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Раздел 1. Формирование института
уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Курганской области
Деятельность уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Курганской области (далее – Уполномоченный) была начата в 2012 году
после согласования кандидатуры И.Ю. Клепинина Уполномоченным при
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей
Б.Ю. Титовым (далее – Федеральный Уполномоченный).
Первоначально работа Уполномоченного осуществлялась на общественных началах в рамках деятельности Курганского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия»,
прием заявлений и жалоб был организован через общественную приемную КРО ООО «Деловая Россия».
Официально должность Уполномоченного была учреждена Законом
Курганской области от 03.12.2013 №94 «Об уполномоченном по защите
прав предпринимателей в Курганской области» (далее – Закон Курганской области), И.Ю. Клепинин был назначен на вновь созданную должность распоряжением Губернатора Курганской области №156-р/л от
21.04.2014.
1.

Цели и задачи Уполномоченного

Закон Курганской области установил следующие основные задачи
Уполномоченного:
1) содействие восстановлению нарушенных прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности на территории Курганской области;
2) совершенствование механизмов обеспечения и защиты прав и
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности;
3) участие в развитии институтов медиации (посредничества);
4) информирование субъектов предпринимательской деятельности
по вопросам принадлежащих им прав и законных интересов, форм и способов их защиты.
Цель деятельности Уполномоченного – обеспечение гарантий государственной защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности законом Курганской области не закреплена.
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2. Нормативная база. Организационное и ресурсное обеспечение деятельности Уполномоченного
2.1. На федеральном уровне деятельность уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации (далее –
Региональные Уполномоченные) напрямую регулируется Федеральным
законом от 07.05.2013 №78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав
предпринимателей» (далее – Федеральный закон).
Отдельные отношения, связанные с деятельностью Региональных
Уполномоченных, регулируются иными федеральными законами:
Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации (часть
1 статьи 53.1; в отношении прав и обязанностей Региональных Уполномоченных в арбитражном судопроизводстве);
Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации (пункт
6 части 4 статьи 69; в отношении наличия у Региональных Уполномоченных права на отказ от дачи свидетельских показаний в отношении сведений, ставших им известными в связи с выполнением своих обязанностей);
Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации (далее
– УИК) (часть 4 статьи 12, часть 4 статьи 15, часть 1 статьи 24; в отношении наличия у осужденных права на обращение к Региональным
Уполномоченным, порядка подачи и направления таких жалоб, а также
наличия у Регионального Уполномоченного права посещать учреждения
и органы, исполняющие наказания, без специального на то разрешения в
границах своего субъекта, а также в целях защиты прав подозреваемых,
обвиняемых и осужденных по делам о преступлениях, предусмотренных
подпунктом «ж» части 1 статьи 24);
Федеральным законом от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (абзац 10
пункта 2 статьи 8; в части наличия у органов, осуществляющих государственную регистрацию прав, обязанности по предоставлению информации о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с
ним по запросам Региональных Уполномоченных);
Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (пункт
5 статьи 21; в части наличия у хозяйствующих субъектов права на привлечение Региональных Уполномоченных при проведении проверок);
и т.д.
На региональном уровне деятельность Уполномоченного регламентируется Законом Курганской области (в редакции Закона Курганской области от 02.10.2014 №51).
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2.2. На отчетную дату Уполномоченный, а также его аппарат располагаются в помещении, арендуемом КРО ООО «Деловая Россия» (ул.
Гоголя, д. 103, г. Курган).
Для размещения уполномоченных по защите прав человека, детей
и предпринимателей Правительством Курганской области выделено
отдельное помещение по адресу ул. Советская, 75, г. Курган. Переезд
Уполномоченного, а также специалистов, обеспечивающих его деятельность, запланирован после завершения ремонтных работ в указанном помещении (ориентировочный срок – конец мая 2015 года).
Оргтехникой и канцтоварами Уполномоченный, а также специалисты
его аппарата Правительством Курганской области обеспечены; автомобиль предоставляется по заявке Уполномоченного ГБУ «Управление по
обеспечению деятельности Правительства Курганской области».
3. Структура института Уполномоченного (аппарат, коллегиальный орган/совет при Уполномоченном, общественная приемная института уполномоченных, ЦОП БПК, эксперты - юристы
pro bono и др.).
3.1. В силу статьи 78-1 Устава Курганской области должность Уполномоченного отнесена к государственным должностям Курганской области.
На 31.12.2014 в подчинении Уполномоченного находятся 3 специалиста: помощник Уполномоченного (назначен 24.12.2014), а также 2 сотрудника, официально трудоустроенных в НО «Фонд микрофинансирования Курганской области».
3.2. Коллегиальные органы/советы на сегодняшний день при Уполномоченном не созданы.
3.3. Общественная приемная Уполномоченная как самостоятельная
единица отсутствует. Невозможность ее открытия обусловлена отсутствием помещения. Консультация предпринимателей осуществляется
специалистами аппарата Уполномоченного по месту их размещения (ул.
Гоголя, д. 103, г. Курган) в часы работы: с 8.30 до 17.30 (без обеда);
личный прием предпринимателей Уполномоченным проводится каждый
понедельник с 13.00 до 17.30.
3.4. На сегодняшний день производится рассмотрение документов
для создания Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции
в Курганской области» в аппарате Федерального Уполномоченного.
3.5. Договоры с юристами pro bono Уполномоченным не заключены.
Планируется заключение единого соглашения с Адвокатской палатой
Курганской области.
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4. Формирование института уполномоченных на муниципальном уровне (общественных представителей/помощников/общественных приемных в муниципальных районах).
В рамках рабочих совещаний с предпринимателями, проведенных в
июне-августе 2014 года при администрациях муниципальных районов, а
также городских округов Курганской области по инициативе Уполномоченного, был произведен отбор кандидатов на должность общественных
представителей (помощников) Уполномоченного (далее – общественные
помощники), а также их согласование с советами по развитию предпринимательства и главами соответствующих муниципалитетов.
Общественные помощники выполняют следующие функции:
- организация приема жалоб субъектов предпринимательства, проведение анализа поступивших жалоб, подготовка проектов ответов на
них;
- организация личного приема субъектов предпринимательства Уполномоченным;
- организация взаимодействия Уполномоченного с органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными лицами по
поручению Уполномоченного;
- организация разъяснительной работы среди субъектов предпринимательства о формах и способах защиты их прав и законных интересов;
- мониторинг опубликованных в средствах массовой информации,
информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») сообщений и материалов в целях выявления сведений о нарушении прав и законных интересов субъектов предпринимательства;
- подготовка предложений по совершенствованию механизмов обеспечения прав и законных интересов субъектов предпринимательства;
- организация и проведение научно-практических конференций, круглых столов, совещаний и семинаров, организуемых Уполномоченным по
вопросам, касающимся обеспечения прав и законных интересов субъектов предпринимательства, повышения эффективности их защиты и
предупреждения нарушений.
Официально общественные помощники были назначены 24.11.2014
распоряжением Уполномоченного №1 «О назначении общественных
представителей (помощников)».
Вместе с тем необходимо отметить, что Уполномоченным 10.09.2014
уже был проведен первый обучающий семинар для лиц, которые были избраны для последующего официального назначения на должность общественных помощников. В рамках занятия до слушателей были доведены
как общие вопросы сущности права, так и частные проблемы правопри6

менения. В качестве докладчиков выступили: заместитель Губернатора
Курганской области – директор Департамента экономического развития,
торговли и труда Курганской области С.В. Пугин, первый заместитель
руководителя аппарата Правительства Курганской области – начальник
управления внутренней политики В.К. Саблин, доктор философских наук,
заведующий кафедрой философии ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет» Б.С. Шалютин, начальник отдела государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по Курганской области В.В. Клюхин.
Второй обучающий семинар для общественных помощников был проведен 26.11.2014, главной темой которого стали изменения в земельном
законодательстве, вступающие в силу в марте 2015 года. По указанному вопросу выступили старший преподаватель кафедры гражданскоправовых дисциплин Челябинского филиала ФГБОУ ВПО «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» П.А. Аббасов, а также первый заместитель
директора имущественных и земельных отношений Курганской области
– начальник управления земельных отношений С.И. Севостьянов. Дополнительный доклад на тему «Особенности осуществления Управлением
Роспортребнадзора по Курганской области контрольно-надзорных мероприятий в отношении производителей пищевой продукции» озвучила
заместитель руководитель Управления Роспотребнадзора по Курганской
области Л.В. Амелина.
Практика проведения обучающих семинаров будет продолжена в 2015
году.
На текущий момент в каждом муниципальном районе, а также городе
областного значения Курганской области действует общественная приемная общественных помощников, которые самостоятельно выбирают
день и время приема и использует в качестве помещения либо общественную приемную партии «Единая Россия», либо свой офис.
Полная информация о графике приема и адресе его проведения размещена на официальном сайте Уполномоченного в сети «Интернет»
(predprinimateli.kurganobl.ru) (далее – Сайт), раздел «В районах».
Необходимо отметить, что работа общественных помощников приносит первые результаты. В частности, из 10 предложений Уполномоченного, направленных Федеральному Уполномоченному для рассмотрения на
федеральных ситанах и последующей (при условии их одобрения) подготовки поручений по их исполнению, 4 в той или иной мере были подготовлены общественными помощниками.
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5. Взаимодействие Уполномоченного с Уполномоченным
при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей и его аппаратом, органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями предпринимателей (соглашения о сотрудничестве,
совместные рабочие группы, комиссии и т.д.).
5.1. Уполномоченный активно взаимодействует с Федеральным Уполномоченным и его аппаратом.
Ежемесячно подготавливаются отчеты «Профиль региона» по форме,
подготовленной аппаратом Федерального Уполномоченного. У Региональных Уполномоченных существует возможность направления «сложных» жалоб в адрес Федерального Уполномоченного для последующей
передачи их на экспертизу отраслевым общественным помощникам Федерального Уполномоченного (Уполномоченный 1 раз использовал данную возможность), а также по направлению жалоб, предположительно
имеющих коррупционную составляющую, в федеральный Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции».
5.2. Уполномоченный регулярно принимает участие в заседаниях как
постоянно действующих коллегиальных органов, так и рабочих встреч,
организуемых для рассмотрения того или иного вопроса, связанного с
проблемами, имеющими отношение к предпринимательской деятельности.
Так, за 2014 год Уполномоченным принято участие:
- в 3 заседаниях межведомственной рабочей группы по вопросам защиты прав предпринимателей при управлении Генеральной прокуратуры в Уральском федеральном округе.
В рамках исполнения решений названной межведомственной рабочей
группы Уполномоченным были проанализированы нормативные правовые акты органов государственной власти Курганской области и местного
самоуправления, регламентирующие порядок предоставления государственных и муниципальных услуг, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. По итогам названного мероприятия были
установлены факты наличия пробелов в правовом регулировании вышеуказанных вопросов в муниципальных образованиях (на уровне районов области) и, особенно, на уровне сельских советов. Соответствующая
информация была направлена в управление Генеральной прокуратуры в
Уральском федеральном округе.
Важной проблемой, затронутой Уполномоченным в рамках проведенных заседаний рабочей группы, стал вопрос исполнения требований
транспортной безопасности на территории Уральского федерального
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округа. Предложение, озвученное Уполномоченным, – провести единое
совещание со всеми органами государственной власти, контролирующими исполнение требований транспортной безопасности, и выработать
единые подходы к их исполнению по результатам совещания, было направлено в адрес управления Генеральной прокуратуры в Уральском федеральном округе;
- в 4 заседаниях Совета по содействию развитию малого и
среднего предпринимательства при заместителе полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Уральском
федеральном округе.
Важным итогом участия Уполномоченного в деятельности данного
коллегиального органа является инициирование вопроса о дифференциации штрафов, применяемых к предпринимателям, в зависимости
объемов выручки (или от прибыли) предприятия. Обозначенный вопрос
связан в частности с тем фактом, что статья 20.4 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях предусматривает за
нарушение требований пожарной безопасности минимальный штраф для
юридических лиц в размере 150 тысяч рублей. Однако если для крупного
юридического лица с ежегодной выручкой, исчисляемой миллиардами,
этот штраф не окажет существенного негативного влияния, то для малого юридического лица, а тем более для микропредприятия такой штраф
может оказаться неподъемным и даже может привести к прекращению
его деятельности.
Выступления, озвученные Уполномоченным на указанных заседаниях,
также касались практики реализации дорожных карт, направленных на
совершенствование механизма предоставления государственных и муниципальных услуг, вопроса о необходимости назначения общественных
помощников Региональных Уполномоченных председателями советов по
развитию предпринимательства, созданных при муниципальных образованиях (реализация данного предложения постепенно производится в
Курганской области);
- координационном совете при Главном управлении МЧС России по Курганской области.
В рамках мероприятия Уполномоченный участвовал в обсуждении вопросов осуществления федерального государственного пожарного надзора в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства,
новых форм и методов надзорной деятельности, совершенствовании
нормативной правовой базы в части более широкого использования инструментов независимой оценки, аудита, декларирования;
- встрече с инвестиционным уполномоченным в Уральском
федеральном округе.
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Уполномоченный представил доклад о направлениях своей работы,
о ходе рассмотрения поступивших жалоб хозяйствующих субъектов, а
также высказал предложения по организации взаимодействия института
инвестиционных уполномоченных и института уполномоченного по защите прав предпринимателей;
- совещании у временно исполняющего обязанности Губернатора Курганской области о ходе реализации государственной
программы Курганской области, направленной на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику
Курганской области, на 2014-2019 годы и оценке населением
результативности (качества услуг).
В своем докладе Уполномоченный отразил наиболее значимые проблемы, стоящие на пути развития бизнеса в регионе, а также пути их
преодоления. В частности была обозначена проблема необходимости
полного сопровождения любых бизнес-проектов со стороны органов государственной (муниципальной) власти, озвучена идея введения «налоговых каникул» для сельских предпринимателей, передачи функций
ГУПов и МУПов на аутсорсинг и т.д.
- рабочей группы по подготовке проекта Закона Курганской
области «О внесении изменений в Закон Курганской области «О
патентной системе налогообложения на территории Курганской
области».
В рамках заседаний рабочей группы, активное участие в которых принимал Уполномоченный, было принято решение о включении в проект Закона Курганской области «О внесении изменений в Закон Курганской области «О патентной системе налогообложения на территории Курганской
области» нормы об установлении понижающего коэффициента (с 1 до 0,7)
стоимости патента для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории муниципальных районов Курганской области.
Указанная норма утверждена Законом Курганской области от
26.11.2014 №84 «О внесении изменений в Закон Курганской области «О
патентной системе налогообложения на территории Курганской области».
5.3. На конец 2014 года Уполномоченный состоял в следующих постоянно действующих коллегиальных органах:
- рабочей группе по вопросам защиты прав предпринимателей при
управлении Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном округе;
- совещательном органе Уральского регионального центра МЧС России по вопросам, затрагивающим интересы малого и среднего предпринимательства;
10

- межотраслевом совете потребителей при Губернаторе Курганской
области по вопросам деятельности субъектов естественных монополий,
осуществляющих деятельность на территории Курганской области;
- лицензионной комиссии по лицензированию предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами на территории
Курганской области.
5.4. На отчетную дату Уполномоченным подписаны соглашения о
взаимодействии практически со всеми территориальными органами федеральных органов государственной власти, действующими на территории Курганской области, чьи полномочия затрагивают вопросы ведения
предпринимательской деятельности:
1) ГУ МЧС России по Курганской области;
2) прокуратура Курганской области;
3) Россельхознадзор по Курганской области;
4) Роспотребнадзор по Курганской области;
5) УФМС России по Курганской области;
6) Управлением МВД России по Курганской области;
7) Управление Федеральной антимонопольной службы по Курганской области;
8) Управление Росреестра по Курганской области;
9) УГАДН по Курганской области;
10) Государственная инспекция труда в Курганской области;
11) следственное управление Следственного комитета Российской
Федерации по Курганской области;
12) Управление Минюста России по Курганской области;
13) Управление Федеральной службы судебных приставов по Курганской области.
Отдельно необходимо отметить, что Уполномоченным также подписано соглашение о взаимодействии с главным федеральным инспектором
по Курганской области.
На текущий момент активно происходит непосредственное наполнение рамочных соглашений. В частности предложение №8 (приложение
№2 к настоящему докладу), внесенное Федеральному Уполномоченному
было подготовлено при обязательном учете мнения УГАДН по Курганской
области; разрешение жалобы на массовые потравы посевов, производимое сегодня Уполномоченным, осуществляется при содействии главного
федерального инспектора по Курганской области и т.д.
5.5. С целью оценки качества взаимодействия сотрудников администраций муниципальных образований Курганской области с гражданами
в отношении консультаций по вопросам открытия и ведения малого и
среднего бизнеса Уполномоченным в октябре 2014 года было органи11

зовано проведение социологического исследования по методу «тайный
клиент – тайный предприниматель».
При проведении исследования социолог производил звонок в администрацию муниципалитета, представлялся лицом, желающим зарегистрировать бизнес, и задавал различные вопросы, связанные с процедурой
открытия своего дела.
Оценивались такие критерии как:
- вежливость;
- компетентность сотрудника администрации;
- полнота ответов, полученных тайным покупателем;
- и т.д.
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По результатам исследования все муниципальные образования были
разбиты на 3 категории:
- показавшие высокий уровень взаимодействия (90% и более);
- показавшие средний уровень взаимодействия (от 60% до 90%);
- показавшие низкий уровень взаимодействия (менее 60%).
Отдельно необходимо отметить, что специалисты, проводившие соцопрос, использовав телефоны, размещенные на официальном сайте Администрации Белозерского района, пытались дозвониться 16 раз, но так и
не смогли этого сделать. В администрациях Мокроусовского и Юргамышского районов «тайному предпринимателю» не смогли дать консультацию в силу отсутствия на рабочем месте специалистов информационноконсультационного центра, который в первом случае находился в отпуске,
а во втором не был принят на работу.
Полный текст социологического исследования размещен на Сайте.
6. Информационное обеспечение деятельности Уполномоченного
Уполномоченным осуществляется активное взаимодействие со средствами массовой информации с целью информирования населения о
вновь созданном институте государственной власти, обозначения основных приоритетов своей деятельности, освещения первых достижений института Уполномоченного.
Материалы по обозначенным вопросам деятельности Уполномоченного были, в том числе размещены в таких СМИ, как ГТРК «Курган», журнал «Мое Зауралье», «Накануне.RU», газета «Новый мир», «Область45»,
«Российская Газета», «УралПолит.Ru», «URA.RU», интернет-телеканал
«Zauralonline» и т.д.
Все новости о деятельности Уполномоченного в постоянном режиме
размещаются на официальной страничке Уполномоченного в социальных
сетях «Facebook», «Vkontakte». В конце сентября 2014 года был запущен
Сайт, на котором в оперативном порядке размещаются как региональные, так и федеральные новости, касающиеся института Уполномоченного, разъяснен порядок подачи жалобы, содержится ее типовая форма,
имеются контакты общественных помощников и другая полезная информация.
Наиболее значимые новости, касающиеся деятельности Уполномоченного, публикуются в общей ленте новостей сайта Правительства Курганской области в сети «Интернет».
В целях реализации принципов открытости деятельности органов
государственной власти Уполномоченным принято решение о создании
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«Делового клуба» средств массовой информации, целью которого стало рассмотрение процессов (в том числе и имеющих конфликтную составляющую), происходящих в бизнесе или на конкретном предприятии.
Первое заседание «Делового клуба» было проведено 29.10.2014, в него
вошли ведущие журналисты, специализирующиеся на вопросах экономики, следующих изданий: «Интерфакс-Урал», «Курган и курганцы», информационное агентство «Накануне.RU», газета «Новый мир», интернетпортал «Область45», «Российская Газета», «УралПолит.Ru».

Раздел 2. Работа Уполномоченного, связанная
с проведением мероприятий по предотвращению
нарушения прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности
и восстановление, в пределах компетенции,
их нарушенных прав
1. Количественные и качественные показатели работы с обращениями, истории успеха
За период с 22.04.2014 по 31.12.2014 в адрес Уполномоченного поступило 35 письменных обращений от субъектов предпринимательской
деятельности.
По характеру обращения можно классифицировать следующим образом:
5 заявлений;
2 предложения;
28 жалоб.
Предприниматели обжаловали действия следующих субъектов:

в 8 случаях – территориальных органов федеральных органов государственной власти;
в 7 случаях – органов местного самоуправления;
в 6 случаях – органов исполнительной власти Курганской области;
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случаях – представителей естественных монополий;
случаях – правоохранительных органов;
случае – некоммерческих организаций;
случае – действий иных коммерческих организаций.

