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1.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО
1.1.

АНАЛИЗ ПОСТУПИВШИХ ОБРАЩЕНИЙ/ЖАЛОБ

За отчетный период в адрес Уполномоченного поступило 230
жалоб/обращений субъектов предпринимательской деятельности, из
которых: 55% гражданских, 44% административных, 1 % уголовных.
Из общего числа поступивших жалоб/обращений от предпринимателей,
рассмотрено – 217 (91%), по 13 (9%) работа продолжена в 2018 году.

Количество поступивших жалоб/обращений в
2017 г.
Уголовные
1%
Административн
ые
44%

Гражданские
Административные
Гражданские
55%

в том числе:
Всего
Период обраПисьУстные
щений менные

2017 г.
Доля
2016 г.
Доля
2015 г.
Доля

230
100%
200
100%
197
100%

55
23,9%
82
41%
56
28,4%

175
76,0%
118
59%
141
71,6%

Уголовные

Субъекты
предпринимательства
ИндиКоллеквидуальные тивные

225
97,8%
195
97,5%
196
99,5%

5
2,1%
5
2,5%
1
0,5%

ИП

ЮЛ

Иные

188
81%
145
72,5%
149
75,6%

36
15,6%
51
25,5%
47
23,9%

6
2,6%
4
2%
1
0,5%

Соотношение обращений в 2017 году составило 76% устных консультаций
и 23,9% письменных.
Наибольшая часть обращений поступила от индивидуальных
предпринимателей, что составляет 81%
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За отчетный период в адрес Уполномоченного поступило 230
жалоб/ обращений, из которых рассмотрено – 217 (91%), работа
продолжена в 2018 году по 13 (9%).
По территориальности обращений – в 2017 году наибольшая
активность субъектов предпринимательской деятельности наблюдается в
г. Горно-Алтайске (19,1%), Майминском МО (16,9%), Турочакском МО
(11,3).
В сравнении с аналогичными периодами прошлых лет можно выделись
следующую активность хозяйствующих субъектов по муниципалитетам:
 в 2016 году - Усть-Коксинское МО (26%), Горно-Алтайское МО (18%),
Онгудайское МО (16,5%);
 в 2015 году - Горно-Алтайское МО (31,9%); Турочакское МО (17,7%);
Майминское МО (11,1 %);
 в 2014 году - Горно-Алтайское МО (48%), Майминское МО (10%),
Турочакское МО (4%);
 в 2013 году – Горно-Алтайское МО (39,5%), Майминское МО (10,4%),
Турочакское МО (18,7%).

Структура обращений по территориальной
принадлежности
250%
200%
150%
100%
50%
2017

0%

2015
2013

2013

2014

2015

2016

2017
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Сравнительный анализ обращений за 2013-2017 годы.

ПЛАНОВЫЕ-ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ

18.70%

ФЗ-44

0

4.20%

5.60%

0

УГОЛОВНОЕ ПРИСЛЕДОВАНИЕ

1.70%

2.10%

0

РЕГИСТРАЦИЯ ИП,ЗАКРИТИЕ ИП… 0

7.30%

ТОРГОВЛЯ,ККТ,ЕГАИС 0

12.10%

ТУРИЗМ 0

0.40%

УЧАСТИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО В ПРОВЕРКАХ 0%
0

0.50%

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ЭКОЛОГИЯ

6.30%

ИНЫЕ ОБРАЩЕНИЯ 0

0

4.40%

4.60%

1%

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 0

0.50%
1.30%

1.30%

1.50%

2.17%

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО2.80%
0

3.6

1.50%
0

СЕРТИФИКАЦИЯ, ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ…2.10%

5.6

3.60%
1.50%
1.30%

МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ТРУДОВОЕ…

2.10%

ТАМОЖЕННАЯ,ТРАНСПОРТНАЯ СФЕРА 0

2.80%

БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,КРЕДИТОВАНИЕ… 0
СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ…

3.30%
2%

5.60%

2.80%

1.50%

3.00% 0.40%
3.50%

3.60%

4.50%

4.50%

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ...
3.90%

3.40%

КАДАСТРЫ,ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

10.70%

31%

КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0

18.30%

17.80%

ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 03.10%
РАЗЪЯСНЕНИЕ НОРМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 0
2015

12.20%
10%
10.40%
5.50%

2.50%

ГОСУДАРТСЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 4.20% 8.30%

6%
10.50%
19.30%

2016

0
12.60%

11%

9.60%

19.40%
11%

13%
8.60%

0
1.70%

4.2

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 0

2014

2.50% 3.40%

2.50%

7.20%

СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА
0.00%
0

3.00%

9.60%

2.10%

ЭНЕРГЕТИКА И ЕСТЕСТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ 0

2.00% 0.80%

2.50%

7.20%

НЕЗАКОННОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ДОЛЖНОСТНЫХ
0
ЛИЦ

2013

3.10%

0

8.20%
14%

0

2017
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Актуальные проблемы субъектов предпринимательской деятельности
в сравнении с прошлыми отчетными периодами:

2013 год
 Проблемы субъектов среднего и малого предпринимательства во
многом связаны с наличием административных барьеров. Это проблемы
налоговой системы, отсутствие доступа к информации, излишне
формализованные процедуры, запретительные меры и многое другое.

2014 год
 Взыскание задолженности не предусмотренной кредитным
договором;
 Незаконный отказ в выдаче займа (государственное
микрофинансирование);
 Ограничение права собственности на земельный участок путем
признания договора купли-продажи недействительным.

2015 год
 Завышение кадастровой стоимости земельных участков по
сравнению с их рыночной стоимостью;
 Влияние
контрольно-надзорных
органов
на
развитие
предпринимательства.

2016 год
 Кадастры, земельные отношения и имущественные права;
 Контрольно-надзорная деятельность;
 Незаконное расторжение договора сублизинга и изъятие
сельхозтехники.

2017 год
 Кадастры, земельные отношения и имущественные права;
 Налоговая нагрузка при исчислении налога на имущество от
кадастровой стоимости;
 Низкая доступность кредитов субъектам малого бизнеса (высокие
процентные ставки, отсутствие возможности предоставления залога,
большой пакет документов при кредитовании)
 Внедрение новых кассовых аппаратов (организационные
и технические затруднения при применении новой ККТ).
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АНАЛИЗ УСТНЫХ ОБРАЩЕНИЙ в 2017 году.

Из общего количества обращений 175 поступило устно.
Актуальными были консультации в следующих сферах:
 участие в мероприятиях по оказанию государственной
поддержки;
 налоговые, страховые и пенсионные выплаты, а также иные
взносы;
 кадастры, земельные отношения и имущественные права;
 регистрация и закрытие субъектов предпринимательской
деятельности.

Анализ устных обращений.
Общее количество устных обращений - 175, в том числе по следующим вопросам:
Участие в мероприятиях по оказанию государственной поддержки

29

16,5%

Торговля, онлайн-кассы, ККТ..

23

13,1%

Земельные отношения

23

13,1%

Налоговые, страховые и пенсионные выплаты, а также иные взносы

21

12%

Регистрация ИП, закрытие ИП

15

8,5%

Договорные обязательства

10

5,7%

Кадастры, и имущественные права

9

5,1%

Плановые и внеплановые проверки, проводимые контрольными
(надзорными) органами
Судебная защита (составление проектов различных документов для
восстановления нарушенных прав предпринимателей в суде)
Банковская деятельность, кредитование и страховые услуги

7

4%

7

4%

6

3,4%

Муниципальные услуги

5

2,8%

Таможенная, транспортная сфера

4

1,7%

Исполнительное производство

3

1,7%

Прочие обращения

3

1,7%

Природопользование и экология

3

1,7%

Сертификация, лицензирование и техническое регулирование

2

1,1%
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Миграционная политика и трудовое законодательство

2

1,1%

Энергетика и естественные монополии

1

0,5%

Незаконное вмешательство должностных лиц в предпринимательскую
деятельность, привлечение предпринимателей к административной
ответственности,
возбуждение
уголовного
дела,
принятие
неправомерных мер пресечения
Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство

1

0,5%

1

0,5%

175

100,00%

Итого

По всем устным обращениям даны рекомендации и
разъяснения о способах решения обозначенных проблем.

АНАЛИЗ ПИСЬМЕННЫХ ОБРАЩЕНИЙ в 2017 году.
права
востановлены при
нарушении
14%

права не
востановлены при
нарушении
2%

не предоставили
необходимую
информацию
9%

положительное
разрешение
обращения
(оказано
содействие)
14%

права не
нарушены
61%
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Анализ письменных жалоб, по которым выявлены нарушения и
права субъектов предпрнмательской деятельности восстановлены.
В 27 случаях жалобы о нарушениях прав предпринимателей не
подтвердились, всем обратившимся были даны разъяснения и рекомендации
по использованию надлежащих способов защиты их прав и законных интересов.
В 5 случаях жалобы признаны обоснованными, факты нарушений прав
предпринимателей подтвердились. В ходе работы Аппарата Уполномоченного
права предпринимателей были восстановлены в 4 случаях.
К 5 обоснованным жалобам по предмету правового регулирования
относятся:
 2 обращения к сфере договорных обязательств - оказано содействие в
досудебном урегулировании споров, условия договоров скорректированы в
пользу заявителей (В рамках рассмотрения обращения проведена правовая
экспертиза ситуации и сложившейся правоприменительной практики);
 1 обращения к сфере плановых и внеплановых проверок, проводимых
контрольными (надзорными) органами (выработана доказательная база для
обжалования административного постановления);
 1 обращение о погашении задолженности (проведен правовой анализ
ситуации и сложившейся правоприменительной практики по данному
вопросу);

1 обращение по страхованию имущества (оказано содействие по
страхованию транспортных средств (пассажирских автобусов), проведена
выездная проверка совместно с Прокуратурой Республики Алтай, по итогам
которой внесены предостережения страховым организациям и заключены
договоры ОСАГО с 3 субъектами предпринимательской деятельности).
Из общего количества обращений 55 поступило письменно, из
которых рассмотрено - 42.
Из рассмотренных жалоб:
- по 5 жалобам нарушения подтвердились (из которых: по 4 жалобам
права восстановлены; по 1 - права не восстановлены);
- по 27 жалобам нарушений не выявлено;
- 6 жалобам - разрешены положительно;
- по 4 жалобам документы не предоставлены заявителем;
- 13 жалоб - остались в работе.
Доклад о деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Алтай за
2017 год

8

1.2. РЕАЛИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

Полномочия на обращение в суд с заявлением о признании
недействительными ненормативных правовых актов, признании
незаконными решений и действий (бездействия) органов
государственной власти Республики Алтай, органов местного
самоуправления республики, иных органов, организаций, наделенных
федеральным законом отдельными государственными или иными
публичными полномочиями, должностных лиц.
В ходе рассмотрения жалоб и при устных консультациях субъектам
предпринимательской деятельности Республики Алтай оказывалась
юридическая помощь при подготовке к судебным разбирательствам, а
именно:
- подбор информации и судебной практики по обозначенным вопросам;
- составление судебных документов;
- формирование правовой позиции в споре;
- оценка перспектив разрешения спора.
В
2017
году
специалисты Аппарата
Уполномоченного
посетили 21 судебных
заседаний, из которых:
3
заседания
по
уголовным делам, из
них в 1 процессе
Уполномоченный
выступил в качестве
свидетеля в интересах
предпринимателя;
3
заседания
по
административным
делам;
- 15 заседаний по
гражданским делам.

Аппаратом
Уполномоченного
подготовлен
ряд
судебных
документов, в том числе:
 исковые
заявления
для
предпринимателей,
 жалобы на решения районных
судов по делам об административном
правонарушении,
 возражения на судебный приказ
по взысканию задолженности,
 возражения
на
исковые
заявления,
 заключения по судебным делам
с позицией Уполномоченного,
 ходатайства по судебным делам,
находящимся в производстве суда,
заявления об отсрочке (рассрочке)
исполнения судебного решения.
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Полномочия на обращение в суд с заявлением о признании
недействительными ненормативных правовых актов, признании
незаконными решений и действий (бездействия) органов
государственной власти Республики Алтай, органов местного
самоуправления республики, иных органов, организаций, наделенных
федеральным законом отдельными государственными или иными
публичными полномочиями, должностных лиц.
Уполномоченный помог отстоять в суде права предпринимателя
Майминского района, который обратился с жалобой о необоснованном
привлечении к административной отнесенности и содействии в решении
проблемы.
По результатам внеплановой проверки Управления Росприроднадзора
по Алтайскому краю и Республике Алтай по ликвидации ранее выявленных
нарушений в сфере природопользования и охраны окружающей среды выявлен
факт невыполнения обществом в установленный срок предписания по
устранению загрязнения земельных участков на территории хранения ГСМ.
В ходе рассмотрения жалобы:
- оказана правовая поддержка для обжалования решения суда в
вышестоящий суд (разъяснены права и обязанности заявителей в суде
апелляционной инстанции, сроки и порядок обжалования административных
постановлений, оказано содействие в выработке доказательной базы);
- подготовлено Заключение с позицией Уполномоченного с указанием
нарушений прав предпринимателя;
- Уполномоченный на основании заявления общества выступил в
процессе
апелляционной
инстанции
в
качестве
защитника
предпринимателя.
В результате Майминский районный суд Республики Алтай
удовлетворил апелляционную жалобу.
Решение мирового судьи судебного участка № 2 Майминского
района отменено, общество признано невиновным в совершении
административного правонарушения, предусмотренного ч. 25 ст. 19.5
КоАП РФ.
В связи с чем предпринимателю аннулирован административный
штраф в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.
Доклад о деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Алтай за
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Полномочия на обращение в суд с заявлением о признании
недействительными ненормативных правовых актов, признании
незаконными решений и действий (бездействия) органов
государственной власти Республики Алтай, органов местного
самоуправления республики, иных органов, организаций, наделенных
федеральным законом отдельными государственными или иными
публичными полномочиями, должностных лиц.

В рамках рассмотрения обращения о погашении предпринимателю
задолженности сельским поселением и обществом с ограниченной
ответственностью по договору поставки, Аппаратом бизнесомбудсмена республики был проведен правовой анализ ситуации и
правоприменительной практики по обозначенному вопросу, и
выявлено, что исполнение решений суда невозможно в связи с
передачей полномочий сельским поселением районной администрации.
В результате было подготовлено заявление в Арбитражный суд
Республики Алтай, где истцом выступил Уполномоченный в интересах
предпринимателя о признании недействительным Соглашения о
передаче полномочий районной администрации.
Однако в связи с проведением Улаганским МСО СУ СК РФ по РА
проверки законности действий сотрудника сельской администрации в
части превышения полномочий при заключении договора поставки,
было подано заявление об отказе рассмотрения заявления.

В дальнейшем предпринимателю было:
 подготовлено судебное заявление,
 разъяснен порядок самостоятельной подачи заявления в суд с
расчетом государственной пошлины,
 разъяснены
условия
возобновления
исполнительного
производства по взысканию задолженности с должников и условия
окончательного прекращения исполнительного производства.
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Участие в обсуждении концепций и разработке проектов законов,
иных нормативных правовых актов Республики Алтай, касающихся
предпринимательской деятельности:
Процедура ОРВ проектов нормативных правовых актов
Аппарат Уполномоченного проводит анализ проектов нормативных
правовых актов с целью выявления в них избыточных обязанностей, запретов,
ограничений для предпринимателей, а также необоснованных расходов для
бизнеса до принятия документов всех уровней в рамках процедуры оценки
регулирующего воздействия.
Всего за отчетный период поступило 80 проектов нормативноправовых актов, в том числе 3 проекта федерального уровня, 70 регионального уровня, 7 – муниципального уровня.
По результатам экспертизы проектов нормативных правовых актов
подготовлено 9 заключений о внесении изменений в нормативные правовые
акты, исключающие административную нагрузку на бизнес-сообщество.

