагаем рассматривать возможность подачи таких исков только через
согласование с Советом по контрольно-надзорной деятельности при Губернаторе
Приморского края.
28. В связи с увеличением количества проведенных мероприятий в рамках
регионального контроля рассмотреть возможность согласования выездных
проверок уполномоченных региональных контрольных органов с Губернатором
Приморского края.
29. В целях полного и единообразного анализа административной нагрузки на
субъекты предпринимательской деятельности при осуществлении регионального
контроля утвердить единую форму для заполнения органами исполнительной
власти ПК, к полномочиям которых относится проведение мероприятий по
контролю

и

надзору,

установить

периодичность

для

направления

Уполномоченному – один раз в квартал.
30. Ввести практику проведения не реже, чем один раз в полгода, открытых
встреч высшего должностного лица Приморского края с бизнесом.
Муниципальный уровень (10)
31. Во многих муниципальных образованиях деятельность коллегиальных органов
по развитию малого и среднего предпринимательства, созданных при главах
муниципальных образований (далее – коллегиальный орган) осуществляется
формально и сводится к организации заседаний, по итогам которых ничего не
происходит, в результате этого предприниматели не понимают, для чего нужны
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такие коллегиальные органы и не хотят тратить на них время.
Решение:
1.

Активизировать работу коллегиальных органов через обновление

состава, постановки реальных и достижимых целей и задач в части улучшения
бизнес климата на территории муниципалитета.
2.

Установить одной из задач коллегиальных органов выявление и

устранение административных препонов для развития МСП на территории
муниципалитета.
3.

Организовать обсуждение проектов МПА, в отношении которых

проводится процедура ОРВ, с членами коллегиальных органов для формирования
отзыва по проекту.
4.

Организовать участие членов коллегиального органа в обсуждении

дорожных карт по улучшению инвестиционного климата при их разработке и
утверждении и работе по достижению показателей, установленных в дорожных
картах муниципального образования.
32. Бездействие органов власти, органов местного самоуправления в отношении
пресечения

нелегальной

предпринимательской

деятельности

легальные

предприниматели считают одной из причин «долголетия неснижаемой доли
теневого бизнеса в муниципальных образованиях». Наличие высокой доли
теневого бизнеса создает неравную конкуренцию для легальных предпринимателей
и подрывает их доверие к органам власти.
Решение:
Создать при главах муниципальных образований коллегиальные органы по
выявлению и пресечению незаконной предпринимательской деятельности на
территории районов и городских округов, в состав которых должны войти
руководители контрольно-надзорных органов, работающих на территории
муниципалитета, представители предпринимательского сообщества, в том числе
общественные помощники Уполномоченного в муниципалитетах (из Доклада
2013г.).
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33. Ввести

во

всех

ежеквартальных

муниципальных

открытых

образованиях

встреч

практику

предпринимателей

проведения
с

главами

муниципалитетов по принципу «Бизнес и власть: открытый разговор».
34. Резиденты СПВ имеют льготу по налогу на землю, но, если земельный участок
для реализации проекта предоставляется в аренду, то резиденты не имеют никаких
льгот и оплачивают стоимость аренды земельного участка в полном объеме. Таким
образом резиденты, реализующие проект на собственном земельном участке и на
арендованном, имеют неравные условия. Возможность установления данной
льготы

на

муниципальном

уровне

предусмотрена

Федеральным

законодательством.
Решение:
Рекомендовать муниципальным образованиям, входящих в территорию СПВ,
принять МПА в части предоставления льготы по оплате аренды земельных
участков резидентами СПВ по аналогии с установленной федеральным
законодательством льготы по земельному налогу.
35. По итогам 2018 года из 34 муниципальных образований только 24 внесли
соответствующие

изменения

в

МПА

(разработали

необходимые

МПА),

регулирующие предоставление мест из схемы нестационарных торговых объектов
(далее – НТО) и заключение договоров (соглашений), не все проекты прошли
процедуру ОРВ. Непринятие МПА во исполнение Приказа Департамента торговли
и лицензирования Приморского края от 15.12.2015 № 114 «Об утверждении
Порядка