По итогам предварительного рассмотрения обращений предпринимателей Уполномоченным было отказано в рассмотрении 1 жалобы в связи
с тем, что ее предмет выходил за рамки компетенции Уполномоченного.
На 31.12.2014 Уполномоченным было рассмотрено 13 жалоб. Из них:
- 1 была отозвана заявителем в связи с устранением первоначальной
причины обращения;
- 9 жалоб остались неудовлетворенными (в силу неподтверждения
фактов нарушения прав предпринимателей);
- 1 жалоба выявила пробел в правовом регулировании отношений;
- 1 жалоба удовлетворена полностью.
По результатам рассмотрения 2 заявлений субъектов предпринимательской деятельности Уполномоченным было оказано содействии в реализации их прав и свобод.
На рассмотрении Уполномоченного на отчетную дату находилось 15
открытых жалоб, 2 из которых частично удовлетворены, 3 выявили системные проблемы.
Истории успеха:
1. Одним из первых обращений, поступивших в адрес Уполномоченного, стала жалоба предпринимателя, оказывающего услуги в сфере
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межмуниципальных перевозок. Суть жалобы хозяйствующего субъекта
сводилась к тому, что ему, по его мнению, Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области незаконно отозвал согласование его маршрутов.
В ходе рассмотрения обращения Уполномоченным было установлено, что в Курганской области отсутствует правовой акт, утверждающий
порядок утверждения (согласования) расписания регулярных перевозок
пассажиров и багажа, в том числе порядок внесения в него изменений.
Указанная информация была направлена в адрес Губернатора Курганской области, а также директора Департамента промышленности,
транспорта, связи и энергетики Курганской области. 08.07.2014 Правительством Курганской области постановлением №271 утвержден Порядок открытия, изменения и закрытия маршрутов межмуниципального сообщения на территории Курганской области.
2. В июле 2014 года Уполномоченному поступила жалоба от индивидуального предпринимателя, который в течение трех лет безуспешно
пытался воспользоваться своим правом на выкуп арендуемого им у администрации муниципального района Курганской области недвижимого
имущества, закрепленного Федеральным законом от 22.07.2008 №159ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
На заявления о желании реализовать свое законное право администрация муниципалитета неизменно находила основания для отказа выражающиеся, например, в острой нехватке помещений для структурных
подразделений органов местного самоуправления, а также указывала
о своем намерении досрочно расторгнуть договор аренды помещения с
предпринимателем.
Изучив материалы жалобы Уполномоченный, пришел к выводу о незаконности отказа и перенаправил необходимые материалы со своим заключением в прокуратуру Курганской области.
Менее чем в недельный срок администрации района было внесено
представление, а право предпринимателя на выкуп арендуемого им у администрации муниципалитета недвижимого имущества было восстановлено. Более того, в тот же срок администрацией района были направлены
предложения о выкупе арендуемого имущества всем предпринимателям,
имеющим на это право в силу Федерального закона от 22.07.2008 №159ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации
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или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
3. В сентябре в адрес Уполномоченного поступила жалоба предпринимателя, осуществляющего межмуниципальные перевозки на территории Курганской области.
В своей жалобе (а также нескольких дополнительных обращениях)
перевозчик жаловался на нарушение порядка проведения проверки,
проведенной УГАН НОТБ УФО Ространснадзора, а также на незаконность
вмененных нарушений.
В рамках направления заключений в адрес УГАН НОТБ УФО Ространснадзора, а также Уральской транспортной прокуратуры Уполномоченному удалось признать незаконными требования контрольно-надзорного
органа по возложению на перевозчика обязанности по изготовлению им
копий документов до начала проверки за своей счет, а также обязанности по предоставлению ряда документов при проведении внеплановой
проверки, результатом чего стали два представления, внесенные Уральской транспортной прокуратурой в адрес руководителя УГАН НОТБ УФО
Ространснадзора, а также наложение дисциплинарной ответственности
на виновных в нарушении прав хозяйствующего субъекта должностных
лиц.
Доводы заявителя и Уполномоченного по иным предполагаемым нарушениям, не принятые УГАН НОТБ УФО Ространснадзора и Уральской
транспортной прокуратурой, будут рассмотрены в арбитражном суде в
2015 календарном году.
Вместе с тем, при рассмотрении обращения предпринимателя было
выявлено несколько системных проблем. Предложения по их устранению
были направлены Федеральному Уполномоченному (предложения №2,
№9; приложение №2 к настоящему докладу).
Предпринимателем подано ходатайство о привлечении Уполномоченного в судебный процесс в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований. Работа по жалобе продолжается.
4. В октябре 2014 года к Уполномоченному обратился арендатор
лесного участка, расположенного на территории Курганской области. В
своей жалобе на действия Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области, а также одно из лесничеств области предприниматель изложил множество фактов, которые, по его мнению, свидетельствуют о нарушениях, допущенных в отношении него.
По результатам рассмотрения материалов, представленных заявителем, Уполномоченным было принято несколько процессуальных действий, одно из которых достигло положительного результата.
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Так, в мае 2014 года Департаментом природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области был принят приказ, отменяющий
проект освоения лесов обратившегося к Уполномоченному предпринимателя. Вместе с тем, на сегодняшний день отсутствует законодательно
установленный порядок отмены утвержденного заключения экспертной
комиссии по проведению государственной экспертизы проекта освоения
лесов и, таким образом, отмена проекта освоения лесов в силу самого
факта является незаконной.
В ноябре 2014 года Уполномоченным было подготовлено заключение в адрес прокуратуры Курганской области с просьбой принять меры
реагирования; в декабре 2014 года Курганской межрайонной природоохранной прокуратурой принято решение о направлении представления в
адрес директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.
Работа по жалобе продолжается.
5. В течение 2014 года Уполномоченному поступило 2 коллективных
обращения от предпринимателей Курганской области, с просьбой об оказании содействия по внесению изменений в порядок оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, регулируемый постановлением Правительства
Курганской области от 14.10.2013 №505.
Первое обращение, направленное предпринимателями города Шадринска, указывало на тот факт, что осуществление ремесленной деятельности является одним из приоритетных видов деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства, однако при этом отсутствуют
действенные механизмы поддержки предпринимателей, занимающихся
ремесленной деятельностью.
Второе обращение было подготовлено перевозчиками города Кургана
с просьбой оказать содействие во включении услуг в сфере городских
пассажирских перевозок в перечень приоритетных видов деятельности.
Каждое из обращений было рассмотрено Уполномоченным и во взаимодействии с Департаментом экономического развития, торговли и труда Курганской области, а также Департаментом промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области были приняты меры для их
удовлетворения. С 2015 года:
- будет выделено отдельное мероприятие по предоставлению поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим
деятельность в области ремесел и народных художественных промыслов,
в частности субсидирование затрат на сырье, расходные материалы и инструменты, необходимые для изготовления продукции и изделий;
- оказание услуг в сфере городских пассажирских перевозок включено в качестве приоритетного вида деятельности.
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2. Реализация специальных полномочий Уполномоченного,
в том числе использование права участия в делах, рассматриваемых в арбитражных судах
2.1. В силу подпункта 5 пункта 3 статьи 10 Федерального закона Региональные Уполномоченные вправе с письменного согласия заявителя принимать участие в выездной проверке, проводимой в отношении заявителя в
рамках государственного контроля (надзора) или муниципального контроля.
В 2014 году в адрес Уполномоченного не поступало обращений предпринимателей, ходатайствующих об участии Уполномоченного в выездной проверке, проводимой в отношении заявителя в рамках государственного контроля (надзора) или муниципального контроля.
2.2. В рамках части 1 статьи 24 Уголовно-исполнительного кодекса
Российской Федерации Региональные Уполномоченные вправе посещать учреждения и органы, исполняющие наказания, без специального
на то разрешения в границах своего субъекта, а также в целях защиты
прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных по делам о преступлениях, предусмотренных подпунктом «ж» части 1 статьи 24 Уголовноисполнительного кодекса Российской Федерации.
В 2014 году Уполномоченный не использовал указанное право в связи с
отсутствием обращений субъектов предпринимательской деятельности, подозреваемых, обвиняемых и осужденных по делам о преступлениях, предусмотренных подпунктом «ж» части 1 статьи 24 Уголовно-исполнительного
кодекса Российской Федерации, за защитой их прав.
2.3. По информации, имеющейся у Уполномоченного, в течение 2014
года субъекты предпринимательской деятельности Курганской области не
менее 2 раз заявляли устные либо письменные ходатайства о привлечении Уполномоченного для рассмотрения дела в качестве третьего лица, не
заявляющего самостоятельных требования относительно предмета спора.
Вместе с тем, Арбитражный суд Курганской области отклонял данные ходатайства в связи с тем, что статья 53.1 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации не наделила Региональных Уполномоченных правом на участие в судебной заседании в качестве третьего лица.
3. Проблемы предпринимателей, связанные с массовым нарушением законодательства или массовыми ошибками правоприменительной практики. Предложения по решению или результат
3.1. У Уполномоченного отсутствует документально подтвержденная
информация о массовых нарушениях законодательства или массовых
ошибках правоприменительной практики, допускаемых со стороны органов государственной власти в отношении предпринимателей.
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Вместе с тем, в течение 2014 года в адрес Уполномоченного поступало множество устных обращений предпринимателей Курганской области на наличие административных барьеров в области строительства,
причем, по мнению застройщиков, источник проблемы сводится не к вопросам правотворчества, а к вопросам правоприменения: затягиванию
различных сроков, субъективизму специалистов при взаимодействии с
различными предпринимателями и т.д.
Основываясь на полученной информации, Уполномоченным было
инициировано совещание при Губернаторе Курганской области с участием
наиболее крупных застройщиков региона (проведено 16.12.2014),
где была высказана инициатива по созданию штаба по устранению
административных барьеров.
По результатам рассмотрения жалоб предпринимателей штаб будет
правомочен готовить заключения по решению поставленных в обращении
(жалобе) вопросов, содержащих рекомендации относительно возможных
и необходимых мер по восстановлению прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, а также предотвращению подобных нарушений в дальнейшем.
Итогом совещания стало поручение Губернатора Курганской области
№ПГ-01-446/014 Уполномоченному, директору Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской
области, а также руководителю Администрации города Кургана по подготовке предложений по созданию указанного оперативного штаба. Срок
исполнения поручения предусмотрен в 2015 году.
3.2. В рамках проведения работы по изучению проблем предпринимателей, связанных с массовыми нарушениями законодательства,
Уполномоченным было организовано проведение социологического исследования на тему: «Оценка условий ведения предпринимательской
деятельности на территории Курганской области».
По вопросу, связанному с нарушением прав предпринимателей, необходимо выделить следующие полученные цифровые результаты.
Оцените условия в Курганской области для ведения бизнеса
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Как Вы оцениваете уровень административных барьеров,
с которыми сталкивается Ваш бизнес?

Какие примерно средства в процентах от оборота Ваша
компания вынуждена тратить на неформальные выплаты
чиновникам?

Полный текст социологического исследования размещен на Сайте.
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4. Предложения по повышению эффективности деятельности
института (проблемы в деятельности института и предложения
по их устранению)
4.1. На сегодняшний день одним из серьезных препятствий для решения Региональными Уполномоченными стоящими перед ними задач
является отсутствие четкого процессуального закрепления статуса Регионального Уполномоченного. В частности, как указано выше, в Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации не закреплено
право Региональных Уполномоченных на вступление в дело в качестве
третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора. Указанное право закреплено статьей 53.1 исключительно для Федерального Уполномоченного.
Депутатом Государственной Думы В.Ф. Звагельским разработан и внесен
проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской
Федерации” и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(проект №509712-6), в том числе вносящий необходимые изменения в статью 53.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
4.2. Правовое регулирование экономической сферы имеет сегодня
определяющее воздействие на темпы экономического роста и инвестиционный климат в регионе. В связи с этим Уполномоченный полагает
необходимым проведение максимально широкого обсуждения принимаемых правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской деятельности.
В связи с этим, Уполномоченный полагает целесообразным наделение
Региональных Уполномоченных правом подготовки обязательных для
рассмотрения органами государственной (муниципальной) власти заключений на проекты нормативных правовых актов.
Вместе с тем, возложение на Региональных Уполномоченных обязанности по проведению оценки регулирующего воздействия может оказать
негативное влияние на результаты деятельности института, поскольку
штатная численность аппаратов Региональных Уполномоченных разная
и не всегда позволяет проводить качественную оценку регулирующего
воздействия всех правовых актов региона, касающихся вопросов осуществления предпринимательской деятельности.
4.3. Одна из задач, стоящая перед институтом уполномоченных по
защите прав предпринимателей, является защита хозяйствующих субъектов от незаконного уголовного преследования, а также контроль за
полноценностью уголовно-правовой защиты бизнеса. Однако Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации в действующей редак22

ции не предоставляет Федеральному Уполномоченному и Региональным
Уполномоченным право знакомиться с материалами уголовного дела.
Таким образом, необходимо дополнение Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации статьей, наделяющей Федерального
Уполномоченного, а также Региональных Уполномоченных правом на
ознакомление с протоколами следственных действий, с материалами, по
которым отказано в возбуждении уголовных дел, и т.д.
4.4. В силу статьи 10 Федерального закона Региональные Уполномоченные рассматривают жалобы, в том числе на решения или действия
(бездействие) должностных лиц, нарушающих права и законные интересы субъектов предпринимательской деятельности.
В российском законодательстве отсутствует единое определение
термина «должностные лица». Так, статья 2.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях устанавливает, что
должностными лицами, в том числе являются лица, выполняющее
организационно-распорядительные или административно-хозяйственные
функции в государственных органах, органах местного самоуправления,
государственных и муниципальных организациях.
На сегодняшний день у Уполномоченного имеются жалобы на действия государственных и муниципальных организаций (государственных
(муниципальных) бюджетных (казенных) учреждений), связанные в частности с незаконным увеличением арендной платы. Приведенные выше
положения позволяют рассматривать полученные обращения.
Тем не менее, пункт 5 статьи 10 Федерального закона устанавливает,
что руководители и иные должностные лица органов государственной
власти субъекта Российской Федерации, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в субъекте Российской Федерации, органов местного самоуправления обязаны предоставить Региональному Уполномоченному запрашиваемые сведения, документы и
материалы в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня получения
соответствующего обращения. Таким образом, в указанной норме не закреплена обязанность должностных лиц государственных и муниципальных организаций по предоставлению ответов на запросы Региональных
Уполномоченных в сокращенный пятнадцатидневный срок.
Уполномоченный полагает необходимым дополнение пункта 5 статьи
10 Федерального закона словами «должностные лица» после слов «органов местного самоуправления».
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Раздел 3. Условия ведения
предпринимательской деятельности
в Курганской области

С целью оценки условий ведения предпринимательской деятельности
Уполномоченным был привлечен профессиональный социолог, который
провел социологическое исследование на основании опроса 150 предпринимателей по вопросам, рекомендованным аппаратом Федерального
Уполномоченного.
Результаты прилагаются к настоящему докладу (приложение №1).

Раздел 4. Предложения для включения в Доклад
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации
по защите прав предпринимателей за 2014 год
По результатам рассмотренных Уполномоченным обращений, а также проведенных круглых столов Уполномоченным были подготовлено 10
предложений в Доклад Федерального Уполномоченного.
Предложения прилагаются к настоящему опросу (приложение №2).

Раздел 5. Согласование доклада Уполномоченного
с общественностью
В период с 16.02.2015 по 20.02.2015 Уполномоченным было инициировано проведение ряда мероприятий с целью обсуждения проекта настоящего
доклада с представителями общественных организаций, выражающих интересы бизнес-сообщества региона, а также представителями СМИ:
16.02.2015 – заседание КРО ООО «Деловая Россия»;
18.02.2015 – совещание с членами Региональной общественной организацией «Сообщество молодых предпринимателей Курганской области»;
20.02.2015 – единый круглый стол с руководителями РО ООО «Ассоциация Молодых Предпринимателей по Курганской области», КРО ОО
– Вольное экономическое общество России, КРО ООО «Деловая Россия»,
Курганской торгово-промышленной палаты, КОО ООО «Опора России»,
РОО «Сообщество молодых предпринимателей Курганской области», КРО
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» и членами
«Делового клуба» СМИ.
По итогам обсуждения доклада было принято решение об отсутствии
необходимости во внесении изменений в уже обозначенные в докладе
тезисы. Вместе с тем, озвучены иные предложения регионального и федерального уровней. Обозначенные предложения изложены в приложении №3 к настоящему докладу.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Результаты социалогического исследования:
«Ведение предпринимательской деятельности
в Курганской области»
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Краткая аналитическая справка по результатам
социологического исследования
«Административный климат в России – опрос предпринимателей»
с целью оценки влияния административной среды на развитие бизнеса
в России (на примере Курганской области)
Цель исследования: оценка влияния административной среды на
развитие бизнеса в России (на примере Курганской области).
Проблема социологического исследования: проблема исследования заключается в обнаружении неблагоприятных и сдерживающих
факторов влияния административной среды на развитие бизнеса в Курганской области, с целью их дальнейшей коррекции.
Объект исследования - предприниматели и бизнесмены Курганской
области.
Предмет исследования – оценка влияния административной среды
на развитие бизнеса в Курганской области
Задачи исследования:
- выявление факторов административной среды, оказывающих влияние на развития бизнеса в России;
- количественная оценка влияния указанных факторов;
- разработка предложений (в формате «5 шагов решения проблемы»)
для преодоления негативного влияния наиболее значимых факторов административной среды.
Определение и обоснование методов сбора данных.
В качестве метода сбора эмпирических данных в данном исследовании используется письменный и устный опрос (анкетирование).
Анкетирование анонимное (с целью получения достоверных ответов).
Количество респондентов – 150 человек, их них 145 респондентов,
субъекты малого и среднего предпринимательства, а 5 чел. - крупные
предприниматели (бизнес).
Анкетирование анонимное (с целью получения достоверных ответов).
Период проведения: 2015 г. (16.01.15 по 28.01.15).
Проведенным исследованием установлено, что:
1. За последние три года административная нагрузка на бизнес
- 50% - не изменилась,
- 33% - увеличилась;
- 17% - уменьшилась.
27