1. Предложения в законопроект «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:
 предусмотреть кратность проведения «контрольной закупки»
в отношении одного субъекта предпринимательской деятельности и
порядок осведомленности подконтрольного объекта при проведении
контрольной закупки при отсутствии нарушений для учета
контрольных мероприятий в отношении одного предпринимателя;
 исключить статью «Опрос» в целях предотвращения
избирательности контрольно-надзорных органов и необоснованной
нагрузки на бизнес поскольку информация, полученная в результате
опроса, не имеет доказательного значения, но может служить
основанием для проведения контрольных мероприятий;
 ограничить число внеплановых проверок в отношении одного
хозяйствующего субъекта разными ведомствами путем утверждения
конкретного количества проверок в год, за исключением
возникновения случаев причинения вреда жизни и здоровью граждан;
 исключить дублирующий контроль при внеплановых
проверках со стороны контрольных органов и органов прокуратуры,
основанием для которых является требования прокурора.
Доклад о деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Алтай за
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Участие в обсуждении концепций и разработке проектов законов, иных
нормативных правовых актов Республики Алтай, касающихся
предпринимательской деятельности:
Процедура ОРВ проектов нормативных правовых актов

2. Предложения в региональные нормативные правовые акты
Республики Алтай:
 утвердить формы документов при участии в государственных
мероприятиях для исключения коррупционных факторов и субъективного
отношения к Заявителям;
 сократить сроки направления письма государственного органа о
принятии (отказе в принятии) заявления сельхозтоваропроизводителя в
целях повторного обращения за государственной поддержкой
предпринимателей;
 прописать
не
указанные
требования
федерального
законодательства конкретными ссылками законов для понимания
применения норм региональных актов;
 уменьшить показатели эффективности использования субсидий
предпринимателем до сохранения установленных бизнес-показателей в
целях сокращения нагрузки на бизнес;
 установить порядок приема и регистрации заявлений
предпринимателей на получение государственной поддержки для
установления четкой очередности заявителей;
 устанавливать требования для предпринимателей понятными
формулировками для четкого понимания обязанностей.

3. Предложения в муниципальные нормативные правовые акты:
 закрепить опубликование в общедоступном месте перечня
арендуемого имущества;
 предусмотреть механизм установления арендной платы
муниципалитетом в целях исключения нагрузки на бизнес;
 включить в нормативный акт критерии оценки предпринимателей
муниципального конкурса в целях объективного подведения итогов;
 исключение из нормативного акта дополнительной нагрузки в
виде предоставления документов, которые должны запрашиваться
органом самостоятельно по межведомственному взаимодействию.
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Участие в обсуждении концепций и разработке проектов законов,
иных нормативных правовых актов Республики Алтай, касающихся
предпринимательской деятельности.
Предложения Главе Республики Алтай, Председателю
Правительства Республики Алтай
Главе Республики Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай
направлено 2 предложения об отмене или о приостановлении действия
актов органов исполнительной власти региона.
1) В силу ч. 7 ст. 7 ФЗ № 290 «О внесении изменений в ФЗ «О
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и(или) расчетов с использованием платежных карт» индивидуальные предприниматели патентной системы налогообложения и
предпринимателей, налогоплательщики ЕНВД, при осуществлении отдельных
видов деятельности согласно п. 2 ст. 346.26 НК РФ должны перейти до
01.07.2018
года
на
новую
контрольно-кассовую
технику,
осуществляющую передачу в налоговые органы фискальных данных
онлайн.
Приобретение нового оборудования, заключения договора с оператором
фискальных данных, ежемесячная плата за обслуживание ККТ и за доступ в
Интернет, поставит большинство указанных субъектов предпринимательской
деятельности в тяжелое материальное положение, в связи с непомерными
расходами. При этом, учитывалось административное наказание в виде
штрафов предпринимателей за неприменение ККТ.
В целях исключения дополнительных непроизводственных расходов
на непрофильное оборудование субъектами малого и среднего
предпринимательства, Уполномоченным направлено предложение о
поддержании Государственным собранием Эл Курултай Республики Алтай
законодательной инициативы об отложении срока перехода применения ККТ
нового образца для налогоплательщиков ЕНВД и ПСН до 2021 года.
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Участие в обсуждении концепций и разработке проектов законов,
иных нормативных правовых актов Республики Алтай, касающихся
предпринимательской деятельности.
Предложения Главе Республики Алтай, Председателю
Правительства Республики Алтай

2) В силу изменения порядка действия льготы по налогу на
имущество организаций с 01.01.2018 года (п. 58 ст. 2 ФЗ РФ от 30.11.2016
года № 401 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации») – указанная льгота сможет применятся
налогоплательщиками только в субъектах Российской Федерации, в которых
будут приняты соответствующие региональные законы.
В случае отмены льготы сумма налога на имущество организаций для
современного автопоезда, по экспертным оценкам, составит порядка 130-150
тыс. рублей в год, что многократно превысит исчисляемый транспортный
налог. Необходимость уплаты дополнительных налоговых платежей в таком
размере приведет к дальнейшему ухудшению финансового положения
автотранспортных компаний, в т. ч. к возможному уходу с рынка отдельных
перевозчиков и росту теневого сектора при оказании автотранспортных
услуг.
В результате Уполномоченным направлено предложение о
необходимости сохранения в 2018 году налоговых льгот по налогу на
движимое имущество на территории Республики Алтай и оказания
содействия в данном вопросе в целях достижения задачи по устойчивому
развитию транспортного комплекса, снижения налоговой нагрузки на
предприятия автотранспорта и повышения конкурентоспособности
региональных перевозчиков.
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Выявление в правовых актах положений необоснованно
затрудняющих осуществление предпринимательской и
инвестиционной деятельности, способствующих введению
избыточных обязанностей, запретов и ограничений для субъектов
предпринимательской и инвестиционной

Экспертиза действующих региональных и муниципальных
нормативных правовых актов
Аппаратом
Уполномоченного
проведен
анализ
49
административных регламентов 11 муниципальных образований
Республики Алтай по предоставлению муниципальных услуг
индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам.
Исследование нормативно правовых актов проводилось по следующим
направлениям:
- требования, предъявляемые к заявителям;
- обязанности должностных лиц органов местного самоуправления при
оказании услуг;
- доступность и качество оказываемой услуги.
В результате выявлено:
- Большой объем информации в административных регламентах
и деление на множество подразделов, предложено - упростить
содержание административных регламентов для быстрого нахождения
утвержденных обязательных требований для получения качественной
муниципальной услуги.
- Дублирование информации по разделам акта, предложено систематизировать утвержденную информацию в административных
регламентах для удобства применения актов на практике.
- отсутствие порядка предоставления и срок направления
запрашиваемой информации предпринимателю, предложено закрепить действия уполномоченного органа при обращении заявителя для
исключения нарушений прав и законных интересов предпринимателей.
Административные услуги должны предусматривать гарантии
защиты интересов предпринимателей, поэтому необходимо в
деятельности
муниципальных
органов
власти
оценивать
эффективность и качество предоставляемых услуг.
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Полномочия обращения с законодательной инициативой с
предложениями о внесении изменений в федеральное, региональное
законодательство по вопросам совершенствования законодательства в
сфере предпринимательской деятельности.

В целях оказания положительного влияния на инвестиционную
привлекательность Республики Алтай и формирование положительного
имиджа регионального туризма Аппаратом Уполномоченного совместно с
предпринимательским сообществом Республики Алтай разработан 1
проект нормативно-правового характера

В настоящее время санаторно-курортные и туристские предприятия
Республики Алтай не могут получить лицензию на оказание медицинских
услуг, в связи с невозможностью государственной регистрации права
собственности объектов недвижимости возведенных на арендуемых земельных
участках лесного фонда.
Разработан проект постановления Правительства РФ «О
внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 16.04.2012 года № 291 «О лицензировании медицинской
деятельности
(за
исключением
указанной
деятельности,
осуществляемой
медицинскими
организациями
и
другими
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра «Сколково»), дополняющий абз.
«б» п. 7 Положения о лицензировании медицинской деятельности
документом, подтверждающим наличие принадлежащих на
законных основаниях зданий, строений, сооружений, необходимых для
выполнения заявленных работ (услуг) возведенных на арендованных в
рекреационных целях земельных участках лесного фонда в
соответствии с планами обустройства данных участков.
Работа по принятию вышесказанных поправок в нормативноправовой акт Российской Федерации осуществляется в соответствии с
компетенцией государственных органов Республики Алтай.
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Участие в выездной проверке, проводимой в отношении заявителя в
рамках государственного контроля (надзора) или муниципального
контроля.
Использование бизнес-омбудсменом полномочий по участию в проверках
является дополнительной гарантией государственной защиты прав субъектов
предпринимательской деятельности.
В 2017 году с участием представителя Уполномоченного прошло
3 выездных проверки, из которых:
1 – с Управлением Федеральной
2 – с Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
природопользования
по
благополучия
человека
в
Алтайскому краю и Республике
Республике Алтай.
Алтай.

Полномочия в сфере защиты прав субъектов предпринимательской
деятельности, осужденных по делам о преступлениях, совершенных в
сфере предпринимательской деятельности
В соответствии с действующим законодательством Уполномоченный в
границах соответствующего субъекта имеют право без специального
разрешения посещать учреждения, исполняющие наказания, и следственные
изоляторы для осуществления контроля, посещать учреждения, исполняющие
наказания, и следственные изоляторы для осуществления контроля.
В рамках рассмотрения обращения Уполномоченный посетил ФКУ
СИЗО-1 УФСИН России по Республике Алтай для встречи с
предпринимателем г. Горно-Алтайска, осужденным по ч. 4 ст. 159-2 УК
РФ, в целях более детального обсуждения доводов жалобы и
ознакомления с условиями содержания в учреждении.
По итогам встречи бизнес-омбудсмен и сотрудники Аппарата
посетили судебные заседания по рассмотрению апелляционной жалобы
предпринимателя,
также
были
предоставлена
письменная
характеристика для выстраивания доказательной базы в интересах
осужденного.
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1.3.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АППАРАТА УПОЛНОМОЧЕННОГО С
ОГРАНАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ,
МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДРУГИМИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Взаимодействие Уполномоченного с государственными органами
Республики Алтай территориальными органами России,
общественными объединениями предпринимателей
Соглашения о взаимодействии
В целях выполнения поставленных задач, вхождения института в систему
государственных органов, создания условий для комфортной и благоприятной
работы бизнеса и содействия в рассмотрении жалоб предпринимателей за весь
период работы института Уполномоченного было подписано 30
соглашений о взаимодействии и сотрудничестве с органами
государственной власти и местного самоуправления республики,
бюджетными организациями, общественными объединениями региона, в т.ч.
в 2013 году – 8, 2014 году – 1, 2015 году - 14, 2016 году – 4, 2017 году – 3.
с Федеральным государственным бюджетным учреждением
высшего образования «Горно-Алтайский государственный университет»;
с Администрацией МО «г. Горно-Алтайск» и организациями,
представляющие интересы предпринимательского сообщества;
с Центром Специальной связи информации Федеральной службы
охраны РФ в Республике Алтай.

В рамках подписанных в 2017 году соглашений:
 создана общественная приемная Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Республике Алтай на базе Юридической
клиники экономико-юридического факультета образовательного
учреждения;
 студентами ГАГУ проводится анкетирование и опросы
субъектов предпринимательской деятельности;
 предусмотрено обеспечение информационно-аналитической
поддержки при проведении оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных актов;
 производится обмен информационными материалами по
социально-экономическим вопросам и обеспечивается развитие
государственной системы правовой информации.
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Взаимодействие с государственными органами Республики Алтай
территориальными органами России, общественными
объединениями предпринимателей
Участие в мероприятиях федерального, регионального,
муниципального уровня
Необходимым
условием
эффективной
работы
института
Уполномоченного является организация координации деятельности Аппарата
бизнес-омбудсмена
с
органами
государственной
власти
региона,
территориальными органами федеральных органов власти в Республике Алтай,
органами
прокуратуры,
правоохранительными
прокуратуры,
правоохранительными органами, органами местного самоуправления,
общественными организациями и другими публичными структурами.

В 2017 году было принято участие в более 150 различных
мероприятиях федерального, регионального и муниципального уровня, в
том числе:

круглые столы

рабочие и выездные встречи

бизнес-форумы

конференции

совещания

семинар

видеоконференции

публичные слушания

заседания - 38
Совместная работа с органами власти и общественными
объединениями
предпринимателей
Уполномоченным
осуществляется на регулярной основе, что впоследствии должно
привести к повышению качества защиты прав и законных
интересов субъектов предпринимательской деятельности и стать
эффективным
инструментом
в
решении
проблем
предпринимательского сообщества Республики Алтай.
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Совместная работа с государственными органами Республики
Алтай территориальными органами России, общественными
объединениями предпринимателей
Работа в коллегиальных органах регионального и муниципального
уровня
Повышение результативности взаимодействия по обеспечению
соблюдения прав и законных интересов субъектов предпринимательской
деятельности
органами
государственной
власти
и
местного
самоуправления
реализуется
также
посредством
работы
Уполномоченного в составе созданных экспертных, совещательных и
консультативных коллегиальных органах, проводимых на регулярной
основе.
В рамках возложенной компетенции Уполномоченный входит в состав
различных экспертных, совещательных и консультативных органов, в том
числе:

Рабочая группа по формированию, сбору, анализу и выработке
предложений по контрольным (надзорным) мероприятиям на территории
Республики Алтай при Правительстве Республики Алтай;

Рабочая группа по выработке предложений по консолидации
организаций, представляющих интересы предпринимательского сообщества
Республики Алтай при Правительстве Республики Алтай;

Правительственная комиссия по проведению мониторинга ценовой
ситуации на продовольственном рынке Республики Алтай;

Межведомственная комиссия по преодолению административных
барьеров в предпринимательстве Республики Алтай при Правительстве
Республики Алтай;

Рабочая группа Управления Федеральной антимонопольной службы
по Республике Алтай по показателю Национального рейтинга:
административное давление на бизнес;

Рабочая группа Правительства Республики Алтай по работе с
кредитными организациями по обеспечению доступности кредитных ресурсов
для субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Алтай;

Рабочая группа при Главном федеральном инспекторе по Республике
Алтай;

Координационный совет в области развития малого и среднего
предпринимательства Республики Алтай при Правительстве Республики Алтай;

Координационный совет государственных органов контроля и
надзора при Главном федеральном инспекторе по Республике Алтай;
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Взаимодействие с государственными органами Республики Алтай
территориальными органами России, общественными
объединениями предпринимателей
Работа в коллегиальных органах регионального и муниципального
уровня

Координационный совет по защите прав предпринимателей при
полномочном представителе Президента Российской Федерации в Сибирском
федеральном округе;

Координационный совет при Главном управлении МЧС России по
Республике Алтай по вопросам, затрагивающим интересы малого и среднего
предпринимательства;

Консультативный совет по вопросам социально-экономического
развития Республики Алтай;

Общественный
совет
по
защите
малого
и
среднего
предпринимательства при прокуратуре Республики Алтай;

Общественный совет при Управлении Роспотребнадзора по
Республике
Алтай
по
взаимодействию
с
малым
и
средним
предпринимательством и гражданским обществом;

Общественный совет при Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Алтай;

Совет потребителей по вопросам деятельности субъектов
естественных монополий при Главе Республики Алтай;

Организационный штаб Республики Алтай;

Лицензионная комиссия Республики Алтай по лицензированию
деятельности по управлению многоквартирными домами в Республике Алтай;