разработки

и

утверждения

органами

местного

самоуправления

Приморского края схем размещения нестационарных торговых объектов» (в
редакции приказа Департамента лицензирования и торговли Приморского края от
12.04.2018 № 29) и Постановления Администрации Приморского края от
17.04.2018 № 171-па «Об утверждении Порядка отбора претендентов на право
включения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципальных образований Приморского края» или принятие без учета мнения
предпринимательского сообщества дестабилизирует положение субъектов малого
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и среднего предпринимательства, осуществляющих торговую деятельность через
НТО и несет коррупционные риски.
Решение:
В случае отсутствия указанных МПА в срочном порядке разработать, провести
процедуру

ОРВ

и

принять

нормативные

акты

с

учетом

мнения

предпринимательского сообщества, сохранив все действующие объекты и
предусмотрев проведение аукционов только для новых мест в схеме НТО.
36. Предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере бытовых услуг
(различные мастерские по ремонту, шиномонтаж, оборудованные стоянки) на
земельных участках, полученных ранее в аренду для целей, не связанных со
строительством для размещения на них временных объектов для бытового
обслуживания населения, в связи с изменениями ЗК РФ в 2015 году находятся в
«подвешенном состоянии». Действующий ЗК РФ не содержит нормы о
возможности продления договора аренды (перезаключения нового договора) на
новый срок. Земельный участок на новый срок они могут получить только через
аукцион. Для проведения аукциона арендаторы должны освободить земельные
участки от временных построек. Тем самым нарушается стабильность ведения
бизнеса, отсутствует горизонт планирования его развития.
Решение:
1. Рекомендовать
инвентаризацию

органам

договоров

аренды

местного

самоуправления

земельных

участков,

провести

предоставленных

субъектам малого и среднего бизнеса для размещения временных объектов
бытового обслуживания.
2. В целях сохранения бизнеса и налогооблагаемой базы, на основании ст.6
Закона Приморского края от 01.07.2008г. №278-КЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Приморском крае»,

дополнить Перечни имущества,

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов
МСП), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользования на
долгосрочной
имущественной

основе

субъектам

поддержки

МСП

МСП

исключительного

земельными

участками,

для

оказания

на

которых
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расположены временные объекты в сфере оказания бытовых услуг населению.
Предложения

по

повышению

эффективности

деятельности

института

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РФ (2)
_______________________________________________________________________
Существующие у регионального Уполномоченного нормативные полномочия
за отчетный год не изменялись, а потому необходимость их расширения,
обозначенная в Докладе за прошлый год, остается актуальной.
Отсутствие
уполномоченных

правовой
на

регламентации

уровне

ряда

федерального

аспектов

деятельности

законодательства

вызывает

определенные сложности во взаимодействии Уполномоченного с органами
публичной власти и их должностными лицами как по вопросам защиты прав и
законных интересов предпринимателей, так и их восстановления в случае
нарушения.

В

отдельных

ситуациях

данные

обстоятельства

существенно

ограничивают возможность решения Уполномоченным возложенных законом
задач и реализацию компетенции. Так, предприниматели часто обращаются
именно

по

вопросу

оказания

содействия

при

рассмотрении

дел

об

административных правонарушениях в судах либо административных органах.
Исходя из этого региональный Уполномоченный, имеющий статус защитника
предпринимательских прав, должен фигурировать при рассмотрении дела об
административном правонарушении в таком качестве.
Кроме того, практика работы с обращениями субъектов предпринимательской
деятельности

указывает на необходимость наделения

Уполномоченных в

субъектах РФ процессуальными правами защитника при производстве по делам об
административных правонарушениях, как установлено ст. 25.5.1 КоАП РФ в
отношении федерального Уполномоченного.
Таким образом, повышению эффективности деятельности региональных
уполномоченных будет способствовать совершенствование законодательного
регулирования института бизнес-омбудсмена как на региональном, так и на
федеральном

уровне.