2 Среди видов административного регулирования:
- наиболее обременительными для бизнеса являются «выполнение
требований закона», кроме действий правоохранительных органов, где наиболее обременительным респонденты называют «получение разрешений, справок, свидетельств и иных документов;
- наименее обременительным бизнес видит плановую документарную проверку.
3. Наиболее препятствуют развитию бизнеса следующие ведомства:
- Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) – 12,57%;
- Федеральная налоговая служба (ФНС) - 10,29%;
- Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) - 9,71%;
- Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД) 8,0%.
4. Наиболее способствуют развитию бизнеса:
- Региональные органы государственной власти – 19,42%;
- Муниципальные органы государственной власти – 10,79%;
- Федеральная антимонопольная служба (ФАС) – 7,19%;
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат) – 7,19%.
5. О наличии института Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей в Курганской области
- слышали – 42,7%;
- не слышали – 34,7%;
- затрудняются ответить – 22,6%.
6. О необходимости института Уполномоченного при Президенте РФ по
защите прав предпринимателей в Курганской области получены ответы:
- да, необходим – 58,0%;
- нет, не нужен – 14,67%;
- затрудняются ответить – 27,33%.
7. Работа Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей в Курганской области:
- видна, средний балл оценки – 3,05 баллов.
- приносит реальный результат и эффективна на 3,18 балла.
8. Относительно количества попыток на получение госуслуг:
- из 150 респондентов 124 (83%) обращались за гос. услугами;
- среднее количество попыток на получение 1 гос. услуги составило 2,4 раз;
- самым популярным оказался ответ – «две попытки» - 29,33% и
«три попытки» -21%.
9. Только в 62,05% случаев респонденты получили госуслугу с первой
попытки.
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10. Среднее количество времени потраченного на получение одной
гос.услуги – 8,9 дней.
11. Количество разрешительных/согласовательных процедур за последние 3 года:
- увеличилось (всего) 22%, из них 13,3% при неизменном объеме
бизнеса;
- сократилось – 26%;
- не изменилось – 52,3%.
12. 70,65% документов рассмотрены в установленные законодательством сроки.
13. 61% респондентов не приходилось сталкиваться с предложением
чиновников оплатить дополнительные суммы проектным или иным организациям, как условия получения разрешительной документации; -39%
респондентов приходилось сталкиваться с подобными предложениями.
14. Реальная средняя стоимость получения одной госуслуги относительно официальной госпошлины:
- 30% респондентов считают, что реальная средняя стоимость получения одной госуслуги больше официальной госпошлины на 10-20%;
- 24% респондентов считают, что реальная средняя стоимость
получения одной госуслуги больше официальной госпошлины на
10%;
- 16,7% респондентов считают, что реальная средняя стоимость
получения одной госуслуги соответствует официальной (ваш вариант указали 0%).
15. Наиболее значимыми для бизнеса являются разрешительные / согласовательные процедуры:
- 29,11% - выдача разрешений, согласований, иных документов
(принятие юридически значимого решения по предоставлению
права в форме разрешения, согласования и иных документов);
- 28,8% - государственная регистрация (принятие юридически значимого решения по предоставлению права в форме регистрации);
- 16,46% лицензирование (принятие юридически значимого решения по присвоению / подтверждению права в форме выдачи лицензии).
16. Наиболее значимые проблемы, связанные с прохождением административных процедур следующие:
- 26,22% - многочисленные возвраты документов по формальным
основаниям;
- 22,37% - обязательные требования избыточны и бесполезны и
требуют большого объема непроизводительных инвестиций в компанию для получения результата;
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- 11,05% - обязательные требования не соответствуют современным реалиям.
17. Ведением отчетности в компаниях занимается:
- в 66% случаев – от 1 до 5 % работников от общей численности
рабочих;
- в 28% случаев – от 5 до 10 % работников от общей численности
рабочих;
- в 6% случаев – более 10 % работников от общей численности
рабочих.
18. В среднем расходы на подготовку отчетности среди издержек
компании занимают 5,4%.
19. Наиболее значимые проблемы, связанные с прохождением административных процедур следующие:
- 29,74% - постоянные изменения в правилах и формах отчетности;
- 22,82% - избыточность информации, содержащейся в отчетности;
- 11,54% - неясность требований;
- 10,51% - дороговизна отчетного ПО, реализуемого сторонними
разработчиками.
20. Таким образом, требования, предъявляемые к компании, к текущему уровню развития науки, техники и зарубежным аналогам:
- 42,67% соответствуют;
- 17,33% занижены;
- 40% - явно завышены.
21. Анализ результатов опроса показал следующее:
- 37,3% компаний /предпринимателей не подвергались проверкам
в истекшем году;
- у 34% респондентов состоялась одна проверка;
- 19,33% бизнеса подверглись от 2 до 5 проверкам;
- у 5,33% компаний прошло от 5 до 10 проверок;
- у 2,67% компаний прошло более 10 проверок.
22. По сравнению с прошлым годом по мнению респондентов количество проверок:
- 60% -не изменилось;
- 21,33% - уменьшилось;
- 18,67% - увеличилось.
23. У респондентов проходили следующие виды проверок:
- 34,97 % - внеплановые по иным причинам;
- 20,28% - внеплановые повторные;
- 18,18% - плановые;
- 14,69% - проверки по заявлению граждан (рис.15).
24. 50,55% проведенных проверок, закончилось выявлением нару30

шений. Однако, выявленные нарушения, по мнению респондентов, были
необоснованными в 38,3% случаев.
25. 56,63% респондентов стали соблюдать обязательные требования
после проверки, в то время как 37,35% респондентов указали, что соблюдение этих требований не представляется возможным.
26. Таким образом, среди ведомств можно выделить следующие:
- проведшие наибольшее количество проверок: Федеральная налоговая служба (ФНС), Федеральная миграционная служба, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному
надзору (Ростехнадзор);
- с наиболее негативной субъективной оценкой практики проведения проверок: Федеральная миграционная служба, Федеральная
служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор), Федеральная служба судебных приставов (ФССП);
- с наиболее позитивной оценкой практики проведения проверок:
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и
картографии (Росреестр), Федеральная налоговая служба (ФНС),
Федеральная антимонопольная служба (ФАС);
- исполнение обязательных требований которого связано с наибольшими издержками для бизнеса: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор),
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), Федеральная
служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор);
- принципиально неисполнимыми требованиями, предопределяющими вынесение наказания: Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Министерство
внутренних дел РФ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор);
- с самыми сложными процедурами проверок: Федеральная налоговая служба (ФНС), Федеральная миграционная служба, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
(Росреестр), Федеральная служба по труду и занятости (Роструд),
Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
27. По мнению респондентов, только 14,63% нарушений было связано
с непосредственной угрозой причинения вреда или с реальными случаями причинения вреда.
28. Самыми популярными видами наказания оказались предупреждение – 50,86% и административный штраф – 39,66%.
29. За последние три года наказания изменились, по мнению респондентов, следующим образом:
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- 43,75% - не изменились;
- 23,96% - ужесточились незначительно;
- 17,71% - ужесточились значительно;
- 13,54 % - уменьшились незначительно;
- 1,04 % - уменьшились значительно.
30. В 46,08% случаев проверок к компаниям были применены штрафные санкции.
31. 43,66% респондентов указали, что размер штрафных санкций
был адекватным нарушениям и приемлемым для бизнеса.
32. По мнению 37,74% респондентов самые высокие штрафные санкции
применяет Федеральная налоговая служба (ФНС); по мнению 13,21% - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
33. По мнению респондентов, инспектор выбирает конкретную санкцию следующим образом:
- 52,13% считают, что инспектор первый раз всегда предупреждает;
- 38,3% респондентов считают, что инспектор всегда назначает
минимальный штраф;
- 9,57% считают, что инспектор всегда назначает максимальный
штраф.
34. 32,58% респондентов считают, что были проверки с нарушениями со стороны контрольно-надзорных органов, с ними не соглашаются
67,42%.
35. 60,75% респондентов сталкивались сами или их знакомые со случаями злоупотреблений при проведении проверок.
36. Опыт судебных разбирательств с органами власти по поводу получения/продления разрешений/согласований:
- у 28% респондентов опыт судебных разбирательств с органами
власти был, причем у 12,8% положительный, а у 15,3% отрицательный;
- у 72% такого опыта не было.
37. Опыт судебных разбирательств с контрольными органами по результатам проверок:
- был у 22,67% респондентов (9,33% -положительный и 13,3% отрицательный);
- не был у 77,33% респондентов.
38. Шансы выиграть судебное разбирательство, с оппонентом госуд.
органы:
- 36,67% респондентов считают, что шансы минимальны;
- 23,33% респондентов считают, что шансов нет;
- 8% респондентов считают, что шансы высокие;
- 32% респондентов считают, что все зависит от предмета спора.
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39. При разрешении конфликтов с предпринимателями респонденты
выбирают следующие способы:
- 66,67% внесудебное урегулирование;
- 21,33% судебное урегулирование;
- 3% прямой конфликт с помощью правоохранительных органов;
- 4,67% -иной вариант
40. Опыт судебных споров с другими предпринимателями:
- 25,% опыт судебных споров с другими предпринимателями имеют;
- 74,7% не имеют опыта судебных споров с другими предпринимателями.
41. Оценка работы судебной системы – справедливость решений:
- 15,33% - оценивают принимаемые решения высоко;
- 48% - оценивают принимаемые решения не очень высоко;
- 29,33% - оценивают принимаемые решения низко;
- 7,33% не определились.
42. Уровень юридической грамотности респондентов (самооценка):
- 16% - высокий уровень;
- 46% - средний уровень;
- 26,67% - низкий уровень;
- 11,33% - низкий уровень, но имеют грамотных специалистов.
43. 88% респондентов не сталкивались в последний год с криминальным давлением на бизнес, 1,33% отметили, что такое давление было и
оно было интенсивным.
44. 72,67% респондентов оценили возможность доказать свою невиновность в ходе расследования в случае неправомерного уголовного
преследования на уровне «возможно, но сложно». 8% - невозможно, а
19,33% - возможно.
45. 86% опрошенных оценили степень риска столкновения с рейдерством как низкую, а 14% указали о средней степени такого риска.
46. Степень риска столкновения с рейдерством за последние три года:
- 66,0% - не изменилась;
- 28,67% - уменьшилась;
- 5% - увеличилась.
47. Наиболее опасной представляется поддержка рейдерских действий:
- 36,70% - ФСБ;
- 28,13% - Прокуратура;
- 12,23% - Муниципальные органы государственной власти;
- 10,40% - Региональные органы государственной власти.
48.Оценка работу уголовной и правоохранительной системы - как возможность обеспечить защиту или как угрозу бизнесу:
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- 70% - больше защита, чем угроза;
- 18,67% - больше угроза, чем защита;
- 8% - защита;
- 3,33% - угроза.
49. Компании участвуют в госзакупках:
- 4,67% - часто;
- 14,67% - редко;
- 28,67% - даже не планируют;
- 52% - не участвуют (но не исключают возможность участвовать).
Анализ масштабов участия показал, что среди тех компаний, которые
участвуют в гос.закупках средняя доля гос.закупок от общего портфеля
заказов компании составляет 15,48%.
50. Основные причины не участия компаний в гос.закупках:
- 26% иное;
- 22,67% - не выгодно (особенно в условиях растущего доллара риск);
- 23,33% - компания не соответствует заявляемым требованиям.
51. Респонденты по вопросу «Знаете ли Вы о случаях осуществления
неформальных платежей сотрудникам государственных органов и организаций в вашей отрасли» отвечают:
- 49,33% - да, в редких случаях;
- 35,33% - нет такой практики;
- 15,33% - да, массовая практика.
52. Таким образом, неформальные платежи, по мнению тех респондентов, которые считают, что они имеют место быть связаны:
- желание получить конкурентное преимущество – 55, 67%;
- 40,21 % - сложившаяся общепринятая практика.
53. 38,67% компаний ощущают негативное влияние на бизнес со стороны теневых компаний, не выплачивающих налоги.
54. 72% респондентов признают факт, когда представители власти используют свое служебное положение для создания особо благоприятных
условий отдельным фирмам. Причем, по мнению респондентов, данная
ситуация 51,85% не меняется, при этом 26,85% отметило об улучшении
ситуации.
55. Последствия для компаний при возможном повышении налогов и
неналоговых сборов и платежей может быть следующим:
- 71,33% неприятное;
- 16,67% не окажет существенного влияния;
- 12% критическое.
56. 10% респондентов при повышении налогов и неналоговых сборов
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и платежей ликвидируют бизнес, а 79,33% - переложат все на потребителя.
57. Большинство респондентов – 46%, отмечают, что экономическая
ситуация в стране не изменилась, 36% - ухудшилась, причем еще 12,67%
- отмечают, что ухудшилась существенно.
58. Чувствуете ли Вы какие-либо изменения в сфере государственного
регулирования в связи с принятием санкций для Вашей компании:
- 40% - затруднились ответить;
- 37% - указали на негативные изменения;
- 17% - указали, что не замечают изменений;
- 5,33% -указали на позитивные изменения.
59. Знание о работе следующих общественных (НКО) предпринимательских организаций респонденты отразили следующим образом:
- 25,4% - ОПОРА РОССИИ;
- 17,38% - Деловая Россия;
- 14,94% -ТПП;
- 14,33% - Бизнес клубы;
- 12,5% - Региональные ассоциации.
60. «Паспортичка»
Вопрос

%

70) Основное место работы респондентов
– Курганская область

100

71) Укажите, пожалуйста, основной вид деятельности Вашей
организации
1

Бизнес-услуги, консалтинг (включая бухгалтерское дело, аудиторские услуги и налогообложение)

6,00

2

Бытовые услуги, включая гостиничное дело

17,33

3

ВЭД (внешнеэкономическая деятельность)

0,67

4

Геология, разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая служба

0,0

5

Здравоохранение и физическая культура

1,33

6

Издательско-полиграфическая деятельность

3,33

7

Информационно-вычислительное обслуживание

3,33

8

Культура и искусство

4,67

9

Наука и научное обслуживание

2,00

10

Операции с недвижимым имуществом

1,33
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11

Оптовая торговля

10,00

12

Промышленность

14,67

13

Розничная торговля и общественное питание (столовые, кафе, ре- 14,67
стораны и т.п.)

14

Связь

2,67

15

Сельское и лесное хозяйство

2,67

16

СМИ/маркетинг/реклама

2,00

17

Строительство

4,67

18

Транспорт

5,33

19

Финансы – банковское дело, страхование

2,00

98

Другое

1,33

72) Какой из предложенных вариантов наиболее соответствует Вашей
организации с точки зрения размера компании? (ОДИН ОТВЕТ)
1

Индивидуальное предпринимательство

45,33

2

Малый бизнес

39,33

3

Средний бизнес

12,67

4

Крупный бизнес

2,67

73) Укажите, пожалуйста, Вашу должность (ОДИН ОТВЕТ)
1

Директор / владелец

40

2

Заместитель директора

60

74) Состоите ли Вы членом предпринимательских объединений?
1

Да

19,3

2

Нет

80,7

75) Вы оцениваете перспективы развития своего бизнеса в ближайшей
перспективе (следующем году)?
1

- ситуация улучшится

34,00

2

- ситуация ухудшится

20,67

3

- ничего не изменится.

45,33

Более подробная информация представлена в отчете по исследованию.
Данное исследование представлено:
1. Отчет о проведении социологического исследования – 56 страниц.
2. Приложение 1,2,3,4 – 19 страниц
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3. Аналитическая справка – 8 страниц.
4. Титульный лист – 1 страница.
Всего: 85 страниц.
Первичные документы - заполненные анкеты в количестве 150 шт.
будут храниться у исполнителя в течение 1 года с момента подписания
акта выполненных работ, и могут быть переданы заказчику по его требованию.
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Основное содержание исследования
1.Определение задач, методологии
и инструментария
Цель исследования: оценка влияния административной среды на
развитие бизнеса в России (на примере Курганской области).
Проблема социологического исследования: проблема исследования заключается в обнаружении неблагоприятных и сдерживающих
факторов влияния административной среды на развитие бизнеса в Курганской области, с целью их дальнейшей коррекции.
Объект исследования - предприниматели и бизнесмены Курганской
области.
Предмет исследования – оценка влияния административной среды
на развитие бизнеса в Курганской области
Задачи исследования:
- выявление факторов административной среды, оказывающих влияние на развития бизнеса в России;
- количественная оценка влияния указанных факторов;
- разработка предложений (в формате «5 шагов решения проблемы»)
для преодоления негативного влияния наиболее значимых факторов административной среды.
Определение и обоснование методов сбора данных.
В качестве метода сбора эмпирических данных в данном исследовании используется письменный и устный опрос (анкетирование).
Анкетирование анонимное (с целью получения достоверных ответов).
Гипотеза исследования: выявление неблагоприятных и сдерживающих факторов влияния административной среды на развитие бизнеса в Курганской области, по мнению предпринимательского сообщества,
позволит выявить направления для оздоровления ситуации в целом, способствовать разработке эффективных направлений для развития бизнес
среды в Курганской области.
Определение выборочной совокупности.
Выборка репрезентативная (представительная) - представители малого и среднего бизнеса (предприниматели, юридические лица и т.д.),
ведущие свой бизнес в Курганской области.
В данном случае использована неслучайная целевая бесповторная
выборка.
Респондент - представитель малого, среднего и крупного бизнеса (ИП,
КФХ, ООО, ОАО и т.д.).
Количество респондентов – 150 человек, их них 145 респондентов,
38

субъекты малого и среднего предпринимательства, а 5 чел. - крупные
предприниматели (бизнес).
Анкетирование анонимное (с целью получения достоверных ответов).
В данном случае предпочтение отдано анкетированию с закрытыми не
альтернативными вопросами, что упрощает способ обработки данных и
делает их сравнимыми (Приложение 4 «Анкета»). Однако, для получения
полной картины респондентам предоставлена возможность в анкете выразить собственное развернутое мнение (замечания, предложения и т.д.).
Методика сбора данных:
- опрос по методике «Снежный ком»;
- опрос в местах наибольшей вероятности пребывания целевой аудитории (вблизи «Налоговой», бизнес - тренинги, семинары для предпринимателей и т.д.);
- почтовая прямая рассылка анкеты по базе малого и среднего бизнеса, в том числе Муниципальным образованиям Курганской области;
- Электронный ресурс
https://docs.google.com/forms/d/1sz0Ict6MkI3JJV5Gmg1fJPx5oBwYRacD
Efg_p1j_IqY/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
-экспертный опрос.
Характеристика разработанного инструментария.
Бланк анкеты исследования включает 7 блоков вопросов:
1. Общие вопросы.
2. Оценка работы института уполномоченного при Президенте РФ по
защите прав предпринимателей.
3. Разрешительно-согласовательная деятельность.
4. Административное регулирование в процессе работы на рынке
(контрольно-надзорная деятельность).
5. Взаимодействие с судебной и правоохранительной системой (арбитражный процесс).
6. «Тематические проекты» и актуальные тенденции.
7. Паспортичка.
Всего в анкете 75 вопросов (Приложение 4).
Обработка и интерпретация полученных данных.
При обработке и интерпретации полученных данных исследования использовались статистические методы анализа с использованием ECXEL.
Период проведения: 2015 г. (16.01.15 по 28.01.15).
Ход исследования:
1. Полевые работы по заполнению анкет. Фиксирование информации.
2. Ввод данных.
3.Обобщение полученных данных, анализ, оформление аналитической справки по результатам социологического исследования.
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2. Общие результаты исследования
2.1. Первый блок «Общие вопросы»
Вопрос 1. Как за последние три года изменилась административная
нагрузка на бизнес?
Таблица 1 - Как за последние три года изменилась административная
нагрузка на бизнес?
Вид

Кол-во ответов,
шт

Удельный вес,
%

1

Увеличилась

50

33,33

2

Уменьшилась

26

17,33

3

Не изменилась

74

49,33

4

Итого

150

100

№

Рис. 1. Как за последние три года изменилась административная нагрузка на бизнес?
Как видно из рис.1 большинство респондентов – 50% считают, что
за последние три года административная нагрузка на бизнес не изменилась, 33% - увеличилась; 17% - уменьшилась.
Вопрос 2. «Какие виды административного регулирования Вы считаете наиболее обременительными для бизнеса?»
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Следующий вопрос: «Какие виды административного регулирования
Вы считаете наиболее обременительными для бизнеса?» (множественный выбор из открытого списка) Приложение №1 к договору.
Результаты распределились следующим образом (таблица 2):
- наиболее обременительными для бизнеса преимущественно считают
«выполнение требований закона», кроме действий правоохранительных
органов, где наиболее обременительным респонденты называют «получение разрешений, справок, свидетельств и иных документов;
- наименее обременительным бизнес видит плановую документарную
проверку.
Таблица 2 - Какие виды административного регулирования Вы считаете наиболее обременительными для бизнеса? (множественный выбор)
Г
органы,
Д
В
конорганы,
органы,
Е
Б
троликонкондейвнерующие
тролиА
тролиствия
бюдсоблюрующие
налорующие
правожетные
дение
соблюговые
соблюохрафонды
санитардение
оргадение
нитель(ПФР,
ных норм требованы
трудоных
ФСС,
и закон.
ний пового
оргаФОМС)
о защите жарной
законоднов
прав по- безопасва
требитености
лей

1 - выполнение
требований закона
2 - выполнение
предписаний
налогового
органа
3 - проведение
проверок со
стороны
контролирующих
органов
4 - плановая
документарная
проверка
5 - плановая
выездная
проверка
6 - внеплановая
документарная
проверка

17,53

44,06

28,18

25,00

24,84

13,73

12,99

11,89

19,09

16,86

11,11

0,00

13,64

21,68

20,00

8,14

5,88

0,00

4,55

1,40

6,36

8,72

5,23

0,00

12,34

2,10

7,27

13,37

9,15

1,96

13,64

9,79

10,00

4,65

7,84

1,96
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7 - внеплановая
выездная
проверка
8- получение
разрешений,
свидетельств,
справок и иных
документов
9- применение
несоразмерных
мер административных наказаний

14,29

1,40

6,36

3,49

4,58

1,96

1,30

7,69

0,00

9,30

13,73

33,33

9,74

0

2,73

10,47

17,65

47,06

Рис.2. Какие виды административного регулирования Вы считаете наиболее обременительными для бизнеса? (множественный выбор)
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Вопрос 3. Назовите не более 3-х ведомств, в наибольшей степени препятствующих развитию вашего бизнеса (множественный выбор из открытого списка). К договору №2.
Таблица 3 - В наибольшей степени препятствующих развитию бизнеса
№