Рабочая группа по разработке форм контроля за открытым и
публичным принятием решений по оказанию государственной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства Республики Алтай;

Рабочая группа по совершенствованию контрольно-надзорной
деятельности в Республике Алтай;
Взаимодействие Уполномоченного с органами государственной
власти, органами местного самоуправления, общественными
объединениями предпринимателей является необходимым условием
эффективной
работы
Аппарата
омбудсмена.
Участие
Уполномоченного в работе коллегиальных органов, созданных при
органах власти, гарантирует обеспечение соблюдения права и
законных интересов предпринимателей.
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Взаимодействие с государственными органами Республики Алтай
территориальными органами России, общественными
объединениями предпринимателей
Совместная работа с Правительством Республики Алтай
Ярким
примером
взаимного
сотрудничества
и
работы
Уполномоченного, бизнес-объединений, Правительства Республики
Алтай и органов государственной власти региона является работа в
«ОргШтабе» Республики Алтай.
Организационный штаб Республики Алтай создан распоряжением
Правительства 05.02.2016 года № 48-рГ, в целях организации и
координации деятельности по улучшению инвестиционного климата,
внедрения проектного управления в исполнительных органах
государственной власти Республики Алтай и внедрения в регионе лучших
практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в
субъектах РФ.
Основными задачами деятельности Организационного штаба являются:
 разработка организационной структуры внедрения проектного
управления;
 осуществление общего контроля процесса внедрения проектного
управления и принятия ключевых решений;
 согласование кураторов проектов и руководителей проектов;
 решение
конфликтных
ситуаций,
возникающих
в
рамках
межведомственного взаимодействия, а также оказание содействия в решении
проблемных вопросов инвесторов, возникающих в ходе реализации
инвестиционных проектов;
 инициирование
изменений
в
регламенты
межведомственного
взаимодействия, взаимодействия с представителями естественных монополий,
делового сообщества;
 решение иных задач, связанных с определением политики Республики
Алтай в области снижения административных барьеров, улучшения
инвестиционного климата и предпринимательской среды.
В результате совместной деятельности всех участников «ОргШтаба» за
отчетный год можно отметить:
1.
существенное снижение административных барьеров для
предпринимателей: сокращение сроков:
- получения разрешения на строительство с 260 до 60 дней;

Доклад о деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Алтай за
2017 год

23

Взаимодействие с государственными органами Республики Алтай
территориальными органами России, общественными
объединениями предпринимателей
Совместная работа с Правительством Республики Алтай
- регистрации права собственности на земельные участки и объекты
недвижимого имущества с 16 до 4 дней;
- постановки на кадастровый учет в среднем с 93 до 33 дней;
- техническое присоединение к электросетям осуществляется за 45 дней.
2.
по итогам 2017 года внедрения целевых моделей в субъектах РФ,
Республика Алтай вошла в число регионов-лидеров с наивысшим значением
достижения целевых моделей более 90%. При этом среди субъектов Сибирского
федерального округа республика занимает 1 место по показателю. 7 целевых
моделей из 12 завершены на 100 %, при этом целевая модель «Присоединение к
электросетям» внедрена полностью среди субъектов СФО только в Республике.
3.
по уровню развития государственно-частного партнерства 20162017 Республика Алтай заняла 25-е место среди регионов России, поднявшись в
рейтинге на 41 позицию.

Немаловажным
направлением
деятельности
органов
власти
Республики Алтай и Уполномоченного в 2017 году стало повышение
прозрачности деятельности органов власти различных уровней, увеличилось
число дискуссионных площадок с бизнесом для налаживания
взаимодействия государства и предпринимательского сообщества.
Данная работа проводится в рамках деятельности Координационного
совета в области развития малого и среднего предпринимательства Республики
Алтай, Организационного штаба, общественных советов при исполнительных
органах государственной власти Республики Алтай.
 Всего за 2017 было проведено более 100 встреч с бизнесом.
 Проведены коммуникационные сессии во всех муниципальных
образованиях.
 Налажен прямой канал связи инвесторов с руководством республики,
работает региональное Агентство по сопровождению инвесторов,
Инвестиционный портал Республики Алтай.
С целью получения статуса проектов регионального значения Агентством
подготовлены документы для 12 предприятий и организаций. Общий объем
инвестиций по результатам их реализации составит более 5 млрд. рублей, будет
создано более 430 рабочий мест, 89 из которых уже создано.
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Взаимодействие с государственными органами Республики Алтай
территориальными органами России, общественными
объединениями предпринимателей
Совместная работа с органами исполнительной власти
Аппарат Уполномоченного принял участие в совместной работе по
вопросу кадастровой оценки объектов недвижимости на территории
МО «г. Горно-Алтайск».
По инициативе предпринимателей г. Горно-Алтайска в августе 2017 года прошли ряд
рабочих совещаний по кадастровой стоимости бизнес-объектов, в которых участвовали
Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай, Министерства
природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай,
Министерства финансов Республики Алтай, Управления Федеральной налоговой службы по
Республики Алтай, Администрации г. Горно-Алтайска и представители общественных
объединений предпринимателей.
В ходе рабочих встреч было принято решение:
 создать рабочую группу в составе Министерства природных ресурсов и экологии
РА, Министерства финансов РА, Администрации г. Горно-Алтайска, представители
предпринимателей по оптимизации налогообложения имущества, налоговая база которая
определяется как кадастровая стоимость;
 представить предложения по снижению налоговой ставки;
 представить предложения по изменению предельного размера площади объектов
недвижимого имущества, признаваемого объектом налогообложения и налоговая база
которых определяется как кадастровая стоимость.
Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношения РА
совместно с Министерством экономического развития и труизма РА в целях увеличения
налогооблагаемой базы изучить опыт Новосибирской области в части установления вида
фактического использования объектов недвижимости, в отношении которых налоговая база
по налогу на имущество организаций определяется как кадастровая стоимость.
Администрации г. Горно-Алтайска рассчитать модель исчисления налога на имущество
при условии увеличения налогооблагаемой базы (от 0,1 кв.м.) и снижения налоговой ставки
с 0,9% до 0,5%.

В результате были внесены изменения в ст. 1-1 Закона РА от
21.11.2003 № 16-1 «О налоге на имущество организаций на территории
Республики Алтай» в части исключения ограничения площади объекта
недвижимого имущества в размере 100 кв.м. в целях достижения равенства
налогообложения и исчисления налога на имущество организации от
налоговой базы, определяемая как кадастровая стоимость в отношении всех
объектов недвижимого имущества на территории Республики Алтай.

Доклад о деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Алтай за
2017 год

25

Взаимодействие с государственными органами Республики Алтай
территориальными органами России, общественными
объединениями предпринимателей
Совместная работа с органами прокуратуры
Общая работа бизнес-омбудсмена, его Аппарата и органов прокуратуры
Республики Алтай выстраивается по следующим направлениям:
 Направление обращений предпринимателей в целях принятия
мер реагирования при выявлении нарушенных прав в пределах
возложенной компетенции (в 2017 году было направлено 7 обращений
предпринимателей, из которых: 1 жалоба в сфере исполнения контракта для
государственных нужд; 3 - в сфере плановых (внеплановых) проверок
контрольно-надзорными органами; 1 - в сфере договорных обязательств, 1 – в
сфере земельных отношений, 1 – в сфере страховых услуг).
В 1 случае выявлены массовые нарушения прав субъектов
предпринимательской деятельности, в результате которые были
восстановлены (выявлены нарушения при оказании услуг страхования при
пассажирских перевозках в части затягивания сроков рассмотрения
заявлений на заключение договоров ОСАГО и необоснованных отказов в
страховании транспортных средств), в остальных случаях нарушений
прав и законных интересов предпринимателей не выявлено.
 Проведение совместных выездных мероприятий (в отчетном году
проводилась совместная встреча с приглашением общественной организацией
РСПП и бизнес-сообщества муниципального образования «Чемальский район»,
посвященная выявлению проблем ведения бизнеса в муниципалитете,
повышению информированности и правовой грамотности предпринимателей
для создания благоприятных условий для ведения и развития бизнеса в
Республике Алтай).
Участие Уполномоченного и сотрудников его Аппарата в работе
Общественного Совета по защите малого и среднего предпринимательства
при прокуратуре Республики Алтай (коллегиальный орган является одной из
площадок для обсуждения экономических проблем, нахождения компетентных
решений и защиты нарушенных прав предпринимателей).
Взаимодействие органов прокуратуры, государственных органов и
представителей бизнес-сообщества региона позволяет провести
комплексный анализ состояния соблюдения законности в сфере
предпринимательской деятельности и устранять выявленные
нарушения в рамках возложенной компетенции.
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Взаимодействие с государственными органами Республики Алтай
территориальными органами России, общественными
объединениями предпринимателей
Совместная работа с органами прокуратуры
В результате совместной работы с органами прокуратуры
Республики Алтай Аппаратом проводится работа по соблюдению
Федерального закона РФ от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и
муниципальных нужд» в части, касающейся своевременной оплаты
заказчиками обязательств по исполненным государственным и
муниципальным контрактам
Так, органами прокуратуры Республики Алтай были приняты меры по
снижению задолженности государственных и муниципальных заказчиков перед
предпринимателями:
№
п/п

МО

Задолженность
на 01.12.2016 г.,
млн. руб.

Задолженность
на 01.03.2017 г.,
млн. руб.

Задолженност
ь на 01.03.2018
г., млн. руб.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Майминский район
Чемальский район
Кош-Агачский район
Усть-Канский район
г. Горно-Алтайск
Чойский район
Усть-Коксинский район
Турочакский район
Улаганский район
Онгудайский район
Шебалинский район
ИТОГО:

19,4
9
17,7
11,9
3,7
16,3
7,8
1,7
1,4
0
0,8

4
0
39
6,8
0
15,7
0
0,9
1
0
0

1,0
0,3
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

89,7

67,4

11,3

Выявлено, что несоблюдение муниципальными заказчиками
обязательств по заключенным контрактам, договорам является
результатом:
 недостаточности средств муниципальных бюджетов;
 неравномерного поступления доходов в муниципальные бюджеты;
 осуществление закупок сверх установленных лимитов.

Доклад о деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Алтай за
2017 год

27

Взаимодействие с государственными органами Республики Алтай
территориальными органами России, общественными
объединениями предпринимателей
Совместная работа с органами прокуратуры

Задолженность
муниципальных
предпринимателями составила:
 на 01.12.2016 – 89,7 млн. руб.
 на 01.03.2017 – 67,4 млн. руб.
 на 01.03.2018 – 11,3 млн. руб.


заказчиков

перед

Согласно объяснений глав муниципальных образований, все

поступившие

средства

направляются

прежде

всего

на

исполнение

первоочередных расходных обязательств (выплата заработной платы, уплаты
налогов и страховых взносов, на расходы необходимые для функционирования
подведомственных учреждений и т.д.).


Обязательства по исполненным муниципальным контрактам,

договорам погашаются по мере поступления доходов в муниципальные
бюджеты в течении финансового года (как правило в конце финансового года).

Меры по погашению кредиторской задолженности.
Согласно официальным данным Администрации муниципальных
образований проводят ежемесячный и ежеквартальный мониторинг по
задолженности перед поставщиками и подрядчиками по муниципальным
контрактам и договорам, по мере возможности производится частичная
оплата, заключаются мировые соглашения на рассрочку платежей и
другие мероприятия по снижению кредиторской задолженности.
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1.4. ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕГИОНАЛЬНОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО

В 2017 году информация о деятельности бизнес-омбудсмена и
его Аппарата освещались в республиканских газетах, на официальном
интернет-портале Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав
предпринимателей, на официальных сайтах электронных СМИ, деловых
порталах Республики Алтай.
1. Целью
информационного
сопровождения
деятельности
Уполномоченного являются обеспечение оперативной и объективной
информацией субъектов предпринимательской деятельностью и органов
власти, а также обеспечении открытости деятельности Уполномоченного.
С 2014 года действует сайт http://biznespravo04.ru/, на котором размещены
контакты, форма, обращения, где в постоянном режиме размещаются
полезные для предпринимателей новости, нормативные правовые
документы по вопросам деятельности Уполномоченного, информация о
проводимых Аппаратом мероприятиях.
За отчетный период на сайте размещено более 100 материалов, до
предпринимателей доводилась актуальная информация о законодательных
изменениях, о деятельности Уполномоченного по исполнению своих
компетенций по защите прав и законных интересов предпринимательской
деятельности, в том числе по рассмотрению жалоб и обращений,
проводимых мероприятий с участием Уполномоченного, новостная
информация о работе института Уполномоченного.

2. В средствах массовой информации, на новостных и
информационных интернет-порталах, официальных интернет-сайтах
государственных органов и профильных организаций было отмечено более
96 материалов о деятельности Уполномоченного и результатах его работы.
Среди публикаций присутствует аналитика поступивших и
рассмотренных жалоб предпринимателей, комментарии по актуальным
вопросам защиты прав предпринимателей, мнение Уполномоченного в
отношении нововведений в законодательстве.

3. Страница в социальной сети Фейсбук Уполномоченного относится к
комплексу мер по организации обратной связи, повышению взаимного
доверия и партнерства между предпринимательским сообществом и
Уполномоченным.
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2. ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ УПОЛНОМОЧЕННОГО И
ИСПОЛНЕНИЕ ВОЗЛОЖЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
2.1. СОДЕЙСТВИЕ ВОСТАНОВЛЕНИЮ НАРУШЕННЫХ ПРАВ И
ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ИСТОРИИ УСПЕХА:
Уполномоченный помог предпринимателю восстановить права при
проведении камеральной проверки и избежать штрафа
В
рамках
рассмотрения
обращения
сельскохозяйственного
производственного кооператива по вопросу применения ЕСХН согласно п. 2,
5, 6 ст. 346,2 НК РФ, Аппаратом Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Республике Алтай был проведен анализ правомерности
применения
налогового
режима
ЕСХН
сельскохозяйственного
производственного кооператива в 2016 году.
При рассмотрении материалов проверки, книги учета доходов и расходов,
выявлен факт производства сена своими силами. Также было установлено, что
в соответствии с Общероссийским классификатором «ОК 005-93.
Общероссийский классификатор продукции» (утвержденным Постановлением
Госстандарта России от 30.12.1993 № 301 (действующий до 01.01.2017))
заготовка сена (код 97 4531) относится сельскохозяйственной продукции
(продукции растениеводства).
По результатам анализа было составлено заключение Уполномоченного на
имя Начальника Управления Федеральной налоговой службы по Республике
Алтай с просьбой пересмотреть результаты камеральной налоговой проверки в
отношении сельскохозяйственного кооператива в связи с полным
соответствием предпринимателя установленным условиям применения ЕСХН.
В результате Управление ФНС России по Республике Алтай
рассмотрело обращение и было принято решение о правомерности
применения
ЕСХН
сельскохозяйственным
производственным
кооперативом.
Права предпринимателя по применению налогового режима ЕСХН
полностью восстановлены.
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ИСТОРИИ УСПЕХА:
Уполномоченный помог предпринимателю отменить торги по
реализации арестованного имущества
Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей
рассмотрело обращение Общества с ограниченной ответственностью на
действие Управления Федеральной службы судебных приставов по
Республике Алтай в лице судебного пристава-исполнителя МОСП по
ИОИП и розыску УФССП России по Республике Алтай, в частности о
признании незаконным постановления судебного пристава – исполнителя о
передаче арестованного имущества на торги в рамках исполнительного
производства.
Во исполнение требований исполнительного документа составлен акт о
наложении ареста и описи имущества Общества, которое подлежит дальнейшей
реализации путем проведения торгов.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике
Алтай, наложил арест на имущество Общество с последующей передачей
имущества на торги. При этом была проведена оценка имущества
принадлежащей юридическому лицу, согласно которого, стоимость имущества
составил 7 620 000,00 руб.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике
Алтай, наложил арест на имущество Общества с последующей передачей
имущества на торги.
При этом была проведена оценка имущества принадлежащей ООО,
согласно которого, стоимость имущества составил 7 620 000,00 рублей.
Аппаратом Уполномоченного были организованы ряд встреч с
руководством УФССП по Республике Алтай по разрешению возникшей
проблемы.
В результате было достигнуто соглашение и приостановлении
исполнения Постановления судебного пристава-исполнителя МОСП по
ИОИП и розыску УФСПП России по Республике Алтай о передаче
арестованного имущества должника на торги до разрешения
административного дела по существу.
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ИСТОРИИ УСПЕХА:
Аппарат Уполномоченного совместно с Прокуратурой региона и
общественными бизнес-объединениями восстановил нарушены
права по отказу с обязательном страховании транспортного
средства
К бизнес-омбудсмену обратился Индивидуальный предприниматель по
вопросу отказа страховых компаний Республики Алтай в страховании
транспортных средств класса М2, М3 (пассажирские автобусы) по
обязательному страхованию автогражданской ответственности.
В рамках рассмотрения жалобы установлено, что в нарушение ст. 426 ГК
РФ и ст. 1 Закона об ОСАГО не исполнялась обязанность по заключению
договора страхования транспортных средств, являющегося публичным, с
владелец транспортного средства обратившегося с заявлением на страхование.
Сотрудник Аппарата Уполномоченного совместно с Прокуратурой
Республики Алтай и обратившимся предпринимателем выехали в страховые
компании, осуществляющие обязательное страхование транспортных средств
по г. Горно-Алтайску, в целях выявления нарушения требований действующего
законодательства и прав субъектов предпринимательской деятельности по
отказу заключения договора ОСАГО.
В ходе проверки удалось косвенно подтвердить отказ страховых
компаний страховать транспортные средства класса М2, М3. В большинстве
случаев, страховые компании прямо не отказывают в оформлении полиса
ОСАГО, а ссылаются на рассмотрении заявки в течении 30 дней «головным
офисом», по истечении которого, как правило, приходит отказ.