Подобного

мнения

придерживаются

уполномоченные подавляющего большинства субъектов РФ.

региональные
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Решение:
1.

Нормативное закрепление на федеральном уровне процессуальных прав

региональных уполномоченных в административном, арбитражном и уголовном
процессах и свидетельского профессионального иммунитета в уголовном процессе.
2.

Предоставление права законодательной инициативы региональному

Уполномоченному на уровне субъекта РФ значительно сократит время на принятие
тех или иных законодательных норм.
Настоящий

доклад

направляется

Уполномоченному

при

Президенте

Российской Федерации по защите прав предпринимателей, в Законодательное
Собрание и Губернатору края.
В обязательном порядке Доклад размещается на официальном сайте
Уполномоченного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
публикуется в официальных периодических печатных изданиях ПК.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕЙТИНГ
предпринимательского климата в муниципальных образованиях
Приморского края.
Подсчет

рейтинг

осуществляется

по

четырем

основным

блокам:

экономический (уровень развития и поддержки бизнеса); регуляторная среда
(организационный блок и наличие административных барьеров); взаимодействие с
бизнесом (уровень открытости и взаимодействия власти); контрольно-надзорный
прессинг

(административное

давление

на

бизнес)

и

анкетирования

предпринимателей в муниципалитетах края - субъективная оценка бизнес климата
предпринимателями).
Экономический блок рейтинга характеризует уровень развития и поддержки
бизнеса по 6 показателям.
- среди городских округов как и в прошлом году на первых позициях
Владивостокский, Уссурийский, Находкинский, Арсеньевский, Артемовский,
Дальнегорский. Незначительно свои позиции улучшили 2 муниципалитета Дальнереченский, ГО большой Камень. Партизанский округ незначительно
снизился.
- по муниципальным районам 12 поменяли свои позиции, на верхних строчках
Кавалеровский и Хасанский районы, наибольший рост показали Михайловский и
Чугуевский районы, по остальным районам имеется как отрицательная так и
положительная динамика, на последней позиции Хорольский район.
место
1
2
3
4
5
6
7

Городские округа
Владивостокский
Уссурийский
Находкинский
Арсеньевский
Артёмовский
Дальнегорский
Дальнереченский

динамика

+1
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8
9
10
11
12
место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ГО Большой Камень
Партизанский
ГО Спасск-Дальний
Лесозаводский
ГО ЗАТО г. Фокино
Муниципальные районы
Кавалеровский
Хасанский
Михайловский
Надеждинский
Партизанский
Тернейский
Октябрьский
Ольгинский
Пожарский
Кировский
Шкотовский
Лазовский
Красноармейский
Анучинский
Чугуевский
Дальнереченский
Яковлевский
Ханкайский
Пограничный
Спасский
Черниговский
Хорольский

+1
-2

динамика

+6
-1
-2
-1
-1
+1
-2
+4
-2
-2
+1
-1

Взаимодействие с бизнесом, данный блок отражает открытость власти к
предпринимательскому сообществу своего муниципалитета, по 5 показателям
наличие МПА, регулирующего проведение процедуры ОРВ, количество проектов,
прошедших процедуру ОРВ, наличие Общественной приемной Уполномоченного,
количество встреч главы муниципального образования с предпринимателями,
количество инициатив направленных в различные органы власти в сфере
улучшению предпринимательского климата:
- по городским округам динамика не поменялась, за исключением
Владивостокского округа, который сместился на одну позицию ниже, Артемовский
округ наоборот улучшил;
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- по муниципальным районам ситуация по первым и последним позициям не
изменилась, значительно улучшил Надеждинский район, незначительная но
положительная динамика по Михайловскому району, Тернейскому, Ольгинскому,
Кировскому, Яковлевскому, по таким районам, как Спасский и Пограничный
снизилась.
место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Городские округа
Уссурийский
Арсеньевский
Находкинский
Дальнегорский
Артёмовский
Владивостокский
Дальнереченский
ГО Большой Камень
Партизанский
ГО Спасск-Дальний
ГО ЗАТО г. Фокино
Лесозаводский
Муниципальные районы
Шкотовский
Пожарский
Михайловский
Хорольский
Партизанский
Лазовский
Красноармейский
Анучинский
Кавалеровский
Черниговский
Тернейский
Хасанский
Надеждинский
Октябрьский
Ольгинский
Спасский
Кировский
Яковлевский
Пограничный
Дальнереченский
Чугуевский
Ханкайский