%

Федеральные министерства, подведомственные им агентства, службы, надзоры
11 8,0 Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД)
12 5,14 Министерство РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации
последствий стихийных бедствий (МЧС)
13
0
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД)
14 0,57
Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников,
проживающих за рубежом, и по международно-гуманит.у сотрудничеству (Россотрудничество)
1

0

15
16

0
0

18 0,57
19

0

20
0
21 9,71
22 0,57
23
0
24
0
25
0
26 0,57
27
0
28
0
29 0,57
30 3,43
31
32
33

0
0
0

34 1,14

Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны)
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству
(ФСВТС)
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю РФ (ФСТЭК)
Федеральное агентство специального строительства (Спецстрой)
Министерство юстиции Российской Федерации (Минюст)
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН)
Федеральная служба судебных приставов (ФССП)
Министерство здравоохранения Российской Федерации (Минздрав)
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
(Росздравнадзор)
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА)
Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры)
Федеральное архивное агентство (Росархив)
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)
Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки)
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды)
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды (Росгидромет)
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
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35
36
37
38

0
0
0
0

Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы)
Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра)
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
(Минпромторг)
39 0,57
Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии (Росстандарт)
40
0
Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока
(Минвостокразвития)
41
0
Министерство Российской Федерации по делам Крыма
42
0
Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа
43
0
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязь)
44 3,43
Федеральная служба по надзору в сфере связи, инф-ных
технологий и массовых ком-ций (Роскомнадзор)
45
0
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать)
46
0
Федеральное агентство связи (Россвязь)
47
48

0
0

49
50
51

0
0
0

52
0
53 0,57
54

0

55 0,57
56
0
57

0

58 0,57
59 5,14
60
0

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз)
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному
надзору (Россельхознадзор)
Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
Министерство спорта Российской Федерации (Минспорт)
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
(Минстрой)
Министерство транспорта Российской Федерации (Минтранс)
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)
Федеральное агентство воздушного транспорта
(Росавиация)
Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)
Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор)
Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
(Минтруд)
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)
Министерство финансов Российской Федерации (Минфин)

61 10,29

Федеральная налоговая служба (ФНС)

62 2,86

Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор)
44

63 0,57
Федеральное казначейство (Казначейство)
64
0
Министерство экономического развития Российской Федерации
(Минэкономразвития)
65
0
Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация)
66 0,57
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра
и картографии (Росреестр)
67 1,71
68

0

69 1,14
70
0
2
0
71
0
72 1,71
73
0
74 0,57
75
0
76
0
77
0
78
79
80
81

5,71
2,86
6,29
12,57

82 3,43
83 0,57
84 1,14
85 6,86
86
87
88

0
0
0

89

0

3
4

0
0

Федеральная служба по интеллектуальной собственности
(Роспатент)
Федеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв)
Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом (Росимущество)
Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго)
Федеральные службы и агентства
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР)
Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ)
Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков
(ФСКН)
Федеральная служба охраны Российской Федерации (ФСО)
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Главное управление специальных программ Президента РФ (ГУСП)
Управление делами Президента Российской Федерации (Управление
делами)
Федеральная антимонопольная служба (ФАС)
Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Федеральная миграционная служба (ФМС)
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование)
Федеральная таможенная служба (ФТС)
Федеральная служба по тарифам (ФСТ)
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
Федеральное космическое агентство (Роскосмос)
Федеральное агентство научных организаций (ФАНО)
Федеральное агентство по обустройству государственной границы
РФ (Росграница)
Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации
(ГФС)
Региональные органы государственной власти
Муниципальные органы государственной власти
45

46

Федеральная служба по труду и занятости
(Роструд)

Федеральная налоговая служба (ФНС)

Федеральная служба финансово-бюджетного
надзора (Росфиннадзор)

Федеральное казначейство (Казначейство)

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)

Федеральная служба по интеллектуальной
собственности (Роспатент)

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)

Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ)

Федеральная служба охраны Российской
Федерации (ФСО)

Федеральная антимонопольная служба
(ФАС)

Федеральная служба государственной статистики (Росстат)

Федеральная миграционная служба (ФМС)

Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека (Роспотребнадзор)

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование)

Федеральная таможенная служба (ФТС)

Федеральная служба по тарифам (ФСТ)

Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор)
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Рис.3. Ведомства в наибольшей степени препятствующие развитию бизнеса

Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом,
и по международно-гуманит.у сотрудничеству
(Россотрудничество)
Министерство РФ по делам гражданской
обороны, ЧС и ликвидации последствий
стихийных бедствий (МЧС)
Министерство внутренних дел Российской
Федерации (МВД)

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю РФ (ФСТЭК)

Федеральная служба исполнения наказаний
(ФСИН)

Федеральная служба судебных приставов
(ФССП)

Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры)

Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки)

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)

Федеральная служба по надзору в сфере
транспорта (Ространснадзор)
Федеральная служба по надзору в сфере
связи, инф-ных технологий и массовых ком-ций
(Роскомнадзор)
Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии (Росстандарт)
Федеральная служба по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзор)

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)

Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации (Минтруд)

Таким образом, респонденты указали, что наиболее препятствуют
развитию бизнеса:
- Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор) – 12,57%;
- Федеральная налоговая служба (ФНС) - 10,29%;
- Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) - 9,71%;
- Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД) - 8,0%.
Вопрос 4. Назовите не более 3-х ведомств, в наибольшей степени способствующих развитию вашего бизнеса (множественный выбор из открытого списка) Приложение №2 к договору.
Таблица 4 – Ведомства, способствующие развитию бизнеса
№

%

1

0

11
12

0
2,88

13
14

0
0,72

15
16

0
0

18

0,72

19

0

20
21
22
23
24

0
0,72
1,44
0
0

25
26
27
28

0
0
0,72
0

Федеральные министерства, подведомственные им агентства, службы, надзоры
Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД)
Министерство РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС)
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД)
Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников,
проживающих за рубежом, и по международно-гуманит.у
сотрудничеству (Россотрудничество)
Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны)
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС)
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю РФ (ФСТЭК)
Федеральное агентство специального строительства (Спецстрой)
Министерство юстиции Российской Федерации (Минюст)
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН)
Федеральная служба судебных приставов (ФССП)
Министерство здравоохранения Российской Федерации (Минздрав)
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
(Росздравнадзор)
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА)
Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры)
Федеральное архивное агентство (Росархив)
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)
48

29

0

30

0,72

31
32
33

0
0
0

34

0

35
36
37
38

0
0
0
0

39

0,72

40

0

41
42
43

0
0
0

44

0,72

45

1,44

46
47

2,16
0,72

48

0

49
50
51

0
0
0

52
53

0
1,44

54

0

Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки)
Федеральная служба по надзору в сфере образования и
науки (Рособрнадзор)
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды)
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды (Росгидромет)
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы)
Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра)
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
(Минпромторг)
Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии (Росстандарт)
Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока (Минвостокразвития)
Министерство Российской Федерации по делам Крыма
Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязь)
Федеральная служба по надзору в сфере связи, инф-ных
технологий и массовых ком-ций (Роскомнадзор)
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать)
Федеральное агентство связи (Россвязь)
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз)
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному
надзору (Россельхознадзор)
Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
Министерство спорта Российской Федерации (Минспорт)
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
(Минстрой)
Министерство транспорта Российской Федерации (Минтранс)
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
49

55
56

1,44
0,72

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)
Федеральное агентство железнодорожного транспорта
(Росжелдор)
Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
(Минтруд)
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)
Министерство финансов Российской Федерации (Минфин)
Федеральная налоговая служба (ФНС)
Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор)
Федеральное казначейство (Казначейство)

57

0

58

0

59
60
61
62

4,32
0
0,72
0

63
64

5,04
0

65
66

0
3,60

Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация)
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и
картографии (Росреестр)

67

6,47

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)

68

0

Министерство экономического развития Российской Федерации
(Минэкономразвития)

78

Федеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв)
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
0
Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго)
0,72 Федеральные службы и агентства
0
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР)
0
Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ)
0
Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков
(ФСКН)
0,72 Федеральная служба охраны Российской Федерации (ФСО)
0
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
0
Главное управление специальных программ Президента РФ (ГУСП)
0
Управление делами Президента Российской Федерации (Управление делами)
7,19 Федеральная антимонопольная служба (ФАС)

79

7,19

Федеральная служба государственной статистики (Росстат)

80
81

2,88
2,16

Федеральная миграционная служба (ФМС)
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)

69
70
2
71
72
73
74
75
76
77

2,16
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82
83
84
85
86
87
88
89
3
4

1,44

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование)
2,88 Федеральная таможенная служба (ФТС)
1,44 Федеральная служба по тарифам (ФСТ)
2,88 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
0
Федеральное космическое агентство (Роскосмос)
0
Федеральное агентство научных организаций (ФАНО)
0
Федеральное агентство по обустройству государственной границы
РФ (Росграница)
0,72 Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации
(ГФС)
19,42 Региональные органы государственной власти
10,79 Муниципальные органы государственной власти

51

52

Федеральная служба по надзору в сфере
транспорта (Ространснадзор)

Федеральная служба по труду и занятости
(Роструд)
Федеральное агентство железнодорожного
транспорта (Росжелдор)
Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)

Федеральная налоговая служба (ФНС)

Федеральные службы и агентства
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Федеральная служба государственной регистрации,
кадастра и картографии (Росреестр)
Федеральное казначейство (Казначейство)

Федеральная служба охраны Российской
Федерации (ФСО)

Федеральная антимонопольная служба (ФАС)

Федеральная служба государственной статистики (Росстат)

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование)
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Федеральная миграционная служба (ФМС)

Федеральная таможенная служба (ФТС)

Региональные органы государственной
власти
Государственная фельдъегерская служба
Российской Федерации (ГФС)
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
Федеральная служба по тарифам (ФСТ)

Муниципальные органы государственной власти
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Рис.4. Ведомства в наибольшей степени способствующие развитию бизнеса

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю РФ (ФСТЭК)
Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников,
проживающих за рубежом, и по международно-гуманит.у
сотрудничеству (Россотрудничество)
Министерство РФ по делам гражданской обороны, ЧС и
ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС)

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН)

Федеральная служба судебных приставов
(ФССП)

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать)
Федеральная служба по надзору в сфере связи, инф-ных
технологий и массовых ком-ций (Роскомнадзор)
Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии (Росстандарт)
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
Федеральное архивное агентство (Росархив)

Федеральное агентство связи (Россвязь)

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз)

Таким образом, респонденты указали, что наиболее способствуют
развитию бизнеса:
- Региональные органы государственной власти – 19,42%;
- Муниципальные органы государственной власти – 10,79%;
- Федеральная антимонопольная служба (ФАС) – 7,19%;
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат) –
7,19%.
Вопрос 5. Слышали ли Вы о наличии института Уполномоченного при
Президенте РФ по защите прав предпринимателей в вашем регионе?
Таблица 5 - Слышали ли Вы о наличии института Уполномоченного при
Президенте РФ по защите прав предпринимателей в вашем регионе?
Вариант ответа

Количество ответов,
ед.

Ответы, %

1

Да, слышал

64

42,7

2

Нет, не слышал

52

34,7

99

Затрудняюсь ответить

34

22,6

Рис.5. Слышали ли Вы о наличии института Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей в вашем регионе?
Таким образом, о наличии института Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей в Курганской области
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- слышали – 42,7%;
- не слышали – 34,7%;
- затрудняются ответить – 22,6% (к этой категории отнесены респонденты, которые слышали о таком институте вообще, но не знаю, что он
«работает» в регионе).
Вопрос 6. Считаете ли Вы, что такой институт необходим в структуре
институтов поддержки предпринимателей?
Таблица 6 – Считаете ли Вы, что такой институт необходим в структуре институтов поддержки предпринимателей?
Вариант ответа

Количество ответов,
ед.

Ответы, %

1

Да

87

58,00

2

Нет

22

14,67

99

Затрудняюсь ответить

41

27,33

Рис.6. Считаете ли Вы, что такой институт необходим в структуре институтов поддержки предпринимателей?
Таким образом, ответы на вопрос о необходимости института Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей в Курганской области распределились в пользу необходимости:
- да, необходим – 58,0%;
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- нет, не нужен – 14,67%;
- затрудняются ответить – 27,33%.
Вопрос 7. Скажите, пожалуйста, в какой степени Вы согласны со следующими утверждениями (по шкале от 1 до 5, где 1 – полностью НЕ согласен, а 5 – полностью согласен)?
Таблица 7 - В какой степени Вы согласны со следующими утверждениями (по шкале от 1 до 5, где 1 – полностью НЕ согласен, а 5 – полностью согласен)?
1
Число
ответов
по каждой
оценке

Работа Уполномоченного в регионе
видна, он работает
активно

1
Полностью
НЕ
согласен

2

3

17

29

14

20

24

2

3

4

5
Полностью
согласен

19

24

24

11

Средний
балл

4

5
Полностью
согласен

3,05

1
Полностью
Работа УполномоченНЕ
ного ЭФФЕКТИВНА,
согласен
приносит реальный
Число
результат
ответов по
6
оценке
2

Средний
балл

3,18

Результаты показали, что работа Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей в Курганской области видна,
средний балл оценки – 3,05 баллов.
Работа Уполномоченного приносит реальный результат и эффективна на 3,18 балла.
С учетом «новшества» данного института эти показатели достаточно
неплохие.
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Выводы по первому блоку
Таким образом, по первому блоку вопросов можно сделать следующие выводы (по мнению респондентов):
1. За последние три года административная нагрузка на бизнес
- 50% - не изменилась,
- 33% - увеличилась;
- 17% - уменьшилась.
2 Среди видов административного регулирования:
- наиболее обременительными для бизнеса являются «выполнение
требований закона», кроме действий правоохранительных органов, где наиболее обременительным респонденты называют «получение разрешений, справок, свидетельств и иных документов;
- наименее обременительным бизнес видит плановую документарную проверку.
3. Наиболее препятствуют развитию бизнеса следующие ведомства:
- Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) – 12,57%;
- Федеральная налоговая служба (ФНС) - 10,29%;
- Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) - 9,71%;
- Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД) 8,0%.
4. Наиболее способствуют развитию бизнеса:
- Региональные органы государственной власти – 19,42%;
- Муниципальные органы государственной власти – 10,79%;
- Федеральная антимонопольная служба (ФАС) – 7,19%;
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат) –
7,19%.
5. О наличии института Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей в Курганской области
- слышали – 42,7%;
- не слышали – 34,7%;
- затрудняются ответить – 22,6%.
6. О необходимости института Уполномоченного при Президенте РФ по
защите прав предпринимателей в Курганской области получены ответы:
- да, необходим – 58,0%;
- нет, не нужен – 14,67%;
- затрудняются ответить – 27,33%.
7. Работа Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей в Курганской области:
- видна, средний балл оценки – 3,05 баллов.
- приносит реальный результат и эффективна на 3,18 балла.
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Второй блок «Разрешительно-согласовательная
деятельность»
Вопрос 8. Сколько в среднем попыток подачи документов Вы делали
для получения одной госуслуги? (единиц)
Таблица 8 – Результаты ответов на вопрос: «Сколько в среднем попыток подачи документов Вы делали для получения одной госуслуги?
(единиц)»
Респондентов,
Количество
указавших
попыток
соответствующее
значение
1
2
3
4
5
6
10
Итого

35
44
21
13
8
2
1
124

Общее
число
попыток
35
88
63
52
40
12
10
300

Доля респондентов, получившая гос.
услуги с соответствующего
числа попыток
11,67
29,33
21,00
17,33
13,33
4,00
3,33

Среднее
число
попыток

2,4

Таким образом, анализ результатов по вопросу позволяют сделать
вывод:
- из 150 респондентов 124 (83%) обращались за гос. услугами;
- среднее количество попыток на получение 1 гос. услуги составило
2,4 раз;
- самым популярным оказался ответ – «две попытки» - 29,33% и «три
попытки» -21%.
Вопрос 9. Сколько госуслуг Вы получили с первой попытки? (в % от
общего числа)?
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Таблица 9 – Результаты ответов на вопрос: «Сколько госуслуг Вы получили с первой попытки? (в % от общего числа)?»
Процент
получения гос.
услуги с первого
раза, %

Количество
респондентов с
соответствующим ответом

0
10
20
25
30
33
40
50
60
70
75
80
90
100
683

3
7
3
3
8
2
2
42
4
1
1
1
1
42
120

Расчет.

Общий
процент
(взвешенный)

Средний
процент
получения
гос.услуги
с первого
раза, %

0
70
60
75
240
66
80
2100
240
70
75
80
90
4200
7446

0,00
0,94
0,81
1,01
3,22
0,89
1,07
28,20
3,22
0,94
1,01
1,07
1,21
56,41
100,00

62,05%

Таким образом, только в 62,05% случаев респонденты получили госуслугу с первой попытки.
Вопрос 10. Сколько времени (дней) Вы потратили в среднем на получение одной госуслуги (полный цикл – от подготовки документов, подача
документов, ожидание результатов, если было несколько неудачных попыток – показатели суммируются)? (единиц).
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Таблица 10 – Результаты ответов на вопрос: «Сколько времени (дней)
Вы потратили в среднем на получение одной госуслуги)?»
Количество
дней

Число соответствующих
ответов

Расчет /
Всего

1
2
3
5
6
7
8
9
10
12
14
20
30
60
187

1
5
6
14
22
20
7
1
26
3
7
3
4
1
120

1
10
18
70
132
140
56
9
260
36
98
60
120
60
1070
60
6%

12 3
0%
1%2%

30
11%

Доля респондентов с соответствующим
ответом, %
0,09
0,93
1,68
6,54
12,34
13,08
5,23
0,84
24,30
3,36
9,16
5,61
11,21
5,61
100,00

Среднее
количество
дней

8,9

5
7%

6
12%
20
6%

14
9%

7
13%
12
3%
9
1%

10
24%

8
5%

Рис.7. Среднее количество времени потраченного на получение одной
гос.услуги (первая цифра – количество дней; вторая – доля респондентов, указавшая данный ответ)
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Таким образом, анализ результатов по вопросу «Сколько времени
(дней) Вы потратили в среднем на получение одной госуслуги» позволяют сделать вывод:
- среднее количество времени потраченного на получение одной гос.
услуги – 8,9 дней;
- 24,3% респондентов потратили на получение услуги 10 дней.
Вопрос 11. Как изменилось количество разрешительных/ согласовательных процедур за последние 3 года?
Таблица 11 - Как изменилось количество согласовательных процедур
Ответ

Вариант ответа

1

Увеличилось
Увеличилось в связи
с развитием бизнеса
Увеличилось: размер
бизнеса не увеличился, растет бюрократия
Сократилось
Не изменилось

11
12
2
3

Количество
респондентов,
указавших данный
ответ
33

39
78
150

Доля респондентов, указавших
данный ответ, %
22,00

13

8,67

20

13,33
26,00
52,00
100,00

Рис.8. Как изменилось количество разрешительных/ согласовательных процедур за последние 3 года?
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Таким образом, количество разрешительных процедур за последние
3 года:
- увеличилось (всего) 22%, из них 13,3% при неизменном объеме
бизнеса;
- сократилось – 26%;
- не изменилось – 52,3%.
Вопрос 12. Сколько результатов рассмотрения документов Вы получили в установленные законодательством сроки? (в % от общего числа).
Таблица 12 – Результаты ответов на вопрос: «Сколько результатов
рассмотрения документов Вы получили в установленные законодательством сроки? (в % от общего числа)»
%

Число соответствующих ответов

Расчет /Всего

Доля респондентов с
соответствующим ответом, %

0

3

0

0,00

10

8

80

0,67

15

1

15

0,13

20

3

60

0,50

30

4

120

1,01

50

22

1100

9,25

60

1

60

0,50

70

2

140

1,18

80

7

560

4,71

90

14

1260

10,60

95

1

95

0,80

100

84

8400

70,65

620

150

11890

100,00
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Рис.9. Результаты ответов на вопрос: «Сколько результатов рассмотрения документов Вы получили в установленные законодательством
сроки? (в %)»
Оказалось, что 70,65% документов рассмотрены в установленные законодательством сроки.
Вопрос 13. Приходилось ли Вам или Вашим знакомым сталкиваться с
предложением чиновников оплатить дополнительные суммы проектным
или иным организациям, как условием получения разрешительной документации?