По итогам встреч были проведены разъяснительные беседы со
специалистами страховых компаний и их руководителями о
недопущении нарушений в области обязательного страхования и
последствиях нарушения прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности, предусмотренных Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях.
В
результате
в
присутствии
сотрудников
Аппарата
Уполномоченного и Прокуратуры Республики Алтай с Индивидуальным
предпринимателем был заключен договор страхования транспортного
средства и выдан полис ОСАГО.
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ИСТОРИИ УСПЕХА:
По инициативе регионального бизнес-омбудсмена
Администрация района согласилась на внесение изменений в схему
территориального планирования.
К Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Республике
Алтай обратился предприниматель об оказании содействия перевода
земельного участка из одной категории в другую.
Аппарат

Уполномоченного

направил

запрос

в

администрацию

муниципального образования «Кош-Агачский район» о возможности перевода
земельного участка.
Администрация района в ответе на запрос пояснила, что перевод данного
земельного участка невозможен, поскольку в схеме территориального
планирования на указанном земельном участке не предусмотрен перевод
земельного участка в другую категорию.
06.12.2017

года

Уполномоченный

совместно

с

Министерством

экономического развития и туризма Республики Алтай принял участие в
выездном мероприятии - Коммуникационная сессия «Территория диалога» в
МО «Кош-Агачский район», где указал на необходимость решения данной
проблемы.
После чего, предприниматель обратилась с заявлением о внесении
изменений в схему территориального планирования.

В результате обращения предпринимателя к Уполномоченному по
защите прав предпринимателей в Республике Алтай Администрацией
МО «Кош-Агачский район» внесение изменений в схеме
территориального планирования планируется в I квартале 2018 года.

Доклад о деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Алтай за
2017 год

33

ИСТОРИИ УСПЕХА:
При содействии Уполномоченного общество признали
невиновным в совершении административного правонарушения.

В августе 2017 года к Уполномоченному обратилось ОАО с жалобой по
факту привлечения к административной ответственности по результатам
проведения внеплановой проверки.
По результатам внеплановой проверки по устранению ранее выявленных
нарушений в сфере природопользования и охраны окружающей среды выявлен
факт невыполнения в установленный срок предписания, вынесенного
Управлением Росприроднадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.
В отношении общества был составлен протокол об административном
правонарушении ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ, в связи с не устранением загрязнения
земельных участков на территории хранения ГСМ.
По результатам испытаний почвы участков содержание нефтепродуктов в
почве составило 145 и 143 млн-1, что являлось превышением концентрации
загрязняющих веществ в почве в 1,1 раза, однако, в протоколах лабораторных
испытаний не были указаны допустимые диапазоны погрешности.
В Заключении Уполномоченного по административному делу было
указано на наличие нарушения прав и законных интересов общества, в связи с
отсутствием состава правонарушения и своевременным исполнением
предписания контрольного органа, поскольку данные о загрязнении земельного
участка укладывались в допустимые диапазоны погрешности.
Уполномоченный на основании заявления общества был допущен к
участию в административном деле районного суда в качестве защитника, где
настаивал на удовлетворении жалобы общества по приведенным доводам.

В результате жалоба ОАО на решение мирового судьи
Майминского района была удовлетворена решением Майминского
районного суда и общество признано невиновным в совершении
административного правонарушения, предусмотренного ч. 25 ст. 19.5
КоАП РФ.
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ИСТОРИИ УСПЕХА:
При участии в судебном процессе Уполномоченного уголовное дело
в отношении предпринимателя направили на новое рассмотрение и
освободили из следственного изолятора
К Уполномоченному обратился предприниматель об уголовном
преследовании и содействии в оспаривании приговора Горно-Алтайского
городского суда.
Предприниматель обвинялся в том, что, являясь генеральным директором
коммерческой компании, он незаконно возместил налог на добавленную
стоимость в особо крупном размере путем предоставления в налоговый орган
сфальсифицированных копий бухгалтерской документации.
В рамках рассмотрения уголовного дела Уполномоченный выступил в
качестве свидетеля по делу, озвучив характеристику предпринимателя по
общественной работе в сфере поддержки и развития предпринимательства
региона, также посещались судебные процессы сотрудниками Аппарата
Уполномоченного.
Однако, приговором суда предприниматель был признан виновным в
крупном мошенничестве, назначено наказание в виде четырех лет лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафа в размере
500 тысяч рублей.
Не согласившись с приговором была направлена жалоба в вышестоящий
суд Республики Алтай.
В рамках рассмотрения апелляционной жалобы Уполномоченный посетил
предпринимателя в СИЗО, сотрудники Аппарата приняли участие в судебных
процессах, также в поддержку доводов жалобы была предоставлена письменная
характеристика Уполномоченного на осужденного предпринимателя о
проделанной им общественной работе.

В результате Верховный суд Республики Алтай удовлетворил
апелляционную жалобу предпринимателя, уголовное дело направлено
прокурору для устранения препятствий для его рассмотрения, а мера
пресечения в отношении предпринимателя изменена на подписку о
невыезде в связи с чем он был освобожден из следственного изолятора.
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ИСТОРИИ УСПЕХА:
Уполномоченный предотвратил незаконный отказ в
перерегистрации предпринимателя

В работу Уполномоченного поступило обращение индивидуального
предпринимателя об отказе в перерегистрации предпринимателя в качестве
Главы крестьянского фермерского хозяйства.
Заявителю было отказано в перерегистрации члена крестьянского
фермерского хозяйства вместо умершего Главы КФХ.
В

рамках

рассмотрения

обращения

специалистом

Аппарата

Уполномоченного направлен запрос в Управление федеральной налоговой
службы России по Республике Алтай о предоставлении информации об
основаниях отказа в государственной регистрации предпринимателя.
Причиной

отказа

в

перерегистрации

предпринимателя

явилась

неисправность системы налогового органа.
Аппаратом Уполномоченного была подготовлена жалоба на действия
налогового органа в Межрегиональную инспекцию ФНС России по
Сибирскому федеральному округу и признании отказа в перерегистрации
индивидуального предпринимателя недействительным.
В результате жалоба предпринимателя вышестоящим налоговым
органом была удовлетворена, в связи с чем, по письменному заявлению
с
приложением
необходимых
документов
были
внесены
соответствующие сведения о новом главе Крестьянского фермерского
хозяйства в ЕГРИП.
Дополнительно предпринимателю был разъяснен порядок
обжалования актов налогового органа, действия или бездействие их
должностных лиц и сроки подачи и форма жалобы.
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ИСТОРИИ УСПЕХА:
При содействии Аппарата Уполномоченного предприниматель
избежал больших финансовых издержек при строительстве цеха
В Аппарат бизнес-омбудсмена обратился директор ООО об оказании
содействия в выносе опор линии электропередач за пределы арендуемого
муниципального
земельного
участка
для
строительства
производственного цеха.
В связи с расположенными электрическим столбами по середине
земельного участка, предпринимателю не выдавали разрешение на
строительство производственного цеха.
При правовом анализе ситуации и сложившейся правоприменительной
практики по данному вопросу было выявлено нарушение действующего
законодательства в сфере земельных отношений в части порядка процедуры
согласования земельного участка в рамках проведения аукциона, поскольку в
процессе не были отмечены имеющиеся препятствия (ограничения) для
строительства мини-цеха.
Также в рамка рассмотрения обращения Аппаратом Уполномоченного:
- направлено письмо Первому Заместителю Правительства Республики
Алтай Пальталлеру Р.Р. о содействии в разрешении обозначенной проблемы,
также при личной встрече Уполномоченным была озвучена позиция Аппарата
об имеющихся нарушениях земельного законодательства в части согласования
участка при проведении аукциона для последующего заключения договора
аренды;
постоянное взаимодействие в рабочем порядке с Министерством
регионального развития Республики Алтай, Филиалом ПАО «МРСК Сибири» «Горно-Алтайские электрические сети», администрацией МО «Шебалинский
район», РЭС Шебалинского района, а именно письменные запросы о
проделанной работе по выносу электрических сетей за пределы земельного
участка и имеющихся проблемах, устные беседы по разрешению указанной
ситуации.

В результате Администрацией МО «Шебалинкий район» подписано
Соглашение о замене провода ЛЭП на более безопасный СИП в целях
отмены переустройства объектов электросетевого хозяйства.
Дополнительно предпринимателю было разъяснен порядок
признания недействительным ненормативного акта органа местного
самоуправления и возмещение убытков, причиненных юридическому
лицу в результате издания незаконного акта, нарушающего права и
охраняемые законом интересы предпринимателя.
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2.2.

ПРОФИЛАКТИКА И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ПРАВ
И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ СУБЪЕКТОВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Совместные мероприятия Аппарата Уполномоченного с органами
исполнительной власти региона, контрольно-надзорными органами,
профильными организациями в сфере предпринимательства,
общественными объединениями и муниципальными органами власти.

В
рамках
реализации
просветительской
задачи
(повышение
информированности
и
правовой
грамотности
предпринимателей)
Уполномоченный и его Аппарат осуществляли деятельность по следующим
направлениям:
 постоянное информирование предпринимателей республики о
задачах
работы
института
Уполномоченного
по
защите
прав
предпринимателей, о нововведениях законодательства в бизнес-среде;
 личные приемы Уполномоченного с предпринимателями по
возникающим проблемам и интересующим вопросам;
 участие в мероприятиях различного формата (конференции,
круглые столы, совещания, семинары для предпринимателей), в том числе
организованных Уполномоченным, государственными органами власти,
общественными организациями, муниципальными органами власти.
Уполномоченным и его Аппаратом организованы и проведены
следующие мероприятия:

 «Прямые линии»;
 встречи с предпринимателями в муниципальных образованиях
республики по актуальным вопросам для субъектов предпринимательской
деятельности;
 выездные проверочные мероприятия на местах органов/организаций;
 создана
Общественная
приемная
Уполномоченного
в
общеобразовательном учреждении высшего образования.
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Совместные мероприятия Аппарата Уполномоченного с органами
исполнительной власти региона, контрольно-надзорными органами,
профильными организациями в сфере предпринимательства,
общественными объединениями и муниципальными органами власти.
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ - это организованная в единый день прямая связь
предпринимателей с государственными органами по волнующим их
вопросам, в рамках которой целый день дежурят профильные специалисты
для того чтобы отвечать на вопросы предпринимателей.
За отчетный период Аппаратом Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Республике Алтай были проведены 4 ПРЯМЫЕ ЛИНИИ:
 в I квартале и II квартале отчетного периода по теме
«Антикоррупционное просвещение и противодействие коррупции» –
поступил 1 звонок;
 в III квартале по теме «Применение онлайн-касс» (включающая
вопросы: законодательство и сфера действия онлайн-касс; переход на новый
порядок применения ККТ; регистрация ККТ в новом порядке; порядка работы
онлайн-касс; других вопросов, не связанных с данной тематикой) - поступило
6 звонков.
 в IV квартале по теме «Контрольно-надзорная деятельность»
(включала вопросы порядка проведения плановых и внеплановых проверок;
правомерности действий должностных лиц, осуществляющих проверку;
обжалование действий и решений должностных лиц, в том числе в случае
привлечения предпринимателя к административной ответственности и
наложении штрафа, временного запрета деятельности или иных мер;
исполнения предписаний; и др.) - поступило 6 звонков;

По результатам указанных мероприятий на каждый заданный
вопрос был предоставлен ответ или адресаты перенаправлялись в
профильный орган для решения озвученного вопроса, также по 1
проблеме направлены письма в МВД по Республике Алтай и Прокуратуру
региона для проверки достоверности поступившей информации и
принятия мер реагирования.
Все озвученные проблемы предпринимателей были приняты
Уполномоченным в производство в виде обращений для рассмотрения.
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Совместные мероприятия Аппарата Уполномоченного с органами
исполнительной власти региона, контрольно-надзорными органами,
профильными организациями в сфере предпринимательства,
общественными объединениями и муниципальными органами власти.
Встречи с предпринимателями Республики Алтай по актуальным
вопросам бизнеса были проведены в 9 муниципальных образованиях.
В рамках мероприятий и личных приемов Уполномоченного приняли
участие более 150 участников, в том числе предпринимателей посещали
на местах, приняли участие в организованных встречах в государственных
органов и органов местного самоуправления.
Весной
2017
года
Уполномоченный совместно с
республиканской
Прокуратурой, общественной
организацией
РССП
в
Республике Алтай проведены
выездные
встречи
с
предпринимателями
Чемальского района.

В рамках рабочих встреч бизнесомбудсмен и сотрудники Аппарата
посетили
9
муниципальных
образований
«Турочакский
район»,
«Усть-Канский район», «Усть-Коксинский
район», «Шебалинский район», «КошАгачский район», «Улаганский район»,
«Чемальский
район»,
«Майминский
район», «г. Горно-Алтайск».

Основная цель мероприятий - взаимодействие с бизнесом, выявление
проблем предпринимателей в регионе и оказание содействия в решении
имеющихся проблем.
В рабочей обстановке обсуждались вопросы информированности и
правовой грамотности предпринимателей, получения государственной
поддержки, налоговой нагрузки, финансовых затрат по внедрению
дополнительных государственных систем (онлайн-кассы, ЕГАИС), выделения
земель сельскохозяйственного назначения, высокой кадастровой стоимости
объектов.
В рамках встреч все озвученные проблемы субъектов
предпринимательской деятельности были приняты Уполномоченным в
производство в виде обращений для дальнейшего рассмотрения, по
рассмотренным обращениям заявителям были направлены ответы.
Данный формат работы остается самым актуальным и
позволяет выявлять системные проблемы предпринимателей
региона.
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Совместные мероприятия Аппарата Уполномоченного с органами
исполнительной власти региона, контрольно-надзорными органами,
профильными организациями в сфере предпринимательства,
общественными объединениями и муниципальными органами власти.