динамика

+1
-1

динамика

+1
-1

+2
-1
+4
+1
-4
+1
+1
-4
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Организационный блок - Регуляторная среда, в данном блоке отражается
динамика

показателей,

улучшение

которых

направлено

на

снижение

административных барьеров, в таких сферах как сроки выдачи разрешений на
строительство, оформление земельных участков, наличие схемы НТО и
муниципальных актов, регулирующих предоставление НТО:
- по городским округам первые (Уссурийский, Арсеньевский) и последние
позиции Дальнереченский и ЗАТО Фокино не изменились, незначительные
положительные изменения у 3 округов это Владивостокского, Партизанского,
Артемовского округа. Ухудшили динамику ГО Большой Камень, Лесозаводский и
Находкинский округа;
- по муниципальным районам на первых позициях остались Чугуевский и
Лазовский районы, на последнем Красноармейский. Отрицательная динамика по
Дальнереченскому, Михайловскому, Хорольскому, Тернейскому, Черниговскому,
Кировскому и Яковлевскому районам. Улучшили свои позиции Кавалеровский,
Надеждинский, Пожарский, Октябрьский, Спасский, Партизанский и Анучинский
районы. Не изменилась позиция по Ханкайскому, Шкотовскому, Хасанскому,
Пограничному района.
место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
место
1
2
3
4

Городские округа
Уссурийский
Арсеньевский
Партизанский
ГО Большой Камень
ГО Спасск-Дальний
Дальнегорский
Артёмовский
Владивостокский
Лесозаводский
Находкинский
Дальнереченский
ГО ЗАТО г. Фокино
Муниципальные районы
Чугуевский
Лазовский
Кавалеровский
Ханкайский

динамика

+1
-1

+1
+2
-2
-1
динамика

+2
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Михайловский
Шкотовский
Надеждинский
Дальнереченский
Хорольский
Хасанский
Пожарский
Тернейский
Октябрьский
Черниговский
Спасский
Партизанский
Пограничный
Ольгинский
Анучинский
Кировский
Яковлевский
Красноармейский

-2
+2
-1
-1
+1
-1
+1
-1
+1
+2
-3
+2
-1
-1

Административное давление – Контрольно-надзорный прессинг в данном
блоке 4 показателя рейтинга отражают количество судебных исков, по решениям
которых действия должностных лиц признаны незаконными, количество МПА,
нарушающих права и интересы предпринимателей, количество проверок (в т.ч.
плановых, внеплановых), суммы начисленных и взысканных штрафов:
- по городским округам позиции по сравнению с прошлым годом поменялись
у 9 округов, в том числе положительно по ГО ЗАТО г. Фокино, Лесозаводскому,
Находкинскому и Арсеньевскому округам. Отрицательно по Партизанскому,
Дальнереченскому, Дальнегорскому, особенно по Уссурийскому и Артемовскому.
На последних позициях второй год Владивостокский и ГО Большой Камень.
место
1
2
3
4
5
6
7

Городские округа
ГО ЗАТО г. Фокино
Партизанский
Дальнереченский
ГО Спасск-Дальний
Лесозаводский
Дальнегорский
Находкинский