Рис.10. Результаты ответов на вопрос: «Приходилось ли Вам или Вашим знакомым сталкиваться с предложением чиновников оплатить дополнительные суммы проектным или иным организациям»
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По результатам опроса:
- 61% респондентов не приходилось сталкиваться с предложением
чиновников оплатить дополнительные суммы проектным или иным организациям, как условия получения разрешительной документации;
- 39% респондентов приходилось сталкиваться с подобными предложениями.
Вопрос 14. Насколько реальная средняя стоимость получения одной
госуслуги больше официальной госпошлины? (в % - разбег)
Таблица 13 - Результаты ответов на вопрос: «Насколько реальная
средняя стоимость получения одной госуслуги больше официальной госпошлины? (в % - разбег)»
№
пп

Интервал

1
2
3
4
5
6
7
8

Менее 10%
10-20%
20-30%
30-40%
50%
50-100%
100%
Ваш вариант (указать процент)

Доля респондентов,
указавший соответствующий
интервал, %12
24,00
30,00
12,00
2,67
6,67
1,33
6,67
16,67

Рис.11. Результаты ответов на вопрос: «Насколько реальная средняя стоимость
получения одной госуслуги больше официальной госпошлины? (в % - разбег)»
64

Из рис.10 и таблицы 13 видно, что:
- 30% респондентов считают, что реальная средняя стоимость получения одной госуслуги больше официальной госпошлины на 10-20%;
- 24% респондентов считают, что реальная средняя стоимость получения одной госуслуги больше официальной госпошлины на 10%;
- 16,7% респондентов считают, что реальная средняя стоимость получения одной госуслуги соответствует официальной (ваш вариант указали 0%).
Вопрос 15. Какие разрешительные/согласовательные процедуры являются наиболее значимыми для Вашего бизнеса?
Таблица 14 - Какие разрешительные/согласовательные процедуры являются наиболее значимыми для Вашего бизнеса?
№
пп

1

2

3

4

5

6

Количество
выборов
Доля, %
(множественный)

Вариант ответа
государственная регистрация (принятие юридически значимого решения
по предоставлению права в форме
регистрации)
выдача разрешений, согласований,
иных документов (принятие юридически значимого решения по предоставлению права в форме разрешения,
согласования и иных документов
государственные разрешения в форме
ведения реестров, регистров, списков
(принятие юридически значимого
решения по предоставлению права в
форме включения в учетный список)
лицензирование (принятие юридически
значимого решения по присвоению /
подтверждению права в форме выдачи
лицензии)
государственная аттестация, аккредитация (принятие юридически значимого решения по присвоению / подтверждению статуса в форме аттестации,
аккредитации)
государственная сертификация (принятие юридически значимого решения по
присвоению / подтверждению статуса
в форме выдачи сертификата).
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91

28,80

92

29,11

38

12,03

52

16,46

18

5,70

25

7,91

Итак, наиболее значимыми для бизнеса являются разрешительные /
согласовательные процедуры:
-29,11% - выдача разрешений, согласований, иных документов (принятие юридически значимого решения по предоставлению права в форме разрешения, согласования и иных документов);
- 28,8% - государственная регистрация (принятие юридически значимого решения по предоставлению права в форме регистрации);
- 16,46% лицензирование (принятие юридически значимого решения
по присвоению / подтверждению права в форме выдачи лицензии).
Вопрос 16. Назовите 3 наиболее значимые проблемы, связанные с
прохождением административных процедур.
Таблица 15 - Значимые проблемы, связанные с прохождением административных процедур
№
пп
1
2
3
4
5
6
7

8
9

Проблема
проблемы, связанные с процедурой получения/подачи документов
(неудобное расположение офиса,
длительная очередь и проч.),
продолжительность времени получения результата госуслуги
неопределенность оснований для отказа в получении услуги
неопределенность времени
многочисленные возвраты документов по формальным основаниям
наличие неформальных платежей
обязательные требования избыточны
и бесполезны и требуют большого
объема непроизводительных инвестиций в компанию для получения
результата
обязательные требования не соответствуют современным реалиям
требования размыты и соответствие
им определяется по усмотрению
долж-ых лиц без четких критериев

Количество
выборов
(множественный)

Доля, %

5,91

5,91

9,25

9,25

3,34

3,34

4,88

4,88

26,22

26,22

9,00

9,00

22,37

22,37

11,05

11,05

7,97

7,97

Наиболее значимые проблемы, связанные с прохождением административных процедур следующие:
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- 26,22% - многочисленные возвраты документов по формальным
основаниям;
- 22,37% - обязательные требования избыточны и бесполезны и требуют большого объема непроизводительных инвестиций в компанию для
получения результата;
- 11,05% - обязательные требования не соответствуют современным
реалиям.
Вопрос 17. Сколько человек в Вашей компании занимаются ведением
отчетности (в % от общей численности: группы 1-5, 5-10, более 10)?
Таблица 16 - Сколько человек в Вашей компании занимаются ведением отчетности, в %
Группы
1-5%
5-10%
Более 10 %

Количество респондентов,
указавший соответствующий интервал, %12
99
42
9

Доля респондентов,
указавший соответствующий интервал, %12
66,00
28,00
6,00

Рис.12. Результаты ответов на вопрос: «Сколько человек в Вашей
компании занимаются ведением отчетности (в % от общей численности:
группы 1-5, 5-10, более 10)?»
Итак, ведением отчетности в компаниях занимается:
- в 66% случаев – от 1 до 5 % работников от общей численности
рабочих;
- в 28% случаев – от 5 до 10 % работников от общей численности
рабочих;
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- в 6% случаев – более 10 % работников от общей численности рабочих.
Вопрос 18. Оцените, пожалуйста, какую долю в издержках (расходах)
компании занимают расходы на подготовку отчетности?
Таблица 17 – Результаты ответов на вопрос: «Оцените, пожалуйста,
какую долю в издержках (расходах) компании занимают расходы на подготовку отчетности?»
%

Число соответствующих ответов

1
2
3
4
5
6
7
8
10
15
20
25
30
Итого

40
33
11
2
23
2
1
1
17
2
11
1
2
146

Доля респондентов с
Расчет /Всего соответствующим ответом, %
40
5,04
66
8,31
33
4,16
8
1,01
115
14,48
12
1,51
7
0,88
8
1,01
170
21,41
30
3,78
220
27,71
25
3,15
60
7,56
794
100

Таким образом, в среднем расходы на подготовку отчетности среди
издержек компании занимают 794/146 = 5,4%.
Вопрос 19. Назовите 3 наиболее актуальные проблемы, связанные с
подготовкой отчетности (множественный выбор)
Таблица 18 - Значимые проблемы, связанные с прохождением административных процедур
№ пп
1
2

Количество
Доля, %
выборов

Проблема
постоянные изменения в правилах и формах
отчетности
избыточность информации, содержащейся в
отчетности
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116

29,74

89

22,82

3
4
5
6
7
8
98

неясность требований
недостаточная автоматизация процесса
ошибки и недоработки в ПО, созданном контрольным органом
дороговизна отчетного ПО, реализуемого
сторонними разработчиками
дороговизна электронного документооборота (ЭЦП, сертификация и т.д.)
невозможность получить компетентную консультацию от уполномоченного ОГВ
иное

45
19

11,54
4,87

22

5,64

41

10,51

20

5,13

37

9,49

1

0,26

Рис.13. Значимые проблемы, связанные с прохождением административных процедур
Таким образом, наиболее значимые проблемы, связанные с прохождением административных процедур следующие:
- 29,74% - постоянные изменения в правилах и формах отчетности;
- 22,82% - избыточность информации, содержащейся в отчетности;
- 11,54% - неясность требований;
- 10,51% - дороговизна отчетного ПО, реализуемого сторонними разработчиками.
Кроме того, в комментариях некоторые респонденты указали, что
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проблемой является то, что предприятий, работающих с НДС (общий режим налогообложения) в обязательном порядке необходимо ПО, которое
стоит достаточно дорого с компании с малыми масштабами это затруднительно.
Вопрос 20. Насколько требования, предъявляемые к Вашей компании,
соответствуют текущему уровню развития науки, техники и зарубежным
аналогам?
Таблица 19 - Насколько требования, предъявляемые к Вашей компании,
соответствуют текущему уровню развития науки, техники и зарубежным
аналогам?
Ответ

Количество
респондентов, указавший
соответствующий ответ

Соответствуют
Занижены
Явно завышены

64
26
60

Явно завышены
40%

Доля респондентов,
указавший
соответствующий ответ,
%
42,67
17,33
40,00

Соответствуют
43%

Занижены
17%

Рис.14. Насколько требования, предъявляемые к Вашей компании,
соответствуют текущему уровню развития науки, техники и зарубежным
аналогам?
Таким образом, требования, предъявляемые к компании, к текущему
уровню развития науки, техники и зарубежным аналогам:
- 42,67% соответствуют;
- 17,33% занижены;
- 40% - явно завышены.
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Выводы по второму блоку
Таким образом, по второму блоку вопросов «Разрешительносогласовательная деятельность» можно сделать следующие выводы (по
мнению респондентов):
1. Относительно количества попыток на получение госуслуг:
- из 150 респондентов 124 (83%) обращались за гос. услугами;
- среднее количество попыток на получение 1 гос. услуги составило
2,4 раз;
- самым популярным оказался ответ – «две попытки» - 29,33% и
«три попытки» -21%.
2. Только в 62,05% случаев респонденты получили госуслугу с первой
попытки.
3. Среднее количество времени потраченного на получение одной
гос.услуги – 8,9 дней.
4. Количество разрешительных/согласовательных процедур за
последние 3 года:
- увеличилось (всего) 22%, из них 13,3% при неизменном объеме
бизнеса;
- сократилось – 26%;
- не изменилось – 52,3%.
5. 70,65% документов рассмотрены в установленные законодательством
сроки.
6. 61% респондентов не приходилось сталкиваться с предложением
чиновников оплатить дополнительные суммы проектным или иным
организациям, как условия получения разрешительной документации;
-39%
респондентов
приходилось
сталкиваться
с
подобными
предложениями.
7. Реальная средняя стоимость получения одной госуслуги относительно
официальной госпошлины:
- 30% респондентов считают, что реальная средняя стоимость
получения одной госуслуги больше официальной госпошлины на
10-20%;
- 24% респондентов считают, что реальная средняя стоимость
получения одной госуслуги больше официальной госпошлины на
10%;
- 16,7% респондентов считают, что реальная средняя стоимость
получения одной госуслуги соответствует официальной (ваш
вариант указали 0%).
8. Наиболее значимыми для бизнеса являются разрешительные /
согласовательные процедуры:
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- 29,11% - выдача разрешений, согласований, иных документов
(принятие юридически значимого решения по предоставлению
права в форме разрешения, согласования и иных документов);
- 28,8% - государственная регистрация (принятие юридически
значимого решения по предоставлению права в форме
регистрации);
- 16,46% лицензирование (принятие юридически значимого
решения по присвоению / подтверждению права в форме выдачи
лицензии).
9. Наиболее значимые проблемы, связанные с прохождением
административных процедур следующие:
- 26,22% - многочисленные возвраты документов по формальным
основаниям;
- 22,37% - обязательные требования избыточны и бесполезны
и требуют большого объема непроизводительных инвестиций в
компанию для получения результата;
- 11,05% - обязательные требования не соответствуют современным
реалиям.
10. Ведением отчетности в компаниях занимается:
- в 66% случаев – от 1 до 5 % работников от общей численности
рабочих;
- в 28% случаев – от 5 до 10 % работников от общей численности
рабочих;
- в 6% случаев – более 10 % работников от общей численности
рабочих.
11. В среднем расходы на подготовку отчетности среди издержек
компании занимают 5,4%.
12. Наиболее значимые проблемы, связанные с прохождением
административных процедур следующие:
- 29,74% - постоянные изменения в правилах и формах
отчетности;
- 22,82% - избыточность информации, содержащейся в
отчетности;
- 11,54% - неясность требований;
- 10,51% - дороговизна отчетного ПО, реализуемого сторонними
разработчиками.
13. Таким образом, требования, предъявляемые к компании, к
текущему уровню развития науки, техники и зарубежным аналогам:
- 42,67% соответствуют;
- 17,33% занижены;
- 40% - явно завышены.
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Третий блок «Административное регулирование в процессе
работы на рынке (контрольно-надзорная деятельность)»
Вопрос 21. Каково количество проверок, проведенных в Вашей
компании в истекшем году? (по группам единиц).
Таблица 20 – Результаты ответов на вопрос: «Каково количество
проверок, проведенных в Вашей компании в истекшем году? (по группам
единиц)»
№
пп

Количество
проверок

1
2
3
4
5
6

0
1
От 2 до 5
От 5 до 10
10 и более
Ваш вариант

Количество
респондентов,
указавший
соответствующий ответ
56
51
29
8
4
1

Доля респондентов,
указавший
соответствующий ответ,
%
37,33
34,00
19,33
5,33
2,67
0,67

Анализ результатов опроса показал следующее:
- 37,3% компаний /предпринимателей не подвергались проверкам в
истекшем году;
- у 34% респондентов состоялась одна проверка;
- 19,33% бизнеса подверглись от 2 до 5 проверкам;
- у 5,33% компаний прошло от 5 до 10 проверок;
- у 2,67% компаний прошло более 10 проверок.
Вопрос 22. Как изменилось количество проверок по сравнению с
прошлым годом?
Таблица 21 - Как изменилось количество проверок по сравнению с
прошлым годом?
Ответ

Количество
респондентов, указавший
соответствующий ответ

Увеличилось
Уменьшилось
Не изменилось

28
32
90
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Доля респондентов,
указавший
соответствующий ответ,
%
18,67
21,33
60,00

увеличилось
19%

уменьшилось
21%

не изменилось
60%

Рис.15. Как изменилось количество проверок по сравнению с прошлым
годом?
По сравнению с прошлым годом по мнению респондентов количество
проверок:
- 60% - не изменилось;
- 21,33% - уменьшилось;
- 18,67% - увеличилось.
Вопрос 23. Какие виды проверок проходили у Вас в компании?
Таблица 22 - Какие виды проверок проходили у Вас в компании?
Ответ
Плановые
Внеплановые повторные
Внеплановые по иным
причинам
Административные
расследования
Проверки получателей
бюджетных средств
Проверки по заявлению
граждан
Оперативно-розыскные
действия
Следственные действия
Проверки прокуратуры

Количество
респондентов,
указавший
соответствующий
ответ
26
29
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Доля
респондентов,
указавший ответ,
%
18,18
20,28

50

34,97

5

3,50

8

5,59

21

14,69

1
3

0,70
2,10

Пров ерки прокурат уры
2%

Следст в енные дейст в ия
1%
Пров ерки по заяв лению
граждан
15%

Планов ые
18%

Пров ерки получат елей
бюджет ных средст в
6%

Админист рат ив ные
расследов ания
3%

Внепланов ые пов т орные
20%

Внепланов ые по иным
причинам
35%

Рис.16. Какие виды проверок проходили у Вас в компании?
Таким образом,
у респондентов проходили следующие виды
проверок:
- 34,97 % - внеплановые по иным причинам;
- 20,28% - внеплановые повторные;
- 18,18% - плановые;
- 14,69% - проверки по заявлению граждан (рис.15).
Вопрос 24. Какое количество проверок, проведенных в Вашей
компании, закончилось выявлением нарушений? (в %)
Таблица 23 – Результаты ответов на вопрос: «Какое количество
проверок, проведенных в Вашей компании, закончилось выявлением
нарушений? (в %)»
Процент проверок
с выявленными
нарушениями
0
10
25

Количество респондентов
Общий процент,
с соответствующим
%
ответом
18
19,78
2
2,20
2
2,20
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30
50
70
75
80
100

6
14
1
1
2
45

6,59
15,38
1,10
1,10
2,20
49,45

Таким образом, 50,55% проведенных проверок,
выявлением нарушений.

закончилось

Вопрос 25. Были ли, с Вашей точки зрения, выявленные нарушения
необоснованными?
Таблица 24 - Были ли, с Вашей точки зрения, выявленные нарушения
необоснованными?
Ответ
Да
Нет

Количество респондентов,
указавший соответствующий
ответ
36
58

Доля респондентов,
указавший соответствующий
ответ, %
38,3
61,7

Да
38%

Нет
62%

Рис.17. Были ли, с Вашей точки зрения, выявленные нарушения
необоснованными?
Таким образом, выявленные нарушения, по мнению респондентов,
были необоснованными в 38,3% случаев, а в 61,?% - обоснованными.
Вопрос 26. Стали ли Вы соблюдать обязательные требования после
проверки?
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Таблица 25 - Стали ли Вы соблюдать обязательные требования после
проверки?
Ответ
Да
Нет, т.к.
невозможно
реализовать
Нет

Количество
респондентов, указавший
соответствующий ответ
47

Доля респондентов,
указавший
соответствующий ответ, %
56,63

31

37,35

5

6,02
Нет
6%

Нет, т.к.
невозможно
реализовать
37%

Да
57%

Рис.18. Стали ли Вы соблюдать обязательные требования после
проверки?
Таким образом, стали соблюдать обязательные требования после
проверки 56,63% респондентов. В то время как 37,35% респондентов
указали, что соблюдение этих требований не представляется возможным.
Вопрос 27-32. Данные вопросы проанализируем вместе в виде таблицы
26. Ответы на данные вопросы достаточно скудные, т.к. сама по себе
проверка уже не приятна, и отношение к ней негативное.
Таблица 26 - Укажите, не более 3 ведомств, которые…
28) с
27)
наиболее
проведшие
негативной
наибольшее
субъективной
количество
оценкой
проверок
практики
в Вашей
проведения
компании
проверок

29) наиболее
позитивной
оценкой
практики
проведения
проверок

30)
31)
исполнение принципиально
обязательных
неисполни32) с самыми
требований
мыми
сложными
которого
требованиями,
процедурами
связано с
предопредепроверок
наибольшими
ляющими
издержками
вынесение
для бизнеса
наказания?

ведомство

%

ведомство

%

ведомство

%

ведомство

%

ведомство

29
4

ведомство

%

18,99

4

32,26

9

25,00

41

39,13

41

23,53

29

17,65

15,19

41

16,13

29

18,75

28

21,74

2

11,76

4

11,76
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%

41

12,66

1

12,90

42

18,75

33

17,39

33

11,76

9

11,76

33

11,39

33

9,68

45

12,50

29

13,04

42

11,76

28

11,76

42

11,39

45

6,45

10

6,25

10

4,35

45

11,76

42

11,76

28

7,59

2

3,23

28

6,25

39

4,35

1

5,88

13

5,88

1

6,33

7

3,23

4

6,25

4

5,88

16

5,88

45

6,33

9

3,23

7

6,25

16

5,88

38

5,88

2

2,53

12

3,23

29

5,88

41

5,88

7

2,53

28

3,23

46

5,88

45

5,88

16

2,53

29

3,23

46

5,88

8

1,27

38

3,23

9

1,27

Таким образом, среди ведомств мржно выделить следующие:
- проведшие наибольшее количество проверок (ранжированные):
Федеральная налоговая служба (ФНС), Федеральная миграционная
служба, Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору (Ростехнадзор);
- с наиболее негативной субъективной оценкой практики проведения
проверок: Федеральная миграционная служба, Федеральная служба по
экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор),
Федеральная служба судебных приставов (ФССП);
- с наиболее позитивной оценкой практики проведения проверок:
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и
картографии (Росреестр), Федеральная налоговая служба (ФНС),
Федеральная антимонопольная служба (ФАС);
- исполнение обязательных требований которого связано с
наибольшими издержками для бизнеса: Федеральная служба по
экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор),
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор);
- принципиально неисполнимыми требованиями, предопределяющими
вынесение наказания: Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Министерство
внутренних дел РФ (в т.ч. полиция, ГИБДД), Федеральная служба по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор);
- с самыми сложными процедурами проверок: Федеральная налоговая
служба (ФНС), Федеральная миграционная служба, Федеральная служба
государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр),
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), Федеральная
антимонопольная служба (ФАС).
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Опрос показал, что единого мнения для всех респондентов нет, т.к.
каждый для себя определяет это субъективно.
Вопрос 33. Сколько выявленных у Вас нарушений было связано с
непосредственной угрозой причинения вреда или с реальными случаями
причинения вреда (в %)?
Таблица 26 - Сколько выявленных у Вас нарушений было связано с
непосредственной угрозой причинения вреда или с реальными случаями
причинения вреда (в %)?
Выявленные нарушения связано
с непосредственной угрозой
причинения вреда, %
0
1
2
5
10
15
20
25
30
40
50
70
80
100

Количество респондентов,
указавший соответствующий
ответ
32
9
1
3
18
3
9
1
6
1
7
1
1
2

Средневзвешанная по данным результатам - 14,63% нарушений было
связано с непосредственной угрозой причинения вреда или с реальными
случаями причинения вреда.
Вопрос 34. Какие виды административных наказаний применялись в
отношении Вашей компании (несколько)?
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Таблица 27 - Какие виды административных наказаний применялись в
отношении Вашей компании (несколько)?
№
1
2

Вид наказания
предупреждение
административный штраф
конфискация орудия
совершения или предмета
административного
правонарушения
лишение специального права,
предоставленного физическому
лицу (лицензии ИП)
административный арест
должностных лиц компании
административное выдворение
за пределы РФ иностранного
гражданина или лица без
гражданства
дисквалификация должностных
лиц компании
административное
приостановление деятельности.