В мае 2017 года в Республике Алтай по инициативе бизнесомбудсмена открылась Общественная приемная Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Республике Алтай при ГорноАлтайском государственном университете.
Открытие Общественной приемной состоялось в рамках круглого стола
«Правовые и социально-экономические аспекты поддержки молодежного
предпринимательства в Российской Федерации», где был подписан Договор о
взаимном сотрудничестве между бизнес-омбудсменом и ректором ГорноАлтайского государственного университета.
Приемная стала одной из первых в Российской Федерации общественных
приемных, созданных именно на базе юридических клиник студентов.
Общественная приемная разместилась на базе университета при
юридической клинике. Принимать обращения, консультировать начинающих и
действующих предпринимателей здесь будут преподаватели и лучшие
студенты университета.
Открытие данной приемной позволит педагогам применять свои
юридические навыки на практике, а студентам поможет лучше ориентироваться
в реалиях современного российского бизнеса, воочию увидеть преграды, с
которыми сталкиваются предприниматели, и возможные недостатки
законодательства.

Общественная
приемная
–
является
дополнительным
инструментом поддержки бизнеса.
Приемная действует с целью защиты прав и законных интересов
субъектов малого и среднего предпринимательства, повышения их
правовой
грамотности
и
информирования
о
возможностях
государственной поддержки.
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2.3. РАБОТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО СИСТЕМНЫМ
ПРОБЛЕМАМ, ОБОЗНАЧЕННЫМ В ДОКЛАДЕ 2016 ГОДА
В предыдущем докладе за отчетный период бизнес-омбудсменом
обозначено 23 системных проблем бизнес-сообщества, в том числе
21 проблема федерального значения, 2 - регионального.
За прошедший период положительно решены 4 проблемы, в том
числе федерального уровня - 2, регионального уровня – 2.
По итогам работы Аппарата Уполномоченного за 2017 год были
сформулированы основные системные проблемы бизнеса в Республике Алтай,
которые были направлены Уполномоченному при Президенте РФ по защите
прав предпринимателей для включения их в доклад Президенту РФ. Часть
обозначенных проблем были решены в отчетном периоде.
Проблемы федерального уровня.
1. Предложение: Ограничить число плановых проверок в отношении
одного субъекта малого/среднего
предпринимательства разными ведомствами
 Проблемы федерального
до 2 в год, с одновременным запретом осуществления дальнейшего планового
контроля по достижении утвержденного числа.
Решение: Согласно Постановлению Правительства от 17.08.2016 № 806
«О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных
видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации» утверждены правила и
критерии отнесения проверяемых объектов к тому или иному классу
опасности или категории риска, от которых будет зависеть кратность
проверок субъектов предпринимательской деятельности.
В 2017 году интенсивность и форма проверок по трём видам надзора санитарно-эпидемиологическому, пожарному и надзору в области связи –
применялась по степени рисков на том или ином объекте. Все проверяемые
объекты разделены на 6 категорий риска, которые присваиваются исходя из
потенциальной опасности и в зависимости от того, насколько часто выявляются
нарушения на том или ином объекте.
2. Предложение: Внести изменения в ФЗ РФ № 290-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» в части касающейся запрета введения онлайн-касс для
организаций с годовым оборот до 2 млн. руб. в год и штатным количеством
сотрудников до 2-3 человек.
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Решение: В 2017 году в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации направлялись законопроекта:
 № 110014-7 от 27.02.2017 года от Архангельского собрания – отсрочка
внедрения онлайн-касс до 2021 года предлагается для ИП и предприятий,
применяющих вмененку или патент.
 № 130388-7 от 22.03.2017 года от депутатов Госдумы – отсрочить до
2021 года обязательный переход на онлайн технику предлагается нескольким
категориям предпринимателей/компаний, являющихся плательщиками ЕНВД и
ПСН; также торговцы, оказывающие населению различные услуги; кроме того,
продавцы, работающие посредством использования торговых автоматов.
 № 143051-7 от 06.04.2017 года от Челябинского Законодательного
собрания – предлагается полностью освободить от работы на ККТ
плательщиков ЕНВД и ПСН, продавцов из удаленных районов освободить от
необходимости применения ККМ при выдаче подтверждающих расчеты
документов, а для прочих фирм/ИП перенести общий срок перехода на онлайн
технику на 01.03.2018 года.
Законопроекты приняты не были.
Решение дополнительно: Принят Федеральный закон от 27.11.2017
№ 349-ФЗ, который закрепил возможность получения индивидуальными
предпринимателями, налогоплательщиками ПСН и ЕНВД, компенсации за
приобретение онлайн-касс, который вступает в силу с 01.01.2018 года.
Поправки предусматривают дополнение Налогового кодекса рядом
положений о налоговом вычете на расходы по приобретению новой онлайнкассы, включенной в реестр ККТ, обеспечивающей передачу фискальных
документов в налоговые органы через ОФД, и зарегистрированной в налоговых
органах с 01.02.2017 до 01.07.2019 года, а для ИП, имеющих наемных
работников - с 01.02.2017 до 01.07.2018 года.
В расходы по приобретению включаются затраты на покупку самой
онлайн-кассы, фискального накопителя, необходимого программного
обеспечения, а также на выполнение сопутствующих работ и оказание услуг
(например, услуг по настройке).
3. Предложение:
Федеральной
антимонопольной
службе
РФ
предусмотреть меры по стабильности тарифов для индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц действующих в Сибирском федеральном
округе РФ и установить запрет на рост тарифов сроком на 3 года.
На Всероссийской конференции Уполномоченных в г. Москва
Уполномоченным Республики Алтай был озвучен вопрос о высоких тарифах на
электроэнергию в регионе и возможности выравнивания тарифов между
субъектами России по Сибирскому федеральному округу.
Решение: Согласно ответу Антимонопольной федеральной службы от
15.02.2017 года снижение нагрузки в части электросетевого комплекта
возможно за счет увеличения объема потребления, проведения энергоаудита
потребителей и введения более энергоэффективного оборудования.
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Проблемы регионального уровня.
4. Предложение: Обеспечить техническую возможность постоянной

работы сети интернет
в населенных пунктах Республики Алтай для стабильной
работы ЕГАИС в целях уменьшения финансовой нагрузки и экономии времени
для решения проблемы по передаче данных в систему.
Решение: В связи с актуальностью проблемы Аппаратом
Проблемы
регионального
Уполномоченного
направлено
предложение в Министерство экономического
развития и туризма Республики Алтай об увеличении населённых пунктов
региона,
в
которых
отсутствует
доступ
к
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (в т.ч. точка доступа, определённая
в соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 года «126-ФЗ «О связи»)
до 142 наименований, ратифицируемые Постановлением Правительства
Республики Алтай «Об утверждении перечня населенных пунктов Республики
Алтай, в которых отсутствует точка доступа к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». Также отмечено, что утверждаемый
Перечень необходимо пересматривать ежегодно по мере развития
инфраструктуры связи на территории Республики Алтай.
На основании вышеизложенного с учетом официальных сведений
операторов связи, Перечень был расширен с 71 до 111 населенных пунктов
Республики Алтай.
5. Предложение: Комитету по тарифам Республики Алтай утвердить
порядок установления тарифов на перевозки пассажиров пассажирским
автомобильным транспортом с учетом применяющего налогового режима
перевозчиком
(определить
минимальные
отчетные
документы)
и
предусмотреть упрощенный порядок индексации тарифов.
Решение: Указанными полномочиями Комитет по тарифам Республики
Алтай наделен в ноябре 2017 года (Постановление Правительства Республики
Алтай от 16.11.2017 года № 308), в результате разработан проект Приказа
Комитета «Об утверждении Порядка установления (пересмотра) тарифов на
перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в
городском и пригородном сообщении, регулируемых тарифов на перевозки по
межмуниципальным и муниципальным маршрутам регулярных перевозок в
границах Республики Алтай», который определяет процедуру установления
(пересмотра) тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным
транспортом в городском и пригородном сообщении и регулируемых тарифов
на перевозки по межмуниципальным и муниципальным маршрутам регулярных
перевозок в границах Республики Алтай.
Проект проходит процедуру антикоррупционной экспертизы в Управлении
Министерства Юстиции РФ По Республике Алтай.
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3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ
3.1. АНАЛИЗ КОЛИЧЕСТВА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
Согласно единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства на 10.01.2018 года на территории Республики Алтай
всего зарегистрировано 8 920 субъектов предпринимательской
деятельности:
Наименование

2016
2732
293
42
3067
5829
40
0
5869
8936

ЮЛ Микро
ЮЛ Малое
ЮЛ Среднее
ВСЕГО ЮЛ
ИП Микро
ИП Малое
ИП Среднее
ВСЕГО ИП
ВСЕГО

2017
2812
292
46
3150
5765
5
0
5770
8920

Классификация юридических лиц, в %
ЮЛ Среднее
1%

ЮЛ Малое
10%

ЮЛ Микро
ЮЛ Малое
ЮЛ Среднее

ЮЛ Микро
89%

Классификация индивидуальных предпринимателей, в %
ИП Малое
1%

ИП Микро
99%

ИП Микро
ИП Малое

Количество субъектов предпринимательской деятельности в
разерезе муниципальных образований Республики Алтай, шт.
Чойский район 179

328
402
421
467
476
570
608
728

Чемальский район

Усть-Коксинский район
Онгудайский район
Кош-Агачский район

1386

Горно-Алтайск

3355
0
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2500
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3500

4000
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Количество субъектов предпринимательской деятельности в
разрезе регионов СФО

№
п/п

Регионы в СФО

ВСЕГО

Микро

Малое

Среднее

Микро

Малое

Среднее

1

Новосибирская
область
Красноярский край
Иркутская область
Алтайский край
Кемеровская
область
Омская область
Томская область
Республика
Бурятия
Забайкальский
край
Республика
Хакасия
Республика Алтай
Республика Тыва

146 959

77 796

6 091

471

62 199

399

3

110 261
89 562
79 931
72 900

47 775
36 482
31 896
28 363

3 905
3 294
2 906
2 888

297
252
238
206

57 669
49 020
44 429
41 079

606
507
457
361

9
7
5
3

69 905
44 406
28 028

28 311
20 796
10 135

2 519
1 602
637

181
116
31

38 318
21 661
16 978

563
230
243

13
1
4

26 244

7 112

850

50

17 987

239

6

18 187

5 122

507

29

12 316

210

3

8 920
7 096

2 812
1 012

292
76

46
8

5 765
5 966

5
34

0
0

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Юридические лица

Индивидуальные
предприниматели
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Количество индивидуальных предпринимателей
(доля от общего трудоспособного населения)
С января 2017 г. Росстат проводит выборочное обследование
рабочей силы среди населения в возрасте 15 лет и старше. По итогам
обследования в декабре 2017 г. численность рабочей силы на территории
Республики Алтай составила 97,5 тыс. человек, или 45% от общей
численности населения республики (217 тыс. чел.), в их числе 86,9 тыс.
человек были заняты в экономике и 10,6 тыс. человек не имели занятия, но
активно его искали (в соответствии с методологией Международной
Организации Труда они классифицируются как безработные) (*).

№

Регионы СФО

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Республика Алтай
Республика Хакасия
Республика Тыва
Новосибирская область
Томская область
Иркутская область
Красноярский край
Алтайский край
Омская область
Республика Бурятия
Забайкальский край
Кемеровская область

Численность
рабочей силы, тыс.
человек*

Количество
индивидуальных
предпринимателей,
в тыс. человек

Доля ИП от общего
количества
трудоспособного
населения, в %

97,5
250,9
130,5
1425,4
530,8
1232,3
1493,2
1158,7
1026,4
456,3
533,5
1330,8

5,8
12,5
6,0
62,6
21,9
49,5
58,3
44,9
38,9
17,2
18,2
41,4

5,9
5,0
4,6
4,4
4,1
4,0
3,9
3,9
3,8
3,8
3,4
3,1

Доля ИП от общего количества трудспособного населения, в %
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0

5.9

5.0

4.6

4.4

4.1

4.0

3.9

3.9

3.8

3.8

3.4

3.1

Республика Алтай занимает 1 место в Сибирском федеральном
округе по доле зарегистрированных индивидуальных предпринимателей
к общей численности трудоспособного населения в регионе. Количество
ИП составляет 5,9% от общего количества трудоспособного населения.
Доклад о деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Алтай за
2017 год

47

Анализ количества работников, занятых
в предпринимательском секторе Республики Алтай

Уровень занятости населения на территории Республики Алтай
(отношение численности занятого населения к общей численности населения в
возрасте 15-72 лет) в декабре 2017г. по данным Росстата сложился в размере
58,5%, уровень безработицы – 10,9%.
в том числе
№

Регионы

Численность
рабочей силы,
тыс. человек*

занятые,
тыс.
человек*

безработные,
тыс. человек*

Количество
занятых в
предпринимательском
секторе, тыс.
чел.

Доля занятых в
бизнесе от общей
численности
занятых в
экономике, в %

1875,3

20,9

СФО
Новосибирская
1
область
2 Томская область

1425,4

1342,9

82,6

404,8

30,1

530,8

501,7

29,1

119,7

23,9

3 Иркутская область

1232,3

1121,9

110,4

235,6

21,0

4 Алтайский край

1158,7

1082,5

76,2

223,6

20,7

5 Омская область

1026,4

951,6

74,8

195,3

20,5

6 Красноярский край
Республика
7
Хакасия
Кемеровская
8
область
9 Забайкальский край
Республика
10
Бурятия
11 Республика Алтай

1493,2

1402,1

91,1

286,5

20,4

250,9

235,9

15

45,7

19,4

1330,8

1244,7

86,1

214,8

17,3

533,5

477,1

56,4

71,8

15,1

456,3

411,9

44,4

60,3

14,6

97,5

86,9

10,6

8,9

10,2

12 Республика Тыва

130,5

107,4

23,1

8,4

7,8

9666,4

8966,5

9%

91%

699,8

Количество занятых в
Республике Алтай
Количество занятых в
предпринимательском секторе

Согласно данным Федеральной налоговой службы по Республике
Алтай среднесписочная численность работников в бизнесе по итогам
2017 года составила – 8,87 тысяч человек. Это 11 место среди регионов
ФСО.
Доклад о деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Алтай за
2017 год

48

Динамики изменения количества зарегистрированных субъектов
предпринимательской деятельности в Республике

Субъекты
Юридические лица
Индивидуальные
предприниматели
ИТОГО:

2013

2014

2015

2016

2017

2731
7292

2785
7187

3218
7045

2 732
5 829

3150
5770

10 023

9 972

10 263

8 936

8920

Юридические лица

Индивидуальные предприниматели

8000
7292

7187

7045

7000
5,829

6000

5770

5000
4000
3218
3000

2731

2785

3150
2,732

2000

1000
0

2013

2014

2015

2016

2017

За последние 4 года общее количество предпринимателей в
Республике Алтай сократилось на 11%, в том числе количество
индивидуальных предпринимателей сократилось на 20,8%. Количество
юридических лиц увеличилось на 15,3%
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3.2. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата
оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных
условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его
результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на
региональном уровне.
Пилотная апробация Национального рейтинга прошла в 2014 году в 21
субъекте Российской Федерации. В 2017 году в рейтинге на общих условиях
приняли участие все регионы России. Республика Алтай в «Национальном
рейтинге 2017» заняла 49 место.
Система показателей Рейтинга разработана с учетом лучшего
отечественного и мирового опыта, направленного на оценку состояния
инвестиционного климата, а также с учетом опыта пилотной апробации
Рейтинга в 2014 году.
Рейтинг оценивает результаты усилий органов власти всех уровней в
регионе по ключевым направлениям повышения инвестиционного климата в
регионе.
Структура показателей рейтинга 2017