динамика
+2
-1
-1
+2
-1
+2
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Арсеньевский
Уссурийский
Артёмовский
ГО Большой Камень
Владивостокский
Муниципальные районы
Красноармейский
Тернейский
Анучинский
Пограничный
Хорольский
Пожарский
Кировский
Яковлевский
Ольгинский
Кавалеровский
Чугуевский
Шкотовский
Спасский
Черниговский
Лазовский
Хасанский
Октябрьский
Партизанский
Дальнереченский
Надеждинский
Ханкайский
Михайловский

8
9
10
11
12
место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

+2
-3
-2
динамика
+2
+1
+5
+2
-4

+2

Анкетирование - бизнес оценка, данное исследование направлено на
получение обратной связи от предпринимателей
состояние

предпринимательского

климата

в

в части как они оценивают
муниципалитете,

в

котором

зарегистрированы и осуществляют свою предпринимательскую деятельность.
Объективно сделать данную оценку по 2018 году по тем данным, что представлены
нельзя. В опросе приняли участие 24 муниципалитета, в том числе в 6
муниципальных

образованиях

муниципалитетах от 2 до 9.

имеются

данные

по

одной

анкете,

в

13
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Анкетирование предпринимателей 2018 года
109

Находкинский ГО

33

Черниговский МР

Лазовский МР

15
15
13
11
9
9
8
7
7

Уссурийский ГО
Партизанский МР
Дальнегорский ГО
Спасский МР

45

29
28

7
6
4

Артемовский ГО
Пограничный МР

2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ольгинский МР
Чугуевский МР
Ханкайский МР
Лесозаводский ГО
ЗАТО Фокино
Красноармейский МР
Надеждинский МР

Яковлевский МР
0

20

40

60

80

100

120

Общее количество респондентов составило менее 200. Информация по
муниципальным образованиям и количеству анкет, представлена на диаграмме.
Итоговый рейтинг по городским округам – позиции не поменялись,
ситуация осталась прежняя, при этом стоит отметить что снизился суммарный балл
хоть и незначительно у Уссурийского округа при этом занимает первую строку
рейтинга, прибавили по общей оценке - Владивостокский, Арсеньевский,
Дальнегорский,

Артемовский,

Партизанский,

Дальнереченский,

Большой Камень, Лесозаводский, Находкинский округа.

Спасский,

Без изменений у ГО

ЗАТО Фокино.
место
1
2

Городские округа
Уссурийский
Владивостокский

динамика
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3

Арсеньевский

4

Находкинский

5

Дальнегорский

6

Артёмовский

7

Партизанский

8

Дальнереченский

9

Спасск-Дальний

10

Большой Камень

11

Лесозаводский

12

ГО ЗАТО г. Фокино

Уссурийский ГО

0,7

0,55
0,5
0,52

Владивостокский ГО
Арсеньевский ГО

0,62

0,48

Находкинский ГО

0,45

Дальнегорский ГО

0,44

Артемовский ГО

0,41

Партизанский ГО

0,51
0,55
0,51
2017
0,59

0,4

2018

0,42
0,38

Дальнереченский ГО
ГО Спасск-Дальний

0,37

ГО Большой Камень

0,37

Лесозаводский ГО

0,58
0,6
0,53

0,33

ГО Фокино (ЗАТО)

0,41

0,3
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8
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Итоговый рейтинг по муниципальным районам – позиция по первому
месту не поменялась в лидерах Кавалеровский район, при этом суммарного роста
рейтинга район не показал, остался с тем же результатом. Улучшили свой рейтинг
Михайловский, Партизанский, Октябрьский, Анучинский и Ханкайский районы.
Отрицательная динамика у Шкотовского, Пожарского, Хорольского, Ольгинского,
Красноармейского, Спасского районов. Не поменялась позиция в рейтинге у
Лазовского,