3

4
5
6
7
8

Доля
Количество
респондентов,
респондентов,
указавший ответ,
указавший ответ
%
59
50,86
46
39,66
2

1,72

2

1,72

3

2,59

3

2,59

0

0

1

0,86

Таким образом, самыми популярными видами наказания оказались
предупреждение – 50,86% и административный штраф – 39,66%.
Вопрос 35. Как изменились наказания за последние 3 года?
Таблица 28 - Как изменились наказания за последние 3 года?
№

Ответ

1

Ужесточились значительно
Ужесточились не
значительно
Не изменились
Уменьшились незначительно
Уменьшились значительно

2
3
4
5

Количество
респондентов,
указавший ответ
17

80

Доля респондентов,
указавший ответ, %
17,71

23

23,96

42
13
1

43,75
13,54
1,04

Уменьшились
значительно
1%

Ужесточились
значительно
18%

Уменьшились
незначительно
14%

Ужесточились не
значительно
24%
Не изменились
43%

Рис.19. Как изменились наказания за последние 3 года?
За последние три года наказания изменились, по мнению респондентов,
следующим образом:
- 43,75% - не изменились;
- 23,96% - ужесточились незначительно;
- 17,71% - ужесточились значительно;
- 13,54 % - уменьшились незначительно;
- 1,04 % - уменьшились значительно.
Вопрос 36. Были ли к Вам применены штрафные санкции?
Таблица 28 - Как изменились наказания за последние 3 года?
№
1
2

Ответ
Да
Нет

Количество
респондентов, указавший
соответствующий ответ
47
55

Доля респондентов,
указавший
соответствующий ответ, %
46,08
53,92

Таким образом, в 46,08% случаев проверок к компаниям были
применены штрафные санкции.
Вопрос 37. Считаете ли Вы размер штрафных санкций адекватным
нарушениям и приемлемым для Вашего бизнеса?
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Таблица 29 - Считаете ли Вы размер штрафных санкций адекватным
нарушениям и приемлемым для Вашего бизнеса?
№
1
2

Ответ
Да
Нет

Количество респондентов,
указавший соответствующий
ответ
31
40

Доля респондентов,
указавший
соответствующий ответ,
%
43,66
56,34

Таким образом, только 43,66% респондентов указали, что размер
штрафных санкций был адекватным нарушениям и приемлемым для
бизнеса.
Вопрос 38. Какой, по Вашему мнению, из государственных органов (по
списку ВЫШЕ) применяет наиболее высокие штрафные санкции?
Таблица 30- Какой, по Вашему мнению, из государственных органов
(по списку ВЫШЕ) применяет наиболее высокие штрафные санкции?
№

29
41

33
42
2
4
28
1
14

Количество
Доля
респондентов, респондентов,
указавший
указавший
ответ
ответ, %

Ведомство

Федеральная налоговая служба
(ФНС)
Федеральная служба по
экологическому, технологическому и
атомному надзору (Ростехнадзор)
Федеральная служба по надзору в
сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
(Роспотребнадзор)
Федеральная антимонопольная
служба (ФАС)
Министерство внутренних дел РФ (в
т.ч. полиция, ГИБДД)
Федеральная миграционная служба
Федеральная служба по труду и
занятости (Роструд)
Федеральная служба судебных
приставов (ФССП)
Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
(Минстрой)
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20

37,74

7

13,21

5

9,43

5

9,43

4

7,55

3

5,66

3

5,66

1

1,89

1

1,89

15
30
45
46

Министерство транспорта Российской
Федерации (Минтранс)
Федеральная служба финансовобюджетного надзора (Росфиннадзор)
Прокуратура РФ
Судебные органы

1

1,89

1

1,89

1
1

1,89
1,89

По мнению 37,74% респондентов самые высокие штрафные санкции
применяет Федеральная налоговая служба (ФНС); по мнению 13,21% Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному
надзору (Ростехнадзор).
Вопрос 39. Каким образом, с Вашей точки зрения, инспектор выбирает
конкретную санкцию (конкретный размер наказаний) из предусмотренных
законодательством вариантов?
Таблица 31 - Каким образом, с Вашей точки зрения, инспектор
выбирает конкретную санкцию (конкретный размер наказаний) из
предусмотренных законодательством вариантов?
№
1
2
3

Ответ

Количество
Доля респондентов,
респондентов,
указавший ответ,
указавший ответ
%

первый раз всегда
предупреждает
назначает минимальный
штраф
всегда – максимальный
штраф

49

52,13

36

38,30

9

9,57

Таким образом, по мнению респондентов, инспектор выбирает
конкретную санкцию следующим образом:
- 52,13% считают, что инспектор первый раз всегда предупреждает;
- 38,3% респондентов считают, что инспектор всегда назначает
минимальный штраф;
- 9,57% считают, что инспектор всегда назначает максимальный
штраф.
Вопрос 40. Были ли проверки, по Вашей оценке, с нарушениями со
стороны контрольно-надзорных органов?
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Таблица 32 - Были ли проверки, по Вашей оценке, с нарушениями со
стороны контрольно-надзорных органов?
№
1
2

Ответ
Да
Нет

Количество
респондентов, указавший
соответствующий ответ
29
60

Доля респондентов,
указавший
соответствующий ответ, %
32,58
67,42

32,58% респондентов считают, что были проверки с нарушениями
со стороны контрольно-надзорных органов, с ними не соглашаются
67,42%.
Вопрос 41. Сталкивались ли Вы или Ваши знакомые со случаями
злоупотреблений при проведении проверок?
Таблица 33 - Сталкивались ли Вы или Ваши знакомые со случаями
злоупотреблений при проведении проверок?
№
1
2

Ответ
Да
Нет

Количество
респондентов, указавший
соответствующий ответ
65
42

Доля респондентов,
указавший
соответствующий ответ, %
60,75
39,25

60,75% респондентов сталкивались сами или их знакомые со случаями
злоупотреблений при проведении проверок.
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Выводы по третьему блоку
Таким образом, по третьему блоку вопросов «Административное
регулирование в процессе работы на рынке (контрольно-надзорная
деятельность)» можно сделать следующие выводы (по мнению
респондентов):
1. Анализ результатов опроса показал следующее:
- 37,3% компаний /предпринимателей не подвергались проверкам
в истекшем году;
- у 34% респондентов состоялась одна проверка;
- 19,33% бизнеса подверглись от 2 до 5 проверкам;
- у 5,33% компаний прошло от 5 до 10 проверок;
- у 2,67% компаний прошло более 10 проверок.
2. По сравнению с прошлым годом по мнению респондентов количество
проверок:
- 60% -не изменилось;
- 21,33% - уменьшилось;
- 18,67% - увеличилось.
3. У респондентов проходили следующие виды проверок:
- 34,97 % - внеплановые по иным причинам;
- 20,28% - внеплановые повторные;
- 18,18% - плановые;
- 14,69% - проверки по заявлению граждан (рис.15).
4. 50,55% проведенных проверок,
закончилось выявлением
нарушений. Однако, выявленные нарушения, по мнению респондентов,
были необоснованными в 38,3% случаев.
5. 56,63% респондентов стали соблюдать обязательные требования
после проверки, в то время как 37,35% респондентов указали, что
соблюдение этих требований не представляется возможным.
6. Таким образом, среди ведомств можно выделить следующие:
- проведшие наибольшее количество проверок: Федеральная
налоговая служба (ФНС), Федеральная миграционная служба,
Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору (Ростехнадзор);
- с наиболее негативной субъективной оценкой практики проведения
проверок: Федеральная миграционная служба, Федеральная
служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор), Федеральная служба судебных приставов (ФССП);
- с наиболее позитивной оценкой практики проведения проверок:
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и
картографии (Росреестр), Федеральная налоговая служба (ФНС),
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС);
- исполнение обязательных требований которого связано с
наибольшими издержками для бизнеса: Федеральная служба
по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор), Федеральная служба по труду и занятости
(Роструд), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор);
- принципиально неисполнимыми требованиями, предопределяющими вынесение наказания: Федеральная служба по
экологическому,
технологическому
и
атомному
надзору
(Ростехнадзор), Министерство внутренних дел РФ, Федеральная
служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (Роспотребнадзор);
- с самыми сложными процедурами проверок: Федеральная
налоговая служба (ФНС), Федеральная миграционная служба,
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и
картографии (Росреестр), Федеральная служба по труду и занятости
(Роструд), Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
7. По мнению респондентов, только 14,63% нарушений было связано с
непосредственной угрозой причинения вреда или с реальными случаями
причинения вреда.
8. Самыми популярными видами наказания оказались предупреждение
– 50,86% и административный штраф – 39,66%.
9. За последние три года наказания изменились, по мнению
респондентов, следующим образом:
- 43,75% - не изменились;
- 23,96% - ужесточились незначительно;
- 17,71% - ужесточились значительно;
- 13,54 % - уменьшились незначительно;
- 1,04 % - уменьшились значительно.
10. В 46,08% случаев проверок к компаниям были применены
штрафные санкции.
11. 43,66% респондентов указали, что размер штрафных санкций
был адекватным нарушениям и приемлемым для бизнеса.
12. По мнению 37,74% респондентов самые высокие штрафные
санкции применяет Федеральная налоговая служба (ФНС); по мнению
13,21% - Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору.
13. По мнению респондентов, инспектор выбирает конкретную
санкцию следующим образом:
- 52,13% считают, что инспектор первый раз всегда предупреждает;
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- 38,3% респондентов считают, что инспектор всегда назначает
минимальный штраф;
- 9,57% считают, что инспектор всегда назначает максимальный
штраф.
14. 32,58% респондентов считают, что были проверки с нарушениями
со стороны контрольно-надзорных органов, с ними не соглашаются
67,42%.
15. 60,75% респондентов сталкивались сами или их знакомые со
случаями злоупотреблений при проведении проверок.

87

Четвертый блок «Взаимодействие с судебной
и правоохранительной системой (арбитражный процесс)»
Вопрос 42. Был ли у Вас опыт судебных разбирательств с органами
власти по поводу получения/продления разрешений/согласований,
насколько он был успешен?
Таблица 34 - Был ли у Вас опыт судебных разбирательств с органами
власти по поводу получения/продления разрешений/согласований,
насколько он был успешен?
№
1
2
3
4

Количество
Доля респондентов,
респондентов,
указавший ответ,
указавший ответ
%
Да, был положительный опыт
19
12,67
Да, был отрицательный опыт
23
15,33
Нет, так как считаю
56
37,33
неэффективным
Нет
52
34,67
Ответ

Да, был
положительный
опыт
13%

Нет
35%

Да, был
отрицательный
опыт
15%

Нет, так как считаю
неэффективным
37%

Рис.20. Был ли у Вас опыт судебных разбирательств с органами власти
по поводу получения/продления разрешений/согласований, насколько
он был успешен?
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Таким образом, опыт судебных разбирательств с органами власти
по поводу получения/продления разрешений/согласований имеется/
отсутствует:
- у 28% респондентов опыт судебных разбирательств с органами власти
был, причем у 12,8% положительный, а у 15,3% отрицательный;
- у 72% такого опыта не было.
Вопрос 43. Был ли у Вас опыт судебных разбирательств с контрольными
органами по результатам проверок, насколько он был успешен?
Таблица 34 - Был ли у Вас опыт судебных разбирательств с
контрольными органами по результатам проверок, насколько он был
успешен?
Ответ

№
1
2
3
4

Да, был положительный опыт
Да, был отрицательный опыт
Нет, так как считаю
неэффективным
Нет

Доля
Количество
респондентов,
респондентов,
указавший ответ,
указавший ответ
%
14
9,33
20
13,33
49
67

32,67
44,67

Да, был
положительный
опыт
9%
Да, был
отрицательный
опыт
13%

Нет
45%

Нет, так как считаю
неэффективным
33%

Рис.21. Был ли у Вас опыт судебных разбирательств с контрольными
органами по результатам проверок, насколько он был успешен?
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Таким образом, опыт судебных разбирательств с контрольными
органами по результатам проверок:
- был у 22,67% респондентов (9,33% -положительный и 13,3%
отрицательный);
- не был у 77,33% респондентов.
Вопрос 44. Каковы шансы выиграть судебное разбирательство, если
Вашим оппонентом будут госуд. органы?
Таблица 35 - Каковы шансы выиграть судебное разбирательство, если
Вашим оппонентом будут госуд. органы?
№
1
2
3
4

Ответ
В зависимости от предмета
Шансы высокие
Шансы минимальны
Нет никаких шансов

Количество
респондентов,
указавший ответ
48
12
55
35

Нет никаких
шансов
23%

Доля респондентов,
указавший ответ,
%
32,00
8,00
36,67
23,33

В зависимости от
предмета
32%

Шансы высокие
8%

Шансы
минимальны
37%

Рис.22. Каковы шансы выиграть судебное разбирательство, если
Вашим оппонентом будут госуд. органы?
Таким образом, по мнению респондентов, шансы выиграть судебное
разбирательство, с оппонентом госуд. Органы таковы:
- 36,67% респондентов считают, что шансы минимальны;
- 23,33% респондентов считают, что шансов нет;
- 8% респондентов считают, что шансы высокие;
- 32% респондентов считают, что все зависит от предмета спора.
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Вопрос 45. Каков для Вас предпочтительный способ разрешения
конфликтов между предпринимателями?
Таблица 36 - Каков для Вас предпочтительный способ разрешения
конфликтов между предпринимателями?
№

Ответ

Количество
респондентов,
указавший ответ

Доля респондентов,
указавший ответ, %

100

66,67

32
11
7

21,33
7,33
4,67

Внесудебное
урегулирование
2 Судебное разбирательство
3 Прямой конфликт
98 Иное
1

Прямой конфликт , с
использов анием
прав оохранит ельных
органов
7%

И ное
5%

Судебное
разбират ельст в о
21%
Внесудебное
урегулиров ание
67%

Рис.23. Каков для Вас предпочтительный способ разрешения
конфликтов между предпринимателями?
Таким образом, при разрешении конфликтов с предпринимателями
респонденты выбирают следующие способы:
- 66,67% внесудебное урегулирование;
- 21,33% судебное урегулирование;
- 3% прямой конфликт с помощью правоохранительных органов;
- 4,67% -иной вариант
Вопрос 46. Был ли у Вас опыт судебных споров с другими
предпринимателями, был ли он удачным?

91

Таблица 37 - Был ли у Вас опыт судебных споров с другими
предпринимателями, был ли он удачным?
№

Ответ

Количество
респондентов,
указавший ответ

Доля респондентов,
указавший ответ, %

24

16,00

14

9,33

38

25,33

74

49,33

Да, был положительный
опыт
Да, был отрицательный
2
опыт
Нет, так как считаю
3
неэффективным
4 Нет
1

Да, был
положительный
опыт
16%
Да, был
отрицательный
опыт
9%

Нет
50%

Нет, так как считаю
неэффективным
25%

Рис.24. Был ли у Вас опыт судебных споров с другими предпринимателями,
был ли он удачным?
Таким образом, о наличии опыта судебных споров с другими
предпринимателями свидетельствует следующая информация:
- 25,% опыт судебных споров с другими предпринимателями имеют;
- 74,7% не имеют опыта судебных споров с другими
предпринимателями.
Вопрос 47. Как Вы оцениваете работу судебной системы – насколько
справедливыми Вы считаете ее решения (оцените возможность/
перспективу вынесения справедливого решения при защите своих прав
в суде)?
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Таблица 38 - Как Вы оцениваете работу судебной системы – насколько
справедливыми Вы считаете ее решения?
№

Ответ

Количество
респондентов,
указавший ответ

Доля респондентов,
указавший ответ,
%

23

15,33

72

48,00

44

29,33

11

7,33

Оцениваю высоко,
принимаемые решения
справедливы
Оцениваю не очень высоко,
2 принимаемые решения не
всегда справедливы
Оцениваю низко,
3 большинство решений
несправедливы
99 Затрудняюсь ответить
1

Зат рудняюсь
от в ет ит ь
7%

Оценив аю в ысоко,
принимаемые
решения справ едлив ы
15%

Оценив аю низко,
большинст в о решений
несправ едлив ы
29%
Оценив аю не очень
в ысоко, принимаемые
решения не в сегда
справ едлив ы
49%

Рис.25. Как Вы оцениваете работу судебной системы – насколько
справедливыми Вы считаете ее решения?
Оценка работы судебной системы –справедливость решений, по
мнению респондентов выглядит так:
- 15,33% - оценивают принимаемые решения высоко;
- 48% - оценивают принимаемые решения не очень высоко;
- 29,33% - оценивают принимаемые решения низко;
- 7,33% не определились.
Вопрос 48. Оцените свой уровень юридической грамотности
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Таблица 39 - Оцените свой уровень юридической грамотности
№
1
2
3
4

Ответ
Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень
Низкий уровень, но у меня
есть грамотные специалисты

Количество
Доля респондентов,
респондентов,
указавший ответ,
указавший ответ
%
24
16,00
69
46,00
40
26,67
17

Низкий уровень, но
у меня есть
грамотные
специалисты
11%

11,33

Высокий уровень
16%

Низкий уровень
27%
Средний уровень
46%

Рис.26. Оцените свой уровень юридической грамотности
Таким образом, свой уровень юридической грамотности респонденты
оценили следующим образом:
- 16% - высокий уровень;
- 46% - средний уровень;
- 26,67% - низкий уровень;
- 11,33% - низкий уровень, но имеют грамотных специалистов.
Вопрос 49. Сталкивались ли Вы в последний год с криминальным
давлением на бизнес? Насколько интенсивным было такое давление?
Таблица 40 - Сталкивались ли Вы в последний год с криминальным
давлением на бизнес? Насколько интенсивным было такое давление?
№
1
2
3

Ответ
Да, интенсивное давление
Да, но это случается редко
Нет

Количество
респондентов,
указавший ответ
2
16
132
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Доля респондентов,
указавший ответ, %
1,33
10,67
88,00

Да, интенсивное
давление
1%
Да, но это
случается редко
11%

Нет
88%

Рис.27. Сталкивались ли Вы с криминальным давлением на бизнес?
Таким образом, 88% респондентов не сталкивались в последний
год с криминальным давлением на бизнес, 1,33% отметили, что такое
давление было и оно было интенсивным.
Вопрос 50. Обращались ли Вы для решения данных проблем в
правоохранительные органы, насколько успешно?
Таблица 41 - Обращались ли Вы для решения данных проблем в
правоохранительные органы, насколько успешно?
№
1
2
3
4
5

Количество
Доля респондентов,
респондентов,
указавший ответ,
указавший ответ
%
Да, был положительный опыт
1
0,67
Да, был отрицательный опыт
1
0,67
Нет, так как считаю
6
4,00
неэффективным
Нет
26
17,33
Не было проблем
88
Ответ

Для решения проблем рейдерства в правоохранительные органы
обращались 0,67% опрошенных.
Данный вопрос не может быть рассмотрен как достоверный, т.к.
данных для достоверного анализа не достаточно, в связи с отсутствием
данных фактов (это относится и к вопросам 51, 56, 57).
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Вопрос 52. Как Вы оцениваете возможность доказать свою
невиновность в ходе расследования в случае неправомерного уголовного
преследования?
Таблица 42 - Как Вы оцениваете возможность доказать свою
невиновность в ходе расследования в случае неправомерного уголовного
преследования?
№
1
2
3

Ответ
Не возможно
Возможно, но весьма
сложно
Возможно

Количество
респондентов,
указавший ответ
12

Доля респондентов,
указавший ответ,
%
8,00

109

72,67

29

19,33

72,67% респондентов оценили возможность доказать свою
невиновность в ходе расследования в случае неправомерного уголовного
преследования на уровне «возможно, но сложно». 8% - невозможно, а
19,33% - возможно.
Вопрос 53. Ваша субъективная оценка степени риска столкновения с
рейдерством
Таблица 43 - Ваша субъективная оценка степени риска столкновения
с рейдерством
№
1
2
3