А Регуляторная среда:
А1 Эффективность процедур регистрации предприятий;
А2 Эффективность процедур по выдаче разрешений на
строительство; А3 Эффективность процедур по регистрации прав
собственности;
А4 Эффективность процедур по выдаче лицензий;
А5 Эффективность процедур по подключению электроэнергии.
Б Институты для бизнеса:
Б1 Эффективность институтов, обеспечивающих защищенность
бизнеса;
Б2 Административное давление на бизнес;
Б3 Эффективность работы организационных механизмов поддержки
бизнеса;
Б4 Качество информационной поддержки инвесторов и бизнеса.
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Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата
оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных
условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его
результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на
региональном уровне.
В Инфраструктура и ресурсы:
В1 Качество и доступность инфраструктуры;
В2 Эффективность процедур постановки на кадастровый учет;
В3 Качество и доступность финансовой поддержки;
В4 Качество и доступность трудовых ресурсов.
Г Поддержка малого предпринимательства: Г1 Уровень развития
малого предпринимательства в субъекте РФ;
Г2 Качество организационной, инфраструктурной и информационной
поддержки малого предпринимательства;
Г3 Эффективность нефинансовой поддержки малого
предпринимательства;
Г4 Эффективность финансовой поддержки малого
предпринимательства.
Необходимо отметить, что при конструктивном взаимодействии
Правительства Республики Алтай и бизнес-сообщества региона, предметно
и подробно обсуждаются не только случаи нарушения прав предпринимателей,
а также насущные проблемы бизнесменов и принимаются соответствующие
меры для благоприятного введения бизнеса.
Одной из площадок в рамках национального рейтинга для
рассмотрения
вопросов,
касающихся
бизнеса,
является
Организационный штаб Республики Алтай – который создан для
организации
и
координации
деятельности
по
улучшению
инвестиционного климата и внедрению лучших практик.
В состав Штаба входит Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Республике Алтай, а также представители бизнессообществ региона.
В течение 2017года проведено 8 заседаний ОргШтаба,
посвященных вопросам внедрения в Республике Алтай лучших практик
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.
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Кроме того, в рамках взаимодействия с другими органами власти
Республики Алтай Уполномоченный активно принимал участие в
работе по реализации комплексной «дорожной карты» внедрения в
Республике Алтай лучших практик Национального рейтинга
состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.
В 2016 году был разработан План мероприятий («дорожная карта»)
внедрения в Республике Алтай лучших практик Национального рейтинга
состояния инвестиционного климата в субъектах РФ (с изменениями на 2017
год), в рамках которого ведется активная работа по улучшению показателей
инвестиционного и предпринимательского климата в республике. В рамках
реализации плана мероприятий создано 13 рабочих групп, осуществляющих
деятельность по улучшению инвестиционного климата по четырем
приоритетным направлениям.
Итог по Республике Алтай по состоянию за 2017 год, согласно
материалам стратегической сессии «Подходы в реализации инициатив и
проектов Агентства на территории Сибирского федерального округа»:
Достижения: В4 «качество и доступность трудовых ресурсов»,
Точки роста:
деятельности».

Б4

«интернет-портал

об

инвестиционной

За Аппаратом Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Республике Алтай, закреплен блок по «Административному давлению на
бизнес» в «дорожной карте», который направлен на сокращение количества
проверок и снижение административного давления на бизнес.
Цели, достижение которых были обозначены на 2017 год:
эффективное взаимодействие органов власти и предпринимательского
сообщества;
 снижение количества плановых и внеплановых проверок
контрольно-надзорными органами Республики Алтай;
 выявление и устранение административных барьеров;
 снижение коррупционных рисков.
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Кроме того, в рамках взаимодействия с другими органами власти
Республики Алтай Уполномоченный активно принимал участие в работе
по реализации комплексной «дорожной карты» внедрения в Республике
Алтай лучших практик Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъектах РФ.
По разделу Б2 «Административное давление на бизнес» представлены
3 количественных показателя:
1. Среднее количество запрошенных дополнительных документов у
предприятий в год;
2. Среднее количество проверок в год;
3. Доля компаний, столкнувшихся с давлением со стороны органов власти
или естественных монополий;
В рамках установленных мероприятий по фактору Б2 на 2017 год
выполнена следующая работа:
 Организованы
и
проведены
совместные
встречи
с
предпринимателями в муниципальных образованиях Республики
Алтай в рамках проекта «Бизнес и власть: откровенный разговор».
 Ежеквартально проводятся тематические «прямые линии» по
вопросу «Коррупционное давление на бизнес со стороны органов
власти и естественных монополий» для предпринимателей региона.
 Ведется мониторинг единого электронного регистра жалоб
предпринимателей на нарушения со стороны контрольно-надзорных
органов с целью анализа и систематизация причин нарушений.
 Раз в полугодие проводится опрос хозяйствующих субъектов по
выявлению фактов административного давления на бизнес.
 Проводится мониторинг осуществления закупок на территории
Республики Алтай государственными и муниципальными заказчиками
у
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных некоммерческих организаций (не менее 15 % объема
закупок в год).

Мониторинг показателей фактора Б2 «Административное
давление на бизнес» показал, что Республика Алтай останется на
прежней позиции по данным показателям в Рейтинге 2018 года.
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По результатам Национального рейтинга инвестиционного климата в
субъектах РФ за 2017 год по направлению Б2 «Административное
давление на бизнес» по Республике Алтай наблюдается снижение
рейтинга по показателю Б2.1. «Количество запрошенных
дополнительных документов у предприятия в год» с группы С в группу
D. Текущее значение 2,63.
На прежнем уровне 2016 года остаются показатели: «Среднее количество
контрольно-надзорных мероприятий в год» (2,13), «Доля компаний,
столкнувшихся с давлением со стороны органов власти и естественных
монополий» (38,69) – в группе D и E соответственно.
1. Количество запрошенных дополнительных документов у
предприятий в год – данный показатель характеризует информацию по
выявлению необоснованного вмешательства в предпринимательскую
деятельность при проведении проверок со стороны контролирующих органов
Республики Алтай.

№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Регионы СФО

Новосибирская область
Красноярский край
Иркутская область
Забайкальский край
Томская область
Кемеровская область
Республика Бурятия
Республика Алтай
Омская область
Алтайский край
Республика Хакасия
Республика Тыва

Место в рейтинге

27
40
80
77
24
34
70
49
44
29
62

Количество
запрошенных
дополнительных
документов у
предприятия в год
2016
2017
D
B
↑
B
C
↓
D
C
↑
D
С
↑
C
D
↓
D
D
B
D
↓
C
D
↓
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных

По данному показателю Республика Алтай по итогам Национального
рейтинга за 2017 год находится в группе D, наряду с такими регионами как:
Томская, Кемеровская области, Республика Бурятия. В группе C находятся
регионы: Красноярский край, Иркутская область, Забайкальский край. Лидером
по данному показателю в СФО является Новосибирская область, которая
находится в группе B.
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По результатам Национального рейтинга инвестиционного климата в
субъектах РФ за 2017 год по направлению Б2 «Административное
давление на бизнес» по Республике Алтай наблюдается снижение
рейтинга по показателю Б2.1. «Количество запрошенных
дополнительных документов у предприятия в год» с группы С в группу
D. Текущее значение 2,63.
2. Среднее количество проверок в год – характеризует информацию по
количеству внеплановых проверок в отношении одного субъекта
предпринимательства. Направлена на выявление и снижение незаконных
внеплановых проверок в отношении субъектов предпринимательства.
№ п/п

Регионы СФО

Место в
рейтинге

Среднее количество
контрольно-надзорных
мероприятий в год
2016

Красноярский край
Томская область
Забайкальский край
Новосибирская область
Кемеровская область
Республика Бурятия
Иркутская область
Республика Алтай
Омская область
Алтайский край
Республика Хакасия
Республика Тыва

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

40
24
77
27
34
70
80
49
44
29
62

C
C
D
B
B
B
D
D
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных

2017
↑
↑
↑
↓
↓
↓
-

B
B
B
C
C
C
D
D

По данному показателю Республика Алтай находится в группе D вместе с
Иркутской областью. Ухудшились показатели Новосибирской области,
Кемеровской области, Республика Алтай.
3. Доля компаний, столкнувшихся с давлением со стороны органов
власти или естественных монополий – характеризует информацию по
выявлению коррупции должностными лицами органов власти и естественных
монополий Республики Алтай.
№ п/п

1
2
3
4

Регионы СФО

Томская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Красноярский край

Место в
рейтинге

24
34
27
40

Доля компаний, столкнувшихся
с давлением со стороны органов
власти/ естественных
монополий
2016
2017

C
C
D
C

C
C
D
D

↓
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По результатам Национального рейтинга инвестиционного климата в
субъектах РФ за 2017 год по направлению Б2 «Административное
давление на бизнес» по Республике Алтай наблюдается снижение
рейтинга по показателю Б2.1. «Количество запрошенных
дополнительных документов у предприятия в год» с группы С в группу
D. Текущее значение 2,63.
5
6
7
8
9
10
11
12

Республика Бурятия
Забайкальский край
Иркутская область
Республика Алтай
Омская область
Алтайский край
Республика Хакасия
Республика Тыва

70
77
80
49
44
29
62

D
C
D
E

D
D
E
E
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных

↓
↓
-

По данному показателю Республика Алтай находится в группе E вместе с
Иркутской областью.
Отмечено, что несмотря на то, что в связи действием «надзорных
каникул» и как следствие - значительным сокращением количества плановых
проверок административное давление на бизнес на территории СФО
находится на том же высоком уровне (на уровне 2016 года).
ПРИЧИНЫ:
1.
Под действие моратория «надзорных каникул» попадают далеко не
все проверки. В прежнем режиме продолжат осуществляться: любые
внеплановые проверки по заявлению и жалоб на работу предпринимателя или
после аварий и чрезвычайных происшествий. Под действие моратория не
попадают налоговые проверки, проверки взносов во внебюджетные
государственные фонды, прокурорские, страховые, таможенные, ряд других, не
подчиняющихся Закону N 294-ФЗ.
Статистка показывает, что (согласно запросов в контрольно-надзорные
органы) наибольший удельный вес по плановым проверкам приходится на
Налоговую службу Республики Алтай (80% от общего количества),
налоговые проверки не попадают под действие «надзорных каникул».
2.
Мораторий не отменил внеплановые проверки. Именно их бизнес
считает основным инструментом давления. В связи с запретом плановых
проверок, увеличилось количество внеплановых проверок. Данный факт
наблюдается и на территории Республики Алтай.
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По результатам Национального рейтинга инвестиционного климата в
субъектах РФ за 2017 год по направлению Б2 «Административное
давление на бизнес» по Республике Алтай наблюдается снижение
рейтинга по показателю Б2.1. «Количество запрошенных
дополнительных документов у предприятия в год» с группы С в группу
D. Текущее значение 2,63.
3. Возбуждение дел об административных правонарушениях без
проведения контрольно-надзорных мероприятий: рейды, контрольные закупки,
которые под определение проверок формально не подпадают.
4. Широкое применение контрольно-надзорными органами системы
наказания, а не на предупреждения и предотвращения.
5. Большой процент на территории республики предпринимателей,
которые ранее (перед вступлением «надзорных каникул») привлекались к
административной ответственности за грубые нарушения прав потребителей.
6. Косвенное влияние (в худшую сторону) на мнение предпринимателей
при проведении опросов по «административному давлению на бизнес»
оказывает ведение новых правил ведения бизнеса, налогов и тд. (ЕГАИС,
ПЛАТОН, Онлайн кассы, налог на имущество исходя из кадастровой стоимости
и тд.).

РЕШЕНИЯ:
Необходимо расширить режим «надзорных каникул»:

на все виды контроля и надзора, на которые каникулы в
настоящее время не распространяются;

ускорить переход на обязательное заполнение ЕРП (Единый
реестр проверок) всеми органами контроля и надзора, необходимо вести
учет не только плановых и внеплановых проверок, но и дел об
административных правонарушениях, непосредственно возбуждённых
органами власти без проведения контрольно-надзорных мероприятий;

создать единый статистический учет числа возбужденных дел об
административных правонарушениях, включающий число лиц,
привлеченных
к
административной
ответственности,
меры
ответственности, а также поводы и основания возбуждения дел;
 ликвидация устаревших и дублирующих требований, создание
единого перечня требований для бизнеса (единый реестр требований).
Ведение принципа «Нет требования в едином реестре требования – нет
наказания».
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3.3. СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
«АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КЛИМАТ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

Цель опроса - оценить влияние административной и регуляторной
среды на развитие малого и среднего бизнеса в Республике Алтай, а
также оценить уровень коррупционного воздействия на бизнес.
К основным видам деятельности организаций, которые
возглавляют респонденты, относятся:
 розничная торговля и сфера услуг (45%);
 туризм (15%);
 сельское и лесное хозяйство (35%);
 другие – 5%.
По итогам 2017 года Аппаратом Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Республике Алтай были проведены социологические
опросы среди представителей бизнеса в форме заполнения анкеты по
административному давлению на бизнес.
Опросы проводились в форме заполнения анкеты (на бумажном носителе,
в электронном), а также в форме телефонного интервью. Выборка опроса,
проведенного в 11 муниципальных образованиях Республики Алтай, составила
162 предпринимателя.
Опрашивались собственники и руководители высшего звена компаний
(директора и их заместители) в сферах туризма, сельского хозяйства, торговли
и услуг.
Респонденты по видам деятельности

сельское и
лесное
хозяйство
35%

другие
5%

розничная
торговля и
сфера услуг
45%

туризм
15%
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1. Как за последнее время изменилась административная нагрузка на
Ваш бизнес?

уменьшилась

50
48

увеличилась
не изменилась

64
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2. Оцените объем общей административной нагрузки на Ваш бизнес
(налоги и иные обязательные платежи; затраты на: подключение к
коммунальной
инфраструктуре;
содержание
избыточного
непроизводительного оборудования, помещений и персонала;
составление налоговой, кадровой и технической отчетности; получение
разрешений/согласований; проведение проверок)?

БОЛЕЕ 20%

13

ОТ 10 ДО 20%

29

ОТ 5 ДО 10%

68

ОТ 3 ДО 5%

52

МЕНЕЕ 3% ОТ ВЫРУЧКИ
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3. Сколько проверок было проведено в Вашей компании в 2016 году?

более 10

4

от 7 до 10

12

от 4 до 6

53

от 1 до 3

78

0
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4. Какие виды проверок были проведены в Вашей компании в 2016
году?

режим постоянного государственного надзора

9

внеплановые по иным причинам

4

рейдовые проверки

7

прокурорские проверки (проверки органов
прокуратуры или по поручению органов…

16

следственные действия

8

оперативно-розыскные действия

7

проверки по заявлению граждан

18

проверки получателей бюджетных средств

6

административные расследования

16

внеплановые

77

плановые
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5. Количество запрошенных дополнительных документов у Вашей
компании при проведении плановой проверки?