Хасанского,

Тернейского,

Надеждинского,

Чугуевского,

Черниговского, Дальнереченского, Кировского, Пограничного, Яковлевского
районов.
место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Муниципальные районы
Кавалеровский
Михайловский
Шкотовский
Пожарский
Лазовский
Партизанский
Хорольский
Хасанский
Тернейский
Надеждинский
Чугуевский
Октябрьский
Черниговский
Анучинский
Ольгинский
Красноармейский
Ханкайский
Дальнереченский
Спасский
Кировский
Пограничный
Яковлевский

динамика
+2
-1
-1
+1
-1

+2
+2
-2
-4
+2
-4
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0,21

Кавалеровский МР

0,45
0,4

Михайловский МР

0,44

Шкотовский МР

0,43
0,43
0,43

Пожарский МР
0,25

Лазовский МР

0,4
0,37
0,4
0,41
0,39

Партизанский МР
Хорольский МР
0,17

Хасанский МР

0,48

0,39
0,13

Тернейский МР

0,38

0,08

Надеждинский МР

0,37

0,02

Чугуевский МР

0,36

0,13

Октябрьский МР

2017
0,36
2018

0,17

Черниговский МР

0,35
0,21

Анучинский МР

0,34
0,12

Ольгинский МР

0,34
0,23

Красноармейский МР

0,33

0,01

Ханкайский МР

0,33
0,04

Дальнереченский МР

0,32
0,17

Спасский МР

0,32

0,08

Кировский МР

0,32

0,12

Пограничный МР

0,3

0,08

Яковлевский МР

0,3
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Общий рейтинг муниципалитетов за 2018 год не поменял тройку лидеров –
Уссурийский,

Владивостокский,

Арсеньевский

городские округа,

улучшил

позиции Находкинский, Дальнегорский, Артемовский и Дальнереченский округ, а
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также Михайловский, Партизанский

район, Дальнереченский, Тернейский,

Октябрьский, Анучинский, Ханкайский районы. Показали в итоговом рейтинге
отрицательную динамику Кавалеровский, Шкотовский, Пожарский, Лазовский,
Хорольский, Хасанский районы, ГО и МР Спасск Дальний, Красноармейский
район и ГО ЗАТО Фокино. Не поменяли своих позиций Партизанский округ, ГО
Большой Камень, а так же районы Надеждинский, Чугуевский, Черниговский,
Ольгинский, и Лесозаводский округ. На последних позициях остались Кировский,
Пограничный и Яковлевские районы.
В общем рейтинге необходимо отметить, что это условное ранжирование и
больше отражает суммарное количество набранных баллов, для того что бы
оценить состояние муниципального предпринимательского климата. При выводах
стоит обратить внимание, что ряд администраций муниципалитетов предоставляли
не совсем корректные данные по показателям, были изменены показатели за
предыдущие годы, все эти погрешности при расчетах были по возможности
устранены. При этом следует обратить внимание, что при росте отдельных
показателей в целом по Приморскому краю, таких как ВРП, товарооборот на 12%,
отдельно по муниципалитетам наблюдается понижающая тенденция, которая
отражает

снижение

добавочной

стоимости

продукта

производимого

предпринимателями, которые зарегистрированы и осуществляют деятельности на
территориях муниципальных образований Приморского края. Этот фактор
отражает ситуацию, при которой действующие субъекты предпринимательской
деятельности осуществляют свою деятельность «инерционно»,
возможности

развиваться.

Влияние

предприятий,

которые

не имеют
осуществляют

реализацию крупных проектов в режимах ТОР и СПВ на данном этапе пока не
оказывает существенного влияния на муниципальный предпринимательский
климат, особенно для развития малого предпринимательства.
место
1
2
3
4

Муниципалитет
Уссурийский ГО
Владивостокский ГО
Арсеньевский ГО
Находкинский ГО

Баллы Динамика
0,55
0,52
0,48
0,451

+1
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Кавалеровский МР
Михайловский МР
Дальнегорский ГО
Шкотовский МР
Пожарский МР
Артёмовский ГО
Лазовский МР
Партизанский ГО
Партизанский МР
Хорольский МР
Дальнереченский ГО
Хасанский МР
Тернейский МР
ГО Спасск-Дальний
ГО Большой Камень
Надеждинский МР
Чугуевский МР
Октябрьский МР
Черниговский МР
Анучинский МР
Ольгинский МР
Красноармейский МР
Лесозаводский ГО
Ханкайский МР
Дальнереченский МР
Спасский МР
ГО ЗАТО г. Фокино
Кировский МР
Пограничный МР
Яковлевский МР