Ответ
Высокий
Средний
Низкий

Количество
Доля респондентов,
респондентов,
указавший ответ, %
указавший ответ
0
0,00
21
14,00
129
86,00

86% опрошенных оценили степень риска столкновения с рейдерством
как низкую, а 14% указали о средней степени такого риска.
Вопрос 54. Как изменилась степень риска столкновения с рейдерством
за последние 3 года?
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Таблица 44 - Ваша субъективная оценка степени риска столкновения
с рейдерством
№
1
2
3

Ответ
Увеличился
Не изменился
Уменьшился

Количество
респондентов,
указавший ответ
8
99
43

Доля респондентов,
указавший ответ, %
5,33
66,00
28,67

По мнению респондентов степень риска столкновения с рейдерством
за последние три года:
- 66,0% - не изменилась;
- 28,67% - уменьшилась;
- 5% - увеличилась.
Вопрос 55. Чья поддержка рейдерских действий представляется
наиболее опасной? (3 варианта ответа)
Таблица 45 - Чья поддержка рейдерских действий представляется
наиболее опасной? (3 варианта ответа)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ответ
МВД
ФСБ
ФСО
СВР
СК
Прокуратура
ГУСП
Муниципальные органы
государственной власти
Региональные органы
государственной власти

Количество
Доля респондентов,
респондентов,
указавший ответ,
указавший ответ
%
29
8,87
120
36,70
3
0,92
3
0,92
3
0,92
92
28,13
3
0,92
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40

12,23

34

10,40
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Рис.28. Чья поддержка рейдерских действий представляется наиболее опасной? (гипотетическая
ситуация)

МВД

ФСБ

ФСО

СВР

СК

Прокуратура

ГУСП

Муниципальные органы государственной
власти

Региональные органы государственной
власти

Таким образом, по мнению респондентов, наиболее опасной
представляется поддержка рейдерских действий:
- 36,70% - ФСБ;
- 28,13% - Прокуратура;
- 12,23% - Муниципальные органы государственной власти;
- 10,40% - Региональные органы государственной власти.
Вопрос 58. Как Вы оцениваете работу уголовной и правоохранительной
системы: как возможность обеспечить защиту или как угрозу бизнесу?
Таблица 46 - Как Вы оцениваете работу уголовной и правоохранительной
системы: как возможность обеспечить защиту или как угрозу бизнесу?
№

Ответ

1
2
3
4

Защита
Больше защита, чем угроза
Больше угроза, чем защита
Угроза

Больше угроза,
чем защ ита
19%

Количество
респондентов,
указавший ответ
12
105
28
5

Угроза
3%

Доля респондентов,
указавший ответ,
%
8,00
70,00
18,67
3,33

Защ ита
8%

Больше защ ита,
чем угроза
70%

Рис.29. Как Вы оцениваете работу уголовной и правоохранительной
системы: как возможность обеспечить защиту или как угрозу бизнесу?
Таким образом, респонденты так оценили работу уголовной и
правоохранительной системы: как возможность обеспечить защиту или
как угрозу бизнесу:
- 70% - больше защита, чем угроза;
- 18,67% - больше угроза, чем защита;
- 8% - защита;
- 3,33% - угроза.
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Выводы по четверному блоку
Таким образом, по четвертому блоку вопросов «Взаимодействие с
судебной и правоохранительной системой (арбитражный процесс)»
можно сделать следующие выводы (по мнению респондентов):
1. Опыт судебных разбирательств с органами власти по поводу
получения/продления разрешений/согласований:
- у 28% респондентов опыт судебных разбирательств с органами
власти был, причем у 12,8% положительный, а у
15,3%
отрицательный;
- у 72% такого опыта не было.
2. Опыт судебных разбирательств с контрольными органами по
результатам проверок:
- был у 22,67% респондентов (9,33% -положительный и 13,3%
отрицательный);
- не был у 77,33% респондентов.
3. Шансы выиграть судебное разбирательство, с оппонентом госуд.
органы:
- 36,67% респондентов считают, что шансы минимальны;
- 23,33% респондентов считают, что шансов нет;
- 8% респондентов считают, что шансы высокие;
- 32% респондентов считают, что все зависит от предмета спора.
4. При разрешении конфликтов с предпринимателями респонденты
выбирают следующие способы:
- 66,67% внесудебное урегулирование;
- 21,33% судебное урегулирование;
- 3% прямой конфликт с помощью правоохранительных органов;
- 4,67% -иной вариант
5. Опыт судебных споров с другими предпринимателями:
- 25,% опыт судебных споров с другими предпринимателями
имеют;
- 74,7% не имеют опыта судебных споров с другими предпринимателями.
6. Оценка работы судебной системы – справедливость решений:
- 15,33% - оценивают принимаемые решения высоко;
- 48% - оценивают принимаемые решения не очень высоко;
- 29,33% - оценивают принимаемые решения низко;
- 7,33% не определились.
7. Уровень юридической грамотности респондентов (самооценка):
- 16% - высокий уровень;
- 46% - средний уровень;
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- 26,67% - низкий уровень;
- 11,33% - низкий уровень, но имеют грамотных специалистов.
8. 88% респондентов не сталкивались в последний год с криминальным
давлением на бизнес, 1,33% отметили, что такое давление было и оно
было интенсивным.
9. 72,67% респондентов оценили возможность доказать свою
невиновность в ходе расследования в случае неправомерного уголовного
преследования на уровне «возможно, но сложно». 8% - невозможно, а
19,33% - возможно.
10. 86% опрошенных оценили степень риска столкновения с
рейдерством как низкую, а 14% указали о средней степени такого
риска.
11. Степень риска столкновения с рейдерством за последние три
года:
- 66,0% - не изменилась;
- 28,67% - уменьшилась;
- 5% - увеличилась.
12. Наиболее опасной представляется поддержка рейдерских
действий:
- 36,70% - ФСБ;
- 28,13% - Прокуратура;
- 12,23% - Муниципальные органы государственной власти;
- 10,40% - Региональные органы государственной власти.
13.Оценка работу уголовной и правоохранительной системы - как
возможность обеспечить защиту или как угрозу бизнесу:
- 70% - больше защита, чем угроза;
- 18,67% - больше угроза, чем защита;
- 8% - защита;
- 3,33% - угроза.
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Пятый блок «Тематические проекты»
и актуальные тенденции
Вопрос 59. Участвует ли Ваша компания в госзакупках?
Таблица 47 - Участвует ли Ваша компания в госзакупках?
№
1
2
3
4

Ответ
Да, часто
Да, редко
Нет, и не планируем
Нет

Количество
респондентов,
указавший ответ
7
22
43
78

Да, часто
5%

Доля респондентов,
указавший ответ, %
4,67
14,67
28,67
52,00

Да, редко
15%

Нет
51%
Нет, и не
планируем
29%

Рис.30. Участвует ли Ваша компания в госзакупках?
Итак, компании участвуют в госзакупках:
- 4,67% - часто;
- 14,67% - редко;
- 28,67% - даже не планируют;
- 52% - не участвуют (но не исключают возможность участвовать).
Анализ масштабов участия показал, что среди тех компаний, которые
участвуют в гос.закупках средняя доля гос.закупок от общего портфеля
заказов компании составляет 15,48%.
Основные причины «неучастия» компаний в гос.закупках:
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Таблица 48 - По какой причине компания НЕ участвует в госзакупках
№

Количество
Доля респондентов,
респондентов,
указавший ответ,
указавший ответ
%

Ответ

компания не может
обеспечить залог
компания не соответствует
2
заявляемым требованиям
высокие административные
3 барьеры при допуске к
конкурсу
4 высокие риски неплатежей
5 не выгодно
высокий объем
6
неформальных сборов
98 иное
1

3

2,00

35

23,33

5

3,33

9
34

6,00
22,67

1

0,67

39

26,00

компания не
может
обеспечить залог
2%
иное
31%

компания не
соответствует
заявляемым
требованиям
28%

высокие
административн
ые барьеры при
допуске к
конкурсу
4%

высокий объем
неформальных
сборов
1%

высокие риски
неплатежей
7%

не выгодно
27%

Рис.31. Почему Ваша компания не участвует в госзакупках?
Основные причины не участия компаний в гос.закупках:
- 26% иное (в этой категории преимущественно предприятия,
которые уже пробовали участвовать, готовили документы и т.д., но не
выйграли);
- 22,67% - не выгодно (особенно в условиях растущего доллара риск);
- 23,33% - компания не соответствует заявляемым требованиям.
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Вопрос 60. Знаете ли Вы о случаях осуществления неформальных
платежей сотрудникам государственных (муниципальных) органов и
организаций в вашей отрасли?
Таблица 49 - Знаете ли Вы о случаях осуществления неформальных
платежей сотрудникам государственных органов и организаций в вашей
отрасли?
№
1
2
3

Ответ
Да, массовая практика
Да, в редких случаях
Нет такой практики

Количество
респондентов,
указавший ответ
23
74
53

Доля респондентов,
указавший ответ, %
15,33
49,33
35,33

Да, массовая
практика
15%
Нет такой
практики
35%

Да, в редких
случаях
50%

Рис.32. Знаете ли Вы о случаях осуществления неформальных
платежей сотрудникам государственных органов и организаций в вашей
отрасли?
Таким образом, респонденты по вопросу «Знаете ли Вы о случаях
осуществления неформальных платежей сотрудникам государственных
органов и организаций в вашей отрасли» отвечают:
- 49,33% - да, в редких случаях;
- 35,33% - нет такой практики;
- 15,33% - да, массовая практика.
Вопрос 61. На Ваш взгляд, неформальные платежи связаны с желанием
предпринимателя обойти закон (уйти от ответственности за нарушение
закона) и получить неправомерные преимущества, либо, в основном, это
вынужденные платежи при неблагоприятной административной среде с
целью сохранить бизнес?
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Таблица 50 - На Ваш взгляд, неформальные платежи связаны с желанием
предпринимателя обойти закон (уйти от ответственности за нарушение
закона) и получить неправомерные преимущества, либо, в основном, это
вынужденные платежи при неблагоприятной административной среде с
целью сохранить бизнес?
№
1
2
3

Ответ
Вынужденные платежи
Желание получить
дополнительное
конкурентное преимущество
Сложившаяся общепринятая
практика

Количество
Доля респондентов,
респондентов,
указавший ответ,
указавший ответ
%
4
4,12
54

55,67

39

40,21

Таким образом, неформальные платежи, по мнению тех респондентов,
которые считают, что они имеют место быть связаны:
- желание получить дополнительное конкурентное преимущество –
55, 67%;
- 40,21 % - сложившаяся общепринятая практика.
Вопрос 62. Ощущаете ли Вы негативное влияние на Ваш бизнес со
стороны теневых компаний, не выплачивающих налоги?
Таблица 51 - Ощущаете ли Вы негативное влияние на Ваш бизнес со
стороны теневых компаний, не выплачивающих налоги?
№
1
2

Ответ
Да
Нет

Количество
респондентов,
указавший ответ
58
92

Доля респондентов,
указавший ответ, %
38,67
61,33

38,67% компаний ощущают негативное влияние на бизнес со стороны
теневых компаний, не выплачивающих налоги.
Вопрос 63-64. Знаете ли Вы о случаях, когда представители власти
используют свое служебное положение для создания особо благоприятных
условий отдельным фирмам, насколько это распространено?
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Таблица 52 - Знаете ли Вы о случаях, когда представители власти
используют свое служебное положение для создания особо благоприятных
условий отдельным фирмам, насколько это распространено?
№
1
2
3
4

Ответ

Количество
Доля респондентов,
респондентов,
указавший ответ,
указавший ответ
%

Весьма распространённая
практика
Часто встречающаяся
практика
Редко встречающаяся
практика
Никогда не сталкивался

Никогда не
сталкивался
28%

26

17,33

35

23,33

47

31,33

42

28,00

Весьма
распространённ
ая практика
17%

Часто
встречающ аяся
практика
23%

Редко
встречающ аяся
практика
32%

Рис.33. Знаете ли Вы о случаях, когда представители власти используют
свое служебное положение для создания особо благоприятных условий
отдельным фирмам, насколько это распространено?
Наиболее популярный ответ:
- 31,33% - редко встречающаяся практика;
- 28,0% - никогда не сталкивался;
- 23,33% - часто встречающаяся практика.
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Таблица 53 - Если знаете о таких случаях, то, по Вашему мнению,
ситуация меняется?
№
1
2
3

Ответ
Ухудшается
Улучшается
Не меняется

Количество
респондентов,
указавший ответ
23
29
56

Доля респондентов,
указавший ответ, %
21,30
26,85
51,85

Таким образом, 72% респондентов признают факт когда представители
власти используют свое служебное положение для создания особо
благоприятных условий отдельным фирмам. Причем, по мнению
респондентов, данная ситуация 51,85% не меняется, при этом 26,85%
отметило об улучшении ситуации.
Вопрос 65. Оцените, пожалуйста, последствия для Вашей компании
при возможном повышении налогов и неналоговых сборов и платежей
Таблица 54 - Оцените, пожалуйста, последствия для Вашей компании
при возможном повышении налогов и неналоговых сборов и платежей
№
1
2
3

Ответ
Критическое
Неприятное
Не окажет существенного
влияния

Количество
Доля респондентов,
респондентов,
указавший ответ, %
указавший ответ
18
12,00
107
71,33
25

16,67

Не окажет
сущ ественного
влияния
17%

Неприятное
71%

Критическое
12%

Рис.34. Оцените, пожалуйста, последствия для Вашей компании при
возможном повышении налогов и неналоговых сборов и платежей
Последствия для компаний при возможном повышении налогов и
неналоговых сборов и платежей может быть следующим:
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- 71,33% неприятное;
- 16,67% не окажет существенного влияния;
- 12% критическое.
Вопрос 66. Каковы будут Ваши действия при возможном повышении
налогов и неналоговых сборов и платежей?
Таблица 55 - Каковы будут Ваши действия при возможном повышении
налогов и неналоговых сборов и платежей?
№
1
2

Ответ
ликвидирую бизнес
переложу все на
потребителей
компенсирую за счет своей
прибыли

3

Количество
Доля респондентов,
респондентов,
указавший ответ,
указавший ответ
%
15
10,00
119

79,33

16

10,67

10% респондентов при повышении налогов и неналоговых сборов и
платежей ликвидируют бизнес, а 79,33% - переложат все на потребителя.
Вопрос 67. Ваша оценка влияния экономической ситуации в стране,
сложившейся в результате введения санкций, на ведение бизнеса
Таблица 56 - Ваша оценка влияния экономической ситуации в стране,
сложившейся в результате введения санкций, на ведение бизнеса
№
1
2
3
4

Ответ
существенно улучшилась
не изменилась
ухудшилась
существенно ухудшилась
сущ ественно
ухудшилась
13%

Количество
Доля респондентов,
респондентов,
указавший ответ указавший ответ, %
8
5,33
69
46,00
54
36,00
19
12,67
сущ ественно
улучшилась
5%

не изменилась
46%

ухудшилась
36%

Рис.35. Ваша оценка влияния экономической ситуации в стране,
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сложившейся в результате введения санкций, на ведение бизнеса.
Большинство респондентов – 46%, отмечают, что экономическая
ситуация в стране не изменилась, 36% - ухудшилась, причем еще 12,67%
- отмечают, что ухудшилась существенно.
Вопрос 68. Чувствуете ли Вы какие-либо изменения в сфере
государственного регулирования в связи с принятием санкций для Вашей
компании?
Таблица 57 - Чувствуете ли Вы какие-либо изменения в сфере
государственного регулирования в связи с принятием санкций для Вашей
компании?
№

Ответ

1
2
3
99

Да, позитивные изменения
Да, негативные изменения
Нет
Затрудняюсь ответить

Количество
Доля респондентов,
респондентов,
указавший ответ, %
указавший ответ
8
5,33
56
37,33
26
17,33
60
40,00

Да, позитивные
изменения
5%

Затрудняюсь
ответить
41%

Да, негативные
изменения
37%

Нет
17%

Рис.36. Чувствуете ли Вы какие-либо изменения в сфере
государственного регулирования в связи с принятием санкций для Вашей
компании?
Данный вопрос, оказался для респондентов весьма сложным:
- 40% - затруднились ответить;
- 37% - указали на негативные изменения;
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- 17% - указали, что не замечают изменений;
- 5,33% -указали на позитивные изменения.
Вопрос 69. Знаете ли Вы что-либо о работе следующих общественных
(НКО) предпринимательских организаций?
Таблица 58 - Знаете ли Вы что-либо о работе следующих общественных
(НКО) предпринимательских организаций?
№
1
2
3
4
5
6
7

Ответ
РСПП
Деловая Россия
ТПП
ОПОРА РОССИИ
Отраслевые союзы
Бизнес-клубы
Региональные ассоциации

Количество
Доля респондентов,
респондентов,
указавший ответ,
указавший ответ
%
32
9,76
57
17,38
49
14,94
83
25,30
19
5,79
47
14,33
41
12,50

Знание о работе следующих общественных (НКО) предпринимательских
организаций респонденты отразили следующим образом:
- 25,4% - ОПОРА РОССИИ;
- 17,38% - Деловая Россия;
- 14,94% -ТПП;
- 14,33% - Бизнес клубы;
- 12,5% - Региональные ассоциации.
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Выводы по пятому блоку
Таким образом, по пятому блоку «Тематические проекты» и
актуальные тенденции можно сделать следующие выводы (по мнению
респондентов):
1. Компании участвуют в госзакупках:
- 4,67% - часто;
- 14,67% - редко;
- 28,67% - даже не планируют;
- 52% - не участвуют (но не исключают возможность участвовать).
Анализ масштабов участия показал, что среди тех компаний, которые
участвуют в гос.закупках средняя доля гос.закупок от общего портфеля
заказов компании составляет 15,48%.
2. Основные причины не участия компаний в гос.закупках:
- 26% иное;
- 22,67% - не выгодно (особенно в условиях растущего доллара риск);
- 23,33% - компания не соответствует заявляемым требованиям.
3. Респонденты по вопросу «Знаете ли Вы о случаях осуществления
неформальных платежей сотрудникам государственных органов и
организаций в вашей отрасли» отвечают:
- 49,33% - да, в редких случаях;
- 35,33% - нет такой практики;
- 15,33% - да, массовая практика.
4. Таким образом, неформальные платежи, по мнению тех
респондентов, которые считают, что они имеют место быть связаны:
- желание получить конкурентное преимущество – 55, 67%;
- 40,21 % - сложившаяся общепринятая практика.
5. 38,67% компаний ощущают негативное влияние на бизнес со
стороны теневых компаний, не выплачивающих налоги.
6. 72% респондентов признают факт, когда представители власти
используют свое служебное положение для создания особо благоприятных
условий отдельным фирмам. Причем, по мнению респондентов, данная
ситуация 51,85% не меняется, при этом 26,85% отметило об улучшении
ситуации.
7. Последствия для компаний при возможном повышении налогов и
неналоговых сборов и платежей может быть следующим:
- 71,33% неприятное;
- 16,67% не окажет существенного влияния;
- 12% критическое.
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8. 10% респондентов при повышении налогов и неналоговых
сборов и платежей ликвидируют бизнес, а 79,33% - переложат все на
потребителя.
9. Большинство респондентов – 46%, отмечают, что экономическая
ситуация в стране не изменилась, 36% - ухудшилась, причем еще 12,67%
- отмечают, что ухудшилась существенно.
10. Чувствуете ли Вы какие-либо изменения в сфере государственного
регулирования в связи с принятием санкций для Вашей компании:
- 40% - затруднились ответить;
- 37% - указали на негативные изменения;
- 17% - указали, что не замечают изменений;
- 5,33% -указали на позитивные изменения.
11.
Знание
о
работе
следующих
общественных
(НКО)
предпринимательских организаций респонденты отразили следующим
образом:
- 25,4% - ОПОРА РОССИИ;
- 17,38% - Деловая Россия;
- 14,94% -ТПП;
- 14,33% - Бизнес клубы;
- 12,5% - Региональные ассоциации.
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Шестой блок «Паспортичка»
Вопрос 70-75
Вопрос
70) Основное место работы респондентов – Курганская
область
71) Укажите, пожалуйста, основной вид деятельности Вашей
организации
1 Бизнес-услуги, консалтинг (включая бухгалтерское дело,
аудиторские услуги и налогообложение)
2 Бытовые услуги, включая гостиничное дело
3 ВЭД (внешнеэкономическая деятельность)
4 Геология, разведка недр, геодезическая и
гидрометеорологическая служба
5 Здравоохранение и физическая культура
6 Издательско-полиграфическая деятельность
7 Информационно-вычислительное обслуживание
8 Культура и искусство
9 Наука и научное обслуживание
10 Операции с недвижимым имуществом
11 Оптовая торговля
12 Промышленность
Розничная торговля и общественное питание (столовые, кафе,
13
рестораны и т.п.)
14 Связь
15 Сельское и лесное хозяйство
16 СМИ/маркетинг/реклама
17 Строительство
18 Транспорт
19 Финансы – банковское дело, страхование
98 Другое
72) Какой из предложенных вариантов наиболее
соответствует Вашей организации с точки зрения размера
компании? (ОДИН ОТВЕТ)
1 Индивидуальное предпринимательство
2 Малый бизнес
3 Средний бизнес
4 Крупный бизнес
73) Укажите, пожалуйста, Вашу должность (ОДИН ОТВЕТ)
1 Директор / владелец
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%
100