затрудняюсь ответить

12

да, более 10

7

да, от 7 до 10

22

да, от 4 до 6

35

да, от 1 до 3

65
21
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6. Укажите, пожалуйста, какие из указанных ведомств осуществляли
проверки Вашего предприятия в прошлом году?
(Число ответов не ограничено)
затрудняюсь ответить

5

Рособрнадзор

11

Росздравнадзор

16

ФТС России

7

Росфиннадзор

10

Ространснадзор

2

Росреестр

18

Россельхознадзор

4

МВД России

17

Роструд

9

Ростехнадзор

15

ФНС России

44

Роспотребнадзор

66

МЧС России
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7. Укажите, ведомства, создающие, по Вашему мнению,
МАКСИМАЛЬНЫЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ для ведения
предпринимательской деятельности? ()

затрудняюсь ответить

20

Рособрнадзор

4
3

Росздравнадзор
ФТС России

8
8

Росфиннадзор
Ространснадзор

5
4
4

Росреестр
Россельхознадзор
МВД России

21
23

Роструд
Ростехнадзор

12

ФНС России

53

Роспотребнадзор

41

МЧС России

19
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8. Какие виды административных наказаний применялись в отношении
Вашей компании? (Число ответов не ограничено)

30%

30%

предупреждение

административный штраф
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9. Сталкивались ли Ваша компания со случаями коррупции со стороны
органов власти и естественных монополий?

54%
37%
9%

да

нет

затрудняюсь ответить

ИТОГИ:
1. изменение административной нагрузки на настоящий момент,
по мнению респондентов либо не изменилась, либо
уменьшилась (значения не сильно разнятся);
2. общий объем административной нагрузки на бизнес находится
в диапазоне от 3-5% до 5-10 %;
3. среднее количество проведенных в 2017 году проверок
составляет от 1-3 до 4-6 в отношении 1 предпринимателя;
4. наибольшее число проверок осуществили такие контрольнонадзорные органы, как МЧС, Роспотребнадзор, МВД,
Росреестр;
5. Максимальные административные барьеры для ведения
предпринимательской деятельности создают ФНС России,
Роспотребнадзор, МВД, МЧЧС.
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3.4. НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА В РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Основные направления налоговой политики Республики Алтай на 2017 год
были направлены для решения задач в области бюджетного планирования.
В среднесрочной перспективе проводимая налоговая политика
Республики Алтай (далее – налоговая политика) ориентирована на
дальнейшее совершенствование законодательства Республики Алтай о
налогах и сборах с продолжением курса на создание благоприятных
условий для развития предпринимательства в Республике Алтай,
стимулирование инвестиционной привлекательности Республики
Алтай.
Главными стратегическими ориентирами являлись стабильность
и предсказуемость налоговой политики, а также сбалансированность
фискального и стимулирующего действия налогов.
В этой связи, в 2017 году налоговая политика была направлена на
сохранение налоговых условий для ведения бизнеса до 2018 года, как
одного из ключевых направлений, обозначенных в основных
направлениях налоговой политики Республики Алтай на 2016 – 2018
годы, утвержденных постановлением Правительства Республики Алтай
от 12.08.2015 года № 240.
В целях оценки эффективности принимаемых в Республике Алтай мер
налогового стимулирования Аппарат Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Республике Алтай провел мониторинг действующих
налоговых ставок и льгот, зачисляемые в бюджет Республики Алтай и бюджеты
муниципальных образований, расположенных на территории Республики
Алтай:
1. Налог на прибыль организаций
Налогоплательщики

Основная
ставка
налога

Все организации, кроме
льготных:

20%

для
социальных
инвесторов;
для организаций,
осуществляющих
инвестиционные проекты,
которым придан статус
регионального значения

Пониженная
ставка налога
в Республике
Алтай
Установлена

13,5 %

Примечание
Законодательные органы субъектов РФ
могут понижать ставку налога для отдельных
категорий налогоплательщиков, но не более
чем до 13,5%(12,5 % в 2017 - 2020 годах).
Закон Республики Алтай от 25 сентября
2008 г. N 82-РЗ «Об установлении пониженной
налоговой ставки налога на прибыль
организаций, подлежащего зачислению в
республиканский бюджет Республики Алтай».
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Основные направления налоговой политики Республики Алтай на 2017 год
были направлены для решения задач в области бюджетного планирования.

2. Упрощенная система налогообложения
Пониженная
ставка
Налогоплательщики
налога в
Примечание
Республике
Алтай
2.1. Категории налогоплательщиков, выбравших объектом налогообложения доходы
Основная
ставка
налога

Организации
и
индивидуальные
предприниматели,
перешедшие
на
упрощенную
систему
налогообложения

6%

Не
установлена

Законами субъектов Российской
Федерации могут быть установлены
налоговые ставки в пределах от 1 до 6
процентов в зависимости от категорий
налогоплательщиков.
В Республике Алтай отсутствует
соответствующий закон.

2.2. Категории налогоплательщиков, выбравших объектом налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов
Региональными
законами
могут
Организации
и
устанавливаться
дифференцированные
индивидуальные
ставки налога по УСН в пределах от 5 до
предприниматели,
15 процентов. Пониженная ставка может
15%
Установлена
перешедшие
на
распространяться
на
всех
упрощенную
систему
налогоплательщиков,
либо
налогообложения
устанавливаться
для
определённых
категорий.
Для
отдельных
категорий
налогоплательщиков,
выбравших в качестве
объекта
налогообложения
доходы, уменьшенные
на величину расходов

5%

Закон
Республики
Алтай
от
09.01.2017 № 26-РЗ «Об установлении
дифференцированной налоговой ставки по
налогу, взимаемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения,
для
отдельных
категорий
налогоплательщиков,
выбравших
в
качестве
объекта
налогообложения
доходы, уменьшенные на величину
расходов»

2.3. Налоговые каникулы
Для
впервые
зарегистрированных и
осуществляющих виды
предпринимательской
деятельности
в
производственной,
социальной и (или)
научной сферах, а также
в сфере бытовых услуг
населению

0%

Закон
Республики
Алтай
от
23.11.2015 г. N 71-РЗ "Об установлении
налоговой ставки в размере 0 процентов
для
впервые
зарегистрированных
налогоплательщиков - индивидуальных
предпринимателей
при
применении
упрощенной и (или) патентной систем
налогообложения
на
территории
Республики Алтай"
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Основные направления налоговой политики Республики Алтай на 2017 год
были направлены для решения задач в области бюджетного планирования.

3. Единый налог на вменённый доход для отдельных видов
деятельности (ЕНВД)
Налогоплательщики

Отдельные
виды
предпринимательской
деятельности

Основная
ставка
налога

Примечание

15%

При расчете налога на вменённый доход применяются
коэффициенты К1 и К2:
К1 - (индекс-дефлятор,),
К2 - значение устанавливается на муниципальном
уровне субъекта в отношении отдельных видов
предпринимательской деятельности, который учитывает
различные особенности ведения предпринимательской
деятельности.

В соответствии с п. 2 ст. 346.26 Налогового кодекса Российской Федерации
система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности может применяться по решениям представительных
органов муниципальных районов.

4. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)
Налогоплательщики

Основная
ставка
налога

Пониженная
ставка налога
в Республике
Алтай

Примечание

6%

нет

Льготы
данным
режимом
налогообложения не предусмотрены.

Производители
сельскохозяйственной
продукции

5. Патентная система налогообложения
Налогоплательщики

Индивидуальные
предприниматели,
средняя численность
наемных работников
которых,
не
превышает
15
человек

Основная
ставка
налога

6%

Пониженная
ставка
налога в
Республике
Алтай

Примечание

0%

Законами
субъектов
Российской
Федерации на два года может быть установлена
налоговая ставка в размере 0% для
индивидуальных предпринимателей, впервые
зарегистрированных
и
осуществляющих
деятельность в производственной, социальной
или научной сферах, а также в сфере бытовых
услуг населению (п. 3 ст. 346.50 НК РФ).
Период действия этих налоговых каникул - по
2020 года.
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Основные направления налоговой политики Республики Алтай на 2017 год
были направлены для решения задач в области бюджетного планирования.

6.

Налог на имущество организаций

Категория налогоплательщика и
(или) имущества

Основная
ставка налога

Налоговая ставка на имущество
организаций.
 организация
–социальные
инвесторы;
 организация, осуществляющие
производство, переработку и
хранение сельскохозяйственной
продукции;
 организациям, инвестиционным
проектам
которых
придан
статус регионального значения

Пониженная
ставка налога в
Республике
Алтай

Примечание

Закон Республ
ики
Алтай
от
21.11.2003 года №
16-1

2,2 %

0%

7. Налог на имущество физических лиц по объектам недвижимости, включенным
в Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая
база определяется как кадастровая стоимость
Категория налогоплательщика и (или)
имущества

 административно-деловые центры и
торговые центры (комплексы) и
помещения в них;
 нежилые
помещения,
назначение,
разрешенное
использование
или
наименование которых в соответствии
со сведениями, содержащимися в
Едином
государственном
реестре
недвижимости,
или
документами
технического учета (инвентаризации)
объектов
недвижимости
предусматривает размещение офисов,
торговых
объектов,
объектов
общественного питания и бытового
обслуживания либо которые фактически
используются для размещения офисов,
торговых
объектов,
объектов
общественного питания и бытового
обслуживания

Ставка налога, в %

Налоговые ставки устанавливаются
нормативными
правовыми
актами
представительных органов муниципальных
образований, но не более:
1. Налоговая ставка в отношении объектов
недвижимого
имущества,
права
собственности на которые возникли до 1
января 2008 г:
 2017 г. – 1,1%
 2018 г. – 1,3%
2. Налоговая ставка в отношении объектов,
права собственности на которые возникли
с 1 января 2008 г:
 с 2016 г. – 2%
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Налог на имущество физических лиц по объектам недвижимости,
включенным в Перечень объектов недвижимого имущества, в
отношении которых налоговая база определяется как кадастровая
стоимость
В 2017 году в Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении
которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость входило 920
объектов В ходе анализа перечня объектов недвижимого имущества, в
отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость
было установлено, что из 920 объектов, включенных перечень, только по 492
есть сведения о правообладателе. Фактически, на сегодняшний день налоговый
сбор производится только по 492 объектам, по остальным объектам сбор
налогов не производится.
Среднее значение налога на имущество исходя их кадастровой
стоимости в целом по Республике Алтай по 492 объектам в 2017 году
составило (Таблица №1):
- за 2015 г. в размере 39,4 тыс. руб.
- за 2016 г. в размере 50,7 тыс. руб. (рост на 28,6%);
- за 2017 г. составит в размере 62 тыс. руб. (рост на 22,2%)
Наибольший показать среднего значения по налогу на имущество исходя
из кадастровой стоимости наблюдается по г. Горно-Алтайску:
- за 2015 г. в размере 92,1 тыс. руб.
- за 2016 г. в размере 118,4 тыс. руб. (рост на 28,6%);
- за 2017 г. составит в размере 144,7 тыс. руб. (рост на 22,2%)

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

МО

Горно-Алтайск
Майминский район
Онгудайский район
Чемальский район
Усть-Канский район
Кош-Агачский район
Усть-Коксинский район
Улаганский район
Шебалинский район
Чойский район

ИТОГО среднее значение по Республике Алтай

Количество
объектов, где
есть сведения о
правообладателе

124
81
33
28
45
37
54
33
27
30
492

Среднее значение налога на имущество исходя
из кадастровой стоимости, при
соответствующих ставках по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0,7

0,9

1,1

1,3

1,5

2

92,1
40,3
18,2
19,9
18,0
17,5
17,2
15,7
14,7
12,7
39,5

118,4
51,8
23,5
25,6
23,2
22,5
22,2
20,2
18,9
16,3
50,8

144,7
63,3
28,7
31,3
28,3
27,5
27,1
24,7
23,1
19,9
62,0

171,1
74,8
33,9
37,0
33,5
32,6
32,0
29,2
27,3
23,5
73,3

197,4
86,3
39,1
42,7
38,6
37,6
36,9
33,7
31,5
27,2
84,6

263,2
115,0
52,1
57,0
51,5
50,1
49,3
45,0
42,0
36,2
112,8
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Поступление налогов в бюджет Республики Алтай в 2016-2017 гг.

1. Упрощенная система налогообложения

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения
Фактическое
Фактическое
Темп
поступление на
поступление на
МО
роста,
01.01.2017 г., тыс.
01.01.2018 г., тыс.
в%
руб.
руб.
г. Горно-Алтайск
147 371,8
147 655,7
100,2
МО "Майминский район"
45 805,3
52 459,3
114,5
МО "Чемальский район"
15 983,8
15 596,0
97,6
МО "Усть-Коксинский район"
12 804,9
12 476,9
97,4
МО "Кош-Агачский район"
8 777,9
10 773,0
122,7
МО "Турочакский район"
9 603,1
10 613,8
110,5
МО "Усть-Канский район"
9 188,9
10 370,6
112,9
МО "Чойский район"
7 564,3
8 700,1
115,0
МО "Шебалинский район"
5 116,1
8 459,6
165,4
МО "Онгудайский район"
6 804,9
8 376,8
123,1
МО "Улаганский район"
3 416,7
5 209,7
152,5
ИТОГО
272 437,7
290 691,7
106,7
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения

160 000.0

147 655.7

140 000.0

Фактическое
поступление
на
01.01.2017
г., тыс. руб.

120 000.0
100 000.0
80 000.0
60 000.0

52 459.3

40 000.0

20 000.0

15 596.012 476.9
10 773.010 613.810 370.6 8 700.1 8 459.6 8 376.8
5 209.7

0.0
Фактическое
поступление
на
01.01.2018
г., тыс. руб.
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Поступление налогов в бюджет Республики Алтай в 2016-2017 гг.
2. Единый налог на вмененный доход.
Единый налог на вмененный доход
Фактическое
Фактическое
№
поступление на поступление на
МО
п/п
01.01.2017 г.,
01.01.2018 г.,
тыс. руб.
тыс. руб.
г.
Горно-Алтайск
1
30 931,8
27 991,7
2 МО "Майминский район"
11 636,7
10 389,6
МО
"Усть-Коксинский
район"
3
8 786,8
7 901,6
4 МО "Онгудайский район"
7 324,3
7 104,7
5 МО "Кош-Агачский район"
7 627,3
6 786,7
МО
"Чемальский
район"
6
6 028,9
5 548,9
7 МО "Шебалинский район"
5 455,4
5 242,9
МО
"Усть-Канский
район"
8
6 058,6
5 088,3
9 МО "Турочакский район"
4 688,2
4 144,9
10 МО "Улаганский район"
3 490,8
3 251,8
МО
"Чойский
район"
11
2 779,4
2 712,8
ИТОГО
94 808,1
86 164,0

Темп
роста, в%
90,5
89,3
89,9
97,0
89,0
92,0
96,1
84,0
88,4
93,2
97,6
90,9

Единый сельскохозяйственный налог
35 000.0
30 000.0

27 991.7

Фактическое
поступление на
01.01.2017 г.,
тыс. руб.

25 000.0
20 000.0
15 000.0
10 389.6

10 000.0
5 000.0
0.0

7 901.6

7 104.7 6 786.7

5 548.9 5 242.9 5 088.3

4 144.9

3 251.8 2 712.8

Фактическое
поступление на
01.01.2018 г.,
тыс. руб.
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Поступление налогов в бюджет Республики Алтай в 2016-2017 гг.
3. Единый сельскохозяйственный налог

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Единый сельскохозяйственный налог
Фактическое
Фактическое
поступление на
поступление
МО
01.01.2017 г., тыс.
на 01.01.2018
руб.
г., тыс. руб.
МО "Усть-Коксинский район"
7 053,3
5 289,5
МО "Усть-Канский район"
3 928,4
4 232,6
МО "Шебалинский район"
3 004,4
2 375,5
МО "Онгудайский район"
2 890,7
2 288,9
г. Горно-Алтайск
1 684,6
994,3
МО "Майминский район"
158,9
596,6
МО "Чойский район"
156,4
248,0
МО "Чемальский район"
376,5
233,2
МО "Улаганский район"
71,7
44,8
МО "Кош-Агачский район"
26,9
30,4
МО "Турочакский район"
16,0
13,0
ИТОГО
19 367,8
16 346,8

Темп
роста, в%
75,0
107,7
79,1
79,2
59,0
375,4
158,5
61,9
62,5
113,1
81,1
84,4

ЕСХН
8 000.0
Фактическ
ое
поступлени
е на
01.01.2017
г., тыс. руб.