0,450
0,448
0,439
0,434
0,430
0,41
0,408
0,404
0,397
0,390
0,388
0,386
0,380
0,3745
0,3740
0,368
0,365
0,35
0,346
0,341
0,336
0,333
0,330
0,329
0,323
0,321
0,319
0,318
0,306
0,300

-1
+3
+1
-2
-2
+1
-1
+1
-1
+1
-1
+1
-1

+2
+2
-4
+3
+1
-2
-2

Представленные данные позволяют сделать вывод, что в настоящее время
незначительный но рост показывают – Уссурийский,

Владивостокский и

Арсеньевский городские округа. Без динамики Находкинский округ. По остальным
муниципалитетам
активности.

в

целом

идет

снижение

деловой

предпринимательской
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Уссурийский ГО

0,7

0,55

Владивостокский ГО

0,5
0,52

Арсеньевский ГО

0,48
0,450,51

Находкинский ГО

0,21

Кавалеровский МР

0,62

0,45
0,40,44

Михайловский МР

0,44 0,55
0,430,48

Дальнегорский ГО
Шкотовский МР

0,43
0,43

Пожарский МР
Артемовский ГО

0,41
0,25

Лазовский МР

0,4

Партизанский ГО

0,4
0,37
0,4
0,41
0,39
0,42
0,39

Партизанский МР
Хорольский МР
Дальнереченский ГО
0,17
0,13

Хасанский МР
Тернейский МР

0,51

0,39
0,38

ГО Спасск-Дальний

0,59

2017

0,58

0,37

2018

0,6

ГО Большой Камень

0,37
0,37

0,08

Надеждинский МР
0,02

Чугуевский МР

0,36

0,13
0,17

Октябрьский МР
Черниговский МР

0,36
0,35

0,21

Анучинский МР

0,34

0,12

Ольгинский МР

0,34

0,23

Красноармейский МР

0,33

Лесозаводский ГО
0,01
0,04

Ханкайский МР
Дальнереченский МР

0,33
0,32

0,17

Спасский МР

0,32

ГО Фокино (ЗАТО)

0,32

0,08

Кировский МР

0,12
0,08

Пограничный МР
Яковлевский МР
0

0,1

0,53

0,33

0,2

0,41

0,32
0,3
0,3
0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ
предпринимателей городских округов и муниципальных районов Приморского
края для учета составления итогового рейтинга предпринимательского климата
муниципалитетов края
В анкетировании приняло участие 170 предпринимателей из
21 муниципального образования Приморского края:
Категория бизнеса респондентов
1,8% 1,2%

Малый
Средний
Крупный

97%

1. Способствуют ли развитию бизнеса в Вашем МО:
Региональные органы государственной власти?

22,5%

29,5%

Да
Нет
Затрудняюсь ответить

48%
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Муниципальные органы местного самоуправления?

22%

29%

Да
Нет
Затрудняюсь ответить

49%

Федеральные министерства, подведомственные им агентства, службы, надзоры?