6,00
17,33
0,67
0,0
1,33
3,33
3,33
4,67
2,00
1,33
10,00
14,67
14,67
2,67
2,67
2,00
4,67
5,33
2,00
1,33

45,33
39,33
12,67
2,67
40

2 Заместитель директора
74) Состоите ли Вы членом предпринимательских
объединений?
1 Да
2 Нет
75) Вы оцениваете перспективы развития своего бизнеса в
ближайшей перспективе (следующем году)?
1 - ситуация улучшится
2 - ситуация ухудшится
3 - ничего не изменится.
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60

19,3
80,7

34,00
20,67
45,33

Приложение 2
Предложения для включения в Доклад
Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по защите прав
предпринимателей за 2014 год
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№
П/П

Контрольно-надзорная деятельность

1

Проблематика
Контрольно-надзорные органы, а также органы, предоставляющие
государственные (муниципальные) услуги, своими незаконными
решениями способны серьезно ухудшить материальное положение
хозяйствующего субъекта вплоть до его полного разорения. Судебное
обжалование таких решений занимает значительное время, что, в
свою очередь, также негативно влияет на материальное положение
субъекта предпринимательской деятельности. Вместе с тем, на сегодня
отсутствуют прозрачные действенные механизмы легального воздействия
на сотрудников, систематически выносящих неправомерные решения,
что серьезно влияет на увеличение коррупционной составляющей, а
также на снижение инвестиционной привлекательности.
Необходимые решения
Принять меры к повышению прозрачности процесса по привлечению
должностных лиц органов государственной (муниципальной) власти к
дисциплинарной ответственности.
В качестве одного из механизмов рассмотреть вопрос о разработке
Федерального закона «О персональной ответственности должностных лиц», в
котором:
Во-первых,
установить
персональную
ответственность
для
должностных лиц, предоставляющих государственные (муниципальные)
услуги, и осуществляющих государственную функцию по осуществлению
государственного (муниципального) контроля (надзора) по вопросам,
касающимся осуществления предпринимательской деятельности.
Во-вторых, привлекать к ответственности должностных лиц органов
государственной (муниципальной) власти вынесших два и более незаконных
решения (при наличии судебных решений, подтверждающих данный факт)
в течение определенного периода времени (три года либо иной срок).
В-третьих, налагать персональную ответственность также на
должностных лиц органов государственной (муниципальной) власти, чьи
незаконные решения повлекли фактическую приостановку деятельности
хозяйствующего субъекта (без учета числа судебных решений,
признающих решения указанных должностных лиц незаконными).

2

Проблематика
В силу пункта 1 статьи 13 Федерального закона от 26.12.2008
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» в отношении одного субъекта
малого предпринимательства общий срок проведения плановыхвыездных
проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия
и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
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Вместе с тем, при формировании планов проверок органы прокуратуры
не имеют информации о статусе того или иного хозяйствующего субъекта
как микропредприятия, поскольку необходимая информация отсутствует
в открытом доступе, в результате чего планы формируются без учета
вышеуказанного требования.
Необходимые решения
Создать правовые условия для активизации межведомственного
взаимодействия для получения органами прокуратуры информации о
наличии у того или иного предпринимателя статуса микропредприятия
при формировании годовых планов проверок.
Налоги
3

Проблематика
На сегодняшний день правом на применение патентной системы
налогообложения обладают исключительно индивидуальные предприниматели. Вместе с тем, отсутствуют убедительные основания для непредоставления этого права юридическим лицам. Более того, патентную
систему налогообложения по своей природе вполне можно отнести к
упрощенной системе налогообложения, а последняя применяется как
индивидуальными предпринимателями, так и юридическими лицами.
Необходимые решения
Предоставить возможность юридическим лицам со среднесписочной
численностью не более 15 человек наряду с индивидуальными предпринимателями применять патентную систему налогообложения.

4

Проблематика
Отчисления в Пенсионный Фонд России сегодня для многих потенциальных предпринимателей являются барьером для официальной регистрации своего статуса (данный вопрос наиболее актуален для самозанятых индивидуальных предпринимателей – не привлекающих наемную
рабочую силу), они же (отчисления в пенсионный фонд) являются
наиболее существенным фактором для развития «теневого бизнеса».
Необходимые решения
Освободить индивидуальных предпринимателей от обязанности (заменив ее правом) по произведению отчислений в Пенсионный фонд России за себя.
Природопользование и экология

5

Проблематика
Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 26.07.2011
№319 «Об утверждении Порядка подготовки и заключения договора
аренды лесного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, и Формы примерного договора аренды
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лесного участка» (далее – Приказ) утверждена форма примерного
договора аренды лесного участка.

a) Вместе с тем, у органов государственной власти отсутствует
обязанность по заключению договоров аренды лесного участка по
примерной форме, утвержденной Приказом. В связи с этим региональные
органы государственной власти, пользуясь тем, что регуляция отношений
по заключению договоров аренды носит общедозволительный
характер (разрешено все, что прямо не запрещено), а также своим
преимущественным (перед арендатором) положением (что объясняется
наличием властных публичных полномочий) включает в договоры
аренды лесных участков нецелесообразные (в том числе позволяющие
осуществлять коррупционное давление на бизнес), а иногда и напрямую
противозаконные обязанности для арендатора:
b) предоставлять на согласование арендодателю отвод и таксацию
лесосек (на основании пунктов 63, 66 Правил заготовки древесины,
утвержденных приказом Рослесхоза от 01.08.2011 №337 (далее –
Правила), осмотр и оценка состояния лесосеки производится по
завершению работ по заготовке древесины с целью проверки соблюдения
Правил; проведение процедуры согласования отвода и таксации лесосек
способствует коррупционному давлению на лесопользователя, поскольку
отсутствие согласования отвода и таксации лесосек с лесничеством дает
органу государственной власти субъекта, осуществляющему федеральный
государственный лесной надзор (лесную охрану), основание для отказа
в принятии лесной декларации);
c) в случае возникновения лесного пожара вне арендованного
лесного участка по требованию лесничества в соответствии с
планом тушения лесных пожаров на территории лесничества, по
решению органа государственной власти субъекта, осуществляющего
федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), в
соответствии со сводным планом тушения лесных пожаров на территории
субъекта Российской Федерации принимать участие в его тушении с
выделением необходимого количества сил и средств с последующей
компенсацией понесенных затрат (тушение лесных пожаров отнесено к
компетенции специализированных органов государственной власти, их
территориальных подразделений и органов местного самоуправления
и финансируется из средств федерального бюджета. Действующее
законодательство не предусматривает передачу обязанности по тушению
лесных пожаров арендаторам лесных участков);
d) по требованию арендодателя предоставлять необходимые
сведения, документы и материалы по использованию арендованного
участка.
Необходимые решения
Разработать обязательный (не подлежащий корректировке
региональными властями) типовой договор аренды лесного участка.
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Сельское хозяйство
6

Проблематика
На сегодняшний день существует значительная проблема,
связанная с определением размера ущерба, нанесенного потравой, и,
соответственно, возмещением фермерами понесенного ущерба.
Так, в муниципальных образованиях Курганской области отсутствует
сеть субъектов оценочной деятельности, производящих оценку ущерба,
нанесенного потравой (судя по всему, указанная проблема присуща и
иным регионам страны). Вместе с тем, судебный порядок возмещения
ущерба возлагает на истца обязанность по доказыванию размера ущерба,
что в текущих условиях, фактически, становится невозможным.
Вместе с тем, в части, непротиворечащей действующему
законодательству, применяются положения Указа Президиума
Верховного Совета СССР от 11.01.1955 «Об ответственности за потравы
посевов в колхозах и совхозах» (далее – Указ).
Пункт 4 Указа предусматривает, что определение размера ущерба,
причиненного потравой посевов, производится комиссией в составе
представителя местного органа управления, агронома в присутствии
владельца скота и птицы, причинивших потраву посевов. При неявке
владельца скота и птицы, определение размера ущерба производится
комиссией в его отсутствии.
Указ, в некотором смысле противоречащий положениям Федерального
закона от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации» (в части наличия права на ведение оценочной
деятельности у лиц, не являющихся членами одной из саморегулируемых
организаций оценщиков и застраховавших свою ответственность) может
применяться как особенная норма (Указ был утвержден Законом СССР от
07.02.1955 и, соответственно, по юридической силе равен Федеральному
закону) по отношению к общей. Более того, комиссия, определяющая
размер ущерба, нанесенного потравой, не устанавливает рыночную,
кадастровую или иную стоимость ущерба, нанесенного потравой, а лишь
размер указанного ущерба (в частности, площадь потравы).
Необходимые решения
Разработать новый нормативно-правовой акт, регулирующий вопрос
создания комиссий по оценке ущерба, причиненного потравой посевов,
при муниципальных образованиях.

7

Проблематика
В силу пункта 5 статьи 4 Федерального закона от 07.07.2003 №112-ФЗ
«О личном подсобном хозяйстве» максимальный размер общей площади
земельных участков, которые могут находиться одновременно на праве
собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, устанавливается в размере 0,5 га. Указанный размер может
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быть увеличен законом субъекта Российской Федерации, но не более
чем в пять раз.
Тем не менее, устанавливая предельный размер земельного участка
для личного подсобного хозяйства, законодатель на сегодняшний день
не определил максимальный размер поголовья сельскохозяйственных
животных. Результатом этого, в частности, стали случаи, зафиксированные
на территории Курганской области, когда поголовье лошадей у одного
из лиц, официально ведущего личное подсобное хозяйство, достигло
порядка 500 голов.
Необходимые решения
Внести изменения в Федеральный закон от 07.07.2003 №112-ФЗ
«О личном подсобном хозяйстве», предусматривающие установление
предельного поголовья сельскохозяйственных животных для личного
подсобного хозяйства либо наделение субъектов Российской Федерации
таким правом.
Транспорт
8

Проблематика
На сегодняшний день действует постановление Правительства
Российской Федерации №272 от 15.04.2011 «Об утверждении Правил
перевозок грузов автомобильным транспортом» (далее – Постановление),
определяющее предельно допустимые массы транспортных средств
различных видов, а также предельно допустимые осевые нагрузки
транспортных средств. Вместе с тем, нередки случаи, когда конструкция
автомобиля предусматривает большую массу, чем та, что предусмотрена
Постановлением.
Учитывая тот факт, что предельно допустимая масса транспортных
средств, а также предельно допустимые осевые нагрузки транспортных
средств устанавливаются с учетом конструкции автомобильных дорог,
необходимо отметить следующее.
Предприниматель (водитель), осуществляющий грузовые перевозки,
может не обладать полной информацией об истинном весе груза в случае,
когда в товарной накладной указываются неверные данные. Более того,
даже при учете соблюдения требований по общей массе транспортного
средства возможно нарушение требований к максимальной осевой
нагрузке, однако предприниматель (водитель), осуществляющий
грузовые перевозки, при получении груза, как правило, не осуществляет
его размещение.
Таким образом, в перечисленных случаях для избежания
ответственности
предприниматель
(водитель),
осуществляющий
грузовые перевозки, в ходе судебного заседания обязан доказать
отсутствие у него вины (в форме умысла либо неосторожности), что
требует значительных юридических знаний и навыков и не всегда
возможно при учете складывающейся судебной практики.
Данная ситуация способствует росту коррупционной составляющей,
поскольку грузоотправители, заинтересованные в снижении накладных
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расходов, стремятся к найму минимального числа перевозчиков и их
максимальной загрузке, предусмотренной конструкцией автомобиля,
однако, как правило, не несут ответственности за перегруз транспортных
средств. Предприниматель (водитель), осуществляющий грузовые
перевозки, в свою очередь, может не знать о превышении общей
предельно допустимой массы транспортного средства и почти никогда
не знает о превышении максимальной осевой нагрузки.
Необходимые решения
a)
Прямо исключить ответственность предпринимателя (водителя),
осуществляющего грузовые перевозки, за превышение общей предельно
допустимой массы транспортного средства в случае наличия в товарной
накладной недостоверных сведений, занижающих указанную массу.
Ответственность за превышение общей предельно допустимой массы
транспортного средства возложить исключительно на грузоотправителя.
Установить дополнительное наказание для предпринимателя
(водителя), осуществляющего грузовые перевозки, в случае приведения
в судебном заседании доказательств, подтверждающих, что последний
знал или должен был знать о нарушении требований общей предельно
допустимой массы транспортного средства.
b) Прямо исключить ответственность предпринимателя (водителя),
осуществляющего грузовые перевозки, за превышение максимальных
осевых нагрузок.
Ответственность за превышение максимальных осевых нагрузок
возложить исключительно на грузоотправителя.
Установить дополнительную ответственность для предпринимателя
(водителя), осуществляющего грузовые перевозки, исключительно
в случае приведения в судебном заседании доказательств,
подтверждающих, что последний знал или должен был знать о нарушении
требований максимальных осевых нагрузок.
Предложенная структура может быть использована при определении
лица, ответственного за возмещение ущерба, причиненного
автомобильным дорогам.
Фактическое исключение ответственности водителя за перегруз
автомобиля
должно
способствовать
заметному
снижению
его
заинтересованности в даче взятки сотрудникам, осуществляющим весовой
контроль, и, соответственно, устранению коррупциогенного фактора.
9

Проблематика
По различным подсчетам, предприниматель для исполнения всех
требований Федерального закона №16-ФЗ от 09.02.2007 «О транспортной
безопасности» должен вложить в одно транспортное средство от 200
тысяч до 1 миллиона рублей.
Необходимые решения
Необходимо снизить число требований, предъявляемых Федеральным
законом №16-ФЗ от 09.02.2007 «О транспортной безопасности»,
направленных на снижение общей стоимости исполнения требований
указанного закона.
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Регулирование производства и оборота подакцизных товаров
10

Проблематика
23.05.2014 Федеральной службой по регулированию алкогольного
рынка был утвержден приказ №153 «О форме журнала учета объема
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции
и порядке его заполнения» в рамках реализации пункта 11 Правил
учета объема производства, оборота и (или) использования этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также
учета использования производственных мощностей, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2006
№380 (далее – Правила учета).
В силу пункта 13 Правил учета, информация, содержащаяся
в журнале учета объема розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции (далее – Журнал), используется
организациями, осуществляющими производство и оборот продукции,
а также индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи,
при заполнении деклараций об объеме производства, оборота и (или)
использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, об использовании производственных мощностей (далее –
Декларация).
Вместе с тем, на практике наличие Журнала не является обязательным
и необходимым условием для верного и своевременного заполнения и
предоставления Декларации. Порядок же формирования Журнала таков,
что недобросовестный предприниматель сохранит возможность вносить
в него недостоверные сведения (Журнал заполняется предпринимателем
самостоятельно; в него могут вноситься исправления; отсутствует
легальная возможность проверки внесения предпринимателем в
Журнал всех операций, связанных с розничной торговлей алкоголем;
не исключена возможность ведения нескольких журналов, один из
которых будет использоваться исключительно для предоставления
контрольно-надзорным органам). Таким образом, Журнал не может
быть полностью достоверным источником для выявления нарушений,
допущенных предпринимателем при розничной продаже алкогольной и
спиртосодержащей продукции.
Таким образом, в случаях, когда предприниматель не заинтересован
(для собственного удобства) в ведении Журнала, указанная операция
становится самоцелью. Более того, в случае внесения ошибочных
сведений (прежде всего непреднамеренного) предприниматель
рискует быть оштрафованным за правонарушение, предусмотренное
статьей 14.19 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, на сумму до 200 тысяч рублей.
Необходимые решения
Исключить административную ответственность за нарушение правил
ведения Журнала (в том числе за его неведение), что сделает этот
процесс добровольным.
122

Приложение 3
Предложение общественных организаций,
выражающих интересы бизнес-сообщества,
по результатам обсуждения проекта-доклада
уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Курганской области
за 2014 год
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РО ООО «Ассоциация Молодых Предпринимателей
по Курганской области»
1.

2.

Создать рабочую группу, состоящую из представителей органов власти
Курганской области, города Кургана, представителей общественных бизнесобъединений, налоговой инспекции, снабжающих организаций и т.д., для
оперативной коммуникации с инвесторами.
Создать единый открытый и регулярно обновляемый реестр инвесторов,
начинающих свою работу в субъекте. Данный ресурс будет создавать
возможность для предпринимателей по оперативному выходу на новое
предприятие с целью начала сотрудничества и, соответственно, повышать
эффективность бизнес-взаимодействия.
КРО ОО – Вольное экономическое общество России

1.

2.

3.

Заменить меры прямой поддержки бизнеса на косвенные: обеспечить
стабильные не ухудшающиеся нормативно-правовые и макроэкономические
условия и правила ведения бизнеса; увеличить доступность кредитов;
повысить информационную поддержку бизнеса.
Обеспечить реальную способность региональных бюджетов снизить
налоговые ставки на доходы предпринимателей, работающих на
упрощенной системе налогообложения.
Максимально снизить избыточный антимонопольный контроль малого
бизнеса.
КРО ООО «Деловая Россия»

1.

2.

Пересмотреть существующую модель поддержки малого и среднего
бизнеса. На текущий момент федеральные программы поддержки
бизнеса основаны на принципе регионального софинансирования,
что дает значительное преимущество экономически более сильным
регионам и, в конечном счете, представляет нерыночные преимущества
предпринимателям данных регионов, имеющих возможность пользоваться
более широким спектром мер поддержки.
Исключить из перечня объектов, подлежащих налогообложению в
соответствии с Законом Курганской области от 26.11.2003 №347 «О
налоге на имущество организаций на территории Курганской области»,
недвижимое имущество площадью менее 200 кв. м.
КОО ООО «Опора России»

1.

Произвести снижение налоговой нагрузки для малого бизнеса, в
частности снизить коэффициент-дефлятор для ЕНВД. Рассмотреть
возможные варианты для снижения размера налогов в случаях сокращения
ассортимента реализуемых товаров и услуг (как, в частности, произошло при
введении запрета на продажу пива и табачных изделий в нестационарных
торговых объектах).
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РОО «Сообщество молодых предпринимателей
Курганской области»
1.

2.
3.

Рассмотреть возможность пересмотра условий кредитования,
предусмотренных НО «Фонд микрофинансирования Курганской области».
Двукратно увеличить максимальную сумму займа (до 2 миллионов рублей),
увеличить срока займа до 3 лет.
Увеличить капитализацию НО «Фонд микрофинансирования».
Предоставить гражданам право регистрироваться в качестве
индивидуальных предпринимателей по месту временной регистрации.
При оказании мер поддержки субъектов предпринимательства внедрить
приоритетность по сферам деятельности субъекта предпринимательства:
a) производство экспортно-ориентированных товаров;
b) глубокая переработка товаров сельхоз назначения;
c) производство;
d) сельское хозяйство;
e) строительство.
КРО работодателей «Союз промышленников
и предпринимателей»

1.
2.

3.

Повысить пороговые значения оборота компании для использования
упрощенной системы налогообложения.
Произвести снижение налоговой нагрузки для предприятий,
использующих упрощенную систему налогообложения: по доходам с 6%
до 1%; по системе доход минус расход с 15% до 5%.
Принять меры для повышения качества преподавания физики в школах.
Так, на сегодняшний день в Курганской области потребность в выпускниках
полной средней школы, имеющих углубленные знания по физике (средний
балл по ЕГЭ – более 50), составляет 1300 единиц. Реальная цифра составляет
порядка 250. Соотношение указанных показателей по Курганской области
и в целом по России аналогично.
Указанная проблема напрямую влияет на число выпускаемых кадров
для промышленности, имеющих средне-техническое и высшее инженерное
образование, острая нехватка которых сегодня очевидна.
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Для заметок
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Для заметок
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Информация подготовлена уполномоченным по защите прав
предпринимателей в Курганской области, 27.02.2015.
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