15%
27%

Да
Нет
Затрудняюсь ответить

58%
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2. Знаете ли Вы об институтах поддержки и развития бизнеса, указанных ниже

80%
71%
70%

60%
55%

50%

47%

46%

38%

40%

43%

42%
39%

41% 41%

39%

41%

32%
30%

32%
27%

23%

19%
18%

20%

19%

15%
10%
10%

0%

Да

Нет

22%

22%

Затрудняюсь ответить

18%
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3. У каких государственных органов, на Ваш взгляд,
наиболее
обременительные для бизнеса виды административного регулирования
(чрезмерные, излишние требования, отчетность; получение разрешений,
регистрация и др. государственные услуги):

Налоговые органы

22%

Органы, контролирующие соблюдение пожарной
безопасности

19%

Органы, контролирующие соблюдение трудового
законодательства

18%

Органы, контролирующие соблюдение санитарных
норм (муниципальные службы)

14%

Внебюджетные фонды

14%

Действия правоохранительных органов

13%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

4. Наиболее активные проверяющие ведомства в Вашем муниципальном
образовании за 2018 год.

Федеральная налоговая служба

22%

Роспотребнадзор

15%

Внебюджетные социальные фонды

14%

Муниципальные службы контроля

11%

Россельхознадзор

10%

Министерство внутренних дел

8%

Росалкогольрегулирование

8%

Ростехнадзор

6%

МЧС

6%
0%

5%

10%

15%

20%

25%
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5.

Коррупционная обстановка в Вашем муниципалитете.

Считаете ли вы, что коррупциогенность власти в муниципальном образовании
высокая?

29%
33%

Да
Нет

Затрудняюсь ответить

38%

6.

Ведение бизнеса в Вашем муниципальном образовании:

Улучшились ли условия ведения бизнеса за последние 3 года?

8%

15%

Да
Нет
Затрудняюсь ответить

77%
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Увеличилось ли число проверок Вашего бизнеса со стороны местной власти
за последние 3 года?

14%
22%

Да
Нет
Затрудняюсь ответить
64%

Доводится ли органами местной администрации до
информация о планах развития муниципального образования?

бизнес-сообщества

47%
18%

Да

35%

Нет
Затрудняюсь ответить
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Оцените открытость главы, его доступность для взаимодействия с бизнесом
по 5-ти бальной шкале.

19%

Затрудняюсь ответить
18%

Да, оценка 5
12%

Да, оценка 3

16%

Да, оценка 4
9%

Да, оценка 1

11%

Да, оценка 2

15%

Нет
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

Оцените открытость администрации муниципалитета по 5-ти бальной шкале.

15%

Затрудняюсь ответить

22%

Да, оценка 5
19%

Да, оценка 4
12%

Нет

18%

Да, оценка 3
8%

Да, оценка 1
6%

Да, оценка 2
0%

5%

10%

15%

20%

25%
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Оцените деятельность коллегиального органа по развитию малого и среднего
предпринимательства при главе по 5-ти бальной шкале.

35%

Затрудняюсь ответить
15%

Да, оценка 5
11%

Да, оценка 4

13%

Нет
10%

Да, оценка 1

11%

Да, оценка 3
5%

Да, оценка 2
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Оцените деятельность коллегиального органа по защите прав предпринимателей
при прокуратуре по 5-ти бальной шкале.

52%

Затрудняюсь ответить
17%

Нет
5%

Да, оценка 1

6%

Да, оценка 3
Да, оценка 5

7%

Да, оценка 4

8%
5%

Да, оценка 2
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%
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Комфортно ли Вам работать на территории Вашего муниципального образования?

25%
36%

Да
Нет
39%

Затрудняюсь ответить

Посоветовали ли Вы начать бизнес в Вашем муниципальном образовании?

19%

28%

Да
Нет
Затрудняюсь ответить

53%
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Перечень условных обозначений, символов, единиц,
сокращений и терминов

1.

ПК – Приморский край;

2.

АПК – Администрация Приморского края;

3.

ГО – городской округ

4. ИП – индивидуальный предприниматель;
5. НПА – нормативно правовой акт;
6. ЗакС ПК – Законодательное собрание Приморского края;
7. ФЗ – федеральный закон;
8. ПП РФ – постановление Правительства Российской Федерации;
9. ОРВ – оценка регулирующего воздействия;
10. СПВ – Свободный порт Владивосток;
11. ТОР – территория опережающего социально-экономического развития;
12. НТО – нестационарный торговый объект.