7 000.0
6 000.0
5 000.0

5 289.5
4 232.6

4 000.0
3 000.0

2 375.5 2 288.9

2 000.0
994.3

1 000.0
0.0

596.6

248.0 233.2

44.8

30.4

13.0

Фактическ
ое
поступлени
е на
01.01.2018
г., тыс. руб.
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Поступление налогов в бюджет Республики Алтай в 2016-2017 гг.
4. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Фактическое
Фактическое
№
поступление на
поступление на
Темп
МО
п/п
01.01.2017 г., тыс.
01.01.2018 г.,
роста, в%
руб.
тыс. руб.
1
г. Горно-Алтайск
161,5
499,7
309,5
2
МО "Чемальский район"
131,7
364,3
276,6
3
МО "Турочакский район"
64,5
187,1
290,0
4
МО "Усть-Коксинский район"
57,7
176,5
305,7
5
МО "Майминский район"
51,1
108,9
213,1
6
МО "Шебалинский район"
76,2
73,2
96,0
7
МО "Онгудайский район"
33,3
40,4
121,2
8
МО "Улаганский район"
3,3
6,5
195,4
9
МО "Кош-Агачский район"
0,0
0,0
0,0
10 МО "Усть-Канский район"
0,0
0,0
0,0
11 МО "Чойский район"
0,0
0,0
0,0
ИТОГО
579,4
1 456,7
251,4

ПСН
600.0
500.0

400.0
300.0

Фактическое
поступление на
01.01.2017 г., тыс.
руб.

200.0
100.0
0.0
Фактическое
поступление на
01.01.2018 г., тыс.
руб.
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3.5 КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В 2017 ГОДУ

Аппаратом Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Республике Алтай был осуществлен запрос по основным контрольнонадзорным органам Республики Алтай о количестве проведенных
плановых и внеплановых проверок по итогам 2017 года.

Наименование

Количество
2016 г., шт.

Количество
2017 г., шт.

1. Плановые проверки:

505

295,0

Относит.
изменен.
2017 г. к
2016 г., %
-41,58

96

295

207,29

394

245,0

-37,82

65
1
1
85

113
6
2
130

73,85%
100
100
52,94

346
3174

137
2535,1

-60,40
-20,13

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
769
3

0,0
0,0
426
11

0,0
0,0
-44,60
266,67

312

273

-12,50

411
19
12
50
244
4048,5

379
7
13,
35
292,0
187,8

-7,79
-63,16
8,33
-30,00
19,67
-95,36

3

2

-33,33

1
3

1
1

0,0
0,0

Из них согласованных с прокуратурой
К административной ответственности по результатам проверок
привлечено: из них
Выдано предписаний
Привлечено к дисциплинарной ответственности
Принято решений о приостановлении деятельности
Привлечены к административному наказанию в виде предупреждения
Привлечены к административному наказанию в виде штрафа
Общая сумма административных штрафов, тыс. руб.
Количество обжалованных протоколов и постановлений по
административному делу: из них
Оставленных без изменений
Отменённых
2. Внеплановые проверки:
Из них согласованных с прокуратурой
К административной ответственности по результатам проверок
привлечено: из них
Выдано предписаний
Привлечено к дисциплинарной ответственности
Принято решений о приостановлении деятельности
Привлечены к административному наказанию в виде предупреждения
Привлечены к административному наказанию в виде штрафа
Общая сумма административных штрафов, тыс. руб.
Количество обжалованных протоколов и постановлений по
административному делу: из них
Оставленных без изменений
Отменённых

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2016 г.):
- количество плановых проверок уменьшилось на 41,5 %;
По сравнению с 2015 годом снижение плановых проверок на 77,6 %.
- количество внеплановых проверок сократилось на 44,6%.
По сравнению с 2015 годом снижение внеплановых проверок на 65%.
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Рейтинг контрольно-надзорных органов по плановым проверкам.

2016

2017

Относит.
изменен.
2017 г. к
2016 г.,
%

409

198

-51

33

0

-100

Роспотребнадзор

20

44

120

Министерство здравоохранения Республики Алтай

18

0

-100

МЧС

4

2

-50

Россельхознадзор

4

1

-75

УФАС
Управление федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзора) по Алтайскому
краю и Республике Алтай
Сибирское Управление Ростехнадзора
Министерство природных ресурсов, экологии и
имущественных отношений Республики Алтай.
Комитет по тарифам Республики Алтай
Комитет по охране, использованию и воспроизводству
объектов животного мира
Федеральная миграционная служба по Республике Алтай
Территориальный орган Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения по Республике Алтай
МВД
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра
и картографии (Росреестр)
Комитет ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай

4

0

-100

3

4

33,34

2,00

0

-100

2

0

-100

2

0

-100

1

0

-100

1

0

-100

1

24

2300

1

19

1800

0

0

0

0

3

0

Контрольно-надзорный орган
Управление федеральной налоговой службы по Республике
Алтай
РОСТРУД

ИТОГО:

505

295

-41,5

Наибольший удельный вес в общем количестве плановых проверок
приходится на долю Федеральной налоговой службы по Республике
Алтай.
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Рейтинг контрольно-надзорных органов по внеплановым
проверкам.

2016

2017

Относит.
изменен.
2017 г. к
2016 г.,
%

Роспотребнадзор

304

319

5,0

РОСТРУД

170

0

-100

Россельхознадзор

87

5

-94,25

Министерство здравоохранения Республики Алтай

79

0

-100

Управление федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзора) по Алтайскому
краю и Республике Алтай

56

43

-23,22

Сибирское Управление Ростехнадзора

40

0

-100

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения по Республике Алтай

13

33

-153,85

МЧС

9

18

100

5,00

3

-40,0

3

0

-100

Федеральная миграционная служба по Республике Алтай

1

0

-100

МВД

1

0

-100

УФАС

1

3

200

Алтайская таможня

0

2

0

769

426

-44,61

Контрольно-надзорный орган

Управление федеральной налоговой службы по Республике
Алтай
Министерство природных ресурсов, экологии и
имущественных отношений Республики Алтай.

ИТОГО:

Наибольший удельный вес в общем количестве внеплановых проверок
приходится на долю Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).
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Административные санкции, применяемые к субъектам
предпринимательской деятельности

К административной ответственности привлечено всего по итогам
2017 года:
• По плановым проверкам – 245, что на 36,53% меньше чем за 2016
год;
• По внеплановым проверкам - 273, что на 2,5% меньше чем 2016 год.

2017, 273
ПО ВНЕПЛАНОВЫМ ПРОВЕРКАМ
2016, 312

2017, 245
ПО ПЛАНОВЫМ ПРОВЕРКАМ
2016, 394
0

50

100

150

2017

2016

200

250

300

350

400

450

Привлечены к административному наказанию в качестве
предупреждения:
• Плановые – 130 субъектов (увеличение на 52,9%) чем в 2016 году;
• Внеплановые проверки – 35 предупреждений (снижение на 30%);

2017, 379
ПО ВНЕПЛАНОВЫМ ПРОВЕРКАМ
2016, 411

2017, 113
ПО ПЛАНОВЫМ ПРОВЕРКАМ
2016, 65

0
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Административные санкции, применяемые к субъектам
предпринимательской деятельности
Выдано предписаний:
• Плановые проверки – 113, что на 73,85% больше, чем за 2016 год;
• Внеплановые проверки – 379, что на -7,7% меньше, чем за 2016
год.

2017, 35
ПО ВНЕПЛАНОВЫМ ПРОВЕРКАМ

2016, 50

2017, 130
ПО ПЛАНОВЫМ ПРОВЕРКАМ
2016, 85

0

20

40
2017

60

80

100

120

140
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Привлечены к административному наказания в качестве
административного штрафа:
• Плановые –137 субъектов (на 60,4% меньше чем за 2016 г.);
• Внеплановые проверки – 292 субъекта (на 19,67% больше);

2017, 292
ПО ВНЕПЛАНОВЫМ ПРОВЕРКАМ
2016, 244

2017, 137
ПО ПЛАНОВЫМ ПРОВЕРКАМ
2016, 346
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Административные санкции, применяемые к субъектам
предпринимательской деятельности

Общая сумма административных штрафов по результатам
проверок составила:
• Плановые проверки – 2 535,1 тыс. руб. (уменьшение на 20,13%);
• Внеплановые проверки – 187,8 тыс. руб. (на 95,36% меньше, чем за
2016 г. ).

2017, 187.8
ПО ВНЕПЛАНОВЫМ ПРОВЕРКАМ
2016, 835.5

2017, 2535.1
ПО ПЛАНОВЫМ ПРОВЕРКАМ
2016, 2380

0

500
2017

1000

1500

2000

2500

3000
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В целом статистка показывает, что количество плановых и
внеплановых проверок значительно сократилось. Это в первую очередь
связано введением «надзорных каникул».
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Реформа контрольно-надзорной деятельности в 2017 году.
Итоги реализации приоритетной программы стратегического
развития России «Реформа контрольно-надзорной деятельности» за 2017
год были обсуждены в Аналитическом центре при Правительстве Российской
Федерации.
Большинство контрольных точек, которые были установлены в 2017
году исполнены в срок и закрыты. По данным доклада РССП «О Состоянии
делового климата в России в 2014-2017 году» наиболее острой проблемой для
бизнеса является чрезмерное контрольно-надзорное давление.
Ключевой целью приоритетной программы является снижение
административной нагрузки на субъектов предпринимательской
деятельности, повышение качества администрирования контрольнонадзорных функций, а также снижение числа смертности, заболеваний,
материального ущерба на предприятиях.

Во исполнение приоритетной программы «Реформа
контрольной т надзорной деятельности» в Республике Алтай по
состоянию на 2017 год проведена следующая работа:
 Постановлением Правительства Республики Алтай от 27
февраля № 96-р «Дорожная карта» внедрения целевой модели
«Организация контрольно-надзорной деятельности»;
 Разработан и утвержден паспорт проекта «Повышение
качества реализации контрольно-надзорных полномочий в Республике
Алтай»;
 Создана под руководством Главы Республики Алтай А.В.
Бердникова
по
совершенствованию
контрольно-надзорной
деятельности, в состав которой входят представители общественных
организаций, предпринимательского сообщества, руководители
территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти в Республике Алтай, исполнительных органов государственной
власти в Республике Алтай.
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Реформа контрольно-надзорной деятельности в 2017 году.

Целевая модель «Осуществление контрольно-надзорной
деятельности» в Республике Алтай включает 17 видов регионального
государственного контроля (надзора), осуществляемых 8 ведомствами,
из которых 7 видов регионального контроля (надзора) -утверждены в
качестве приоритетных.

По внедрению целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной
деятельности» регион по состоянию на конец декабря 2017 года достиг
показателя 93%.
Основные мероприятия, необходимые для реализации в 2017 году были
установлены в «дорожной карте» внедрения целевой модели «Организация
контрольно-надзорной деятельности», включающая 9 разделов.

В отчетном периоде разрабатывались и
утверждались контрольно-надзорными органами
проверочные листы, применяемые при
осуществлении
контрольно-надзорной
деятельности.

Основными направления деятельности по работе с чек-листами
являются:
 проведение анализа практики внедрения чек-листов при
осуществлении контрольно-надзорной деятельности, апробация чек-листов на
реальных торговых и промышленных предприятиях;
 выявление избыточных требований, устаревших, дублирующих друг
друга;
 подготовка предложений по сокращению проверяемых вопросов,
содержащихся в чек-листах.
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В 2017 году в рамках реализации приоритетной программы
«Реформа контрольной и надзорной деятельности» в Республике Алтай
были достигнуты следующие показатели:
 Приняты положения о видах регионального контроля (надзора);
 Разработаны и утверждены административные регламенты
исполнения государственной функции по осуществлению регионального
государственного контроля (надзора);
 Контрольно-надзорными органами региона были составлены и
размещены на официальных сайтах перечни нормативных правовых
актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения
которых является предметом регионального контроля (надзора);
 Распоряжением Правительства РФ от 26.09.2016 года
утверждена «дорожная карта» по созданию информационной системы
«Типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорной
деятельности»;
 В регионе утверждены 7 видов приоритетного контроля
(надзора), по которым используется информационный ресурс,
разработанный Минкомсвязью РФ - типовое облачное решение по
автоматизации контрольно-надзорной деятельности (ТОР КНД),
позволяющий обобщать данные о подконтрольных субъектах (объектах);
о результатах проверок, привлечения к ответственности и распределять
объекты по подконтрольных субъектах (объектах),
 В связи с отсутствием в Республике Алтай подобных
информационных ресурсов по неприоритетным видам регионального
государственного контроля и надзора, в Республике их 10, было
использовано предложение Минкомсвязи РФ использовать свободные
личные кабинеты типового облачного решения по автоматизации
контрольно-надзорной деятельности для неприоритетных видов
контроля и надзора. В результате в регионе остался не
автоматизированным региональный государственный контроль за
применением регулируемых цен (тарифов, ставок, платы) и надбавок к
ним осуществляемый Комитетом по тарифам Республики Алтай.
 По 5 приоритетным видам контроля (надзора) планы проверок на
2018 год составлены на основании риск-ориентированного подхода;
 Организованы и проводятся публичные обсуждения результатов
правоприменительной
практики
территориальными
органами
федеральных органов исполнительной власти. За 2017 проведено 27
публичных обсуждений. Проведение публичных обсуждений направлено
на повышение открытости системы контроля и надзора.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Развитие малого и среднего предпринимательства положительно
сказывается на экономике страны, способствуя её динамичному росту и
развитию рынка. В связи с этим поддержка малого и среднего бизнеса в
России сегодня является одним из приоритетных направлений
государственной деятельности.
Работа Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике
Алтай и его Аппарата в большой степени была посвящена рассмотрению
обращений и жалоб субъектов предпринимательской деятельности, выявлению
системных проблем ведения бизнеса в регионе и информированию
предпринимателей региона об институте Уполномоченного и его компетенции.
Как показывает практика, своевременное обращение предпринимателей к
Уполномоченному (т.е. на первых фазах появления проблем, а не после
решений судов и исчерпывания всех разумных сроков) повышает
эффективность работы института и решение проблем будет максимально
высоким.
Учитывая,
что
лучшей
профилактикой
нарушений
является
осведомленность предпринимателей о существующих механизмах защиты
нарушенных прав и упрощения ведения предпринимательской деятельности,
Аппаратом Уполномоченного уделяется особое внимание повышению
юридической
грамотности
и
информированности
субъектов
предпринимательской деятельности Республики Алтай.
Следует отметь, что государственная поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства в регионе носит разнообразный характер и в
целом
направлена
на
преодоление
ограничений
для
развития
предпринимательской деятельности и на создание здоровой конкуренции.
Республика Алтай – это уникальный природно-климатический и курортнотуристический регион России, который располагает существенными
рекреационными возможностями, в основе которых лежит выгодное
географическое положение, природные лечебные ресурсы, богатое
историческое и культурное наследие. Поэтому туристический бизнес в
экономической жизни занимает одно из ведущих мест по доходности и
значимости.
Вместе с тем выявлены направления, требующие внимания и дальнейшей
работы. Так, на основании анализа обращений и исследования
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предпринимательского климата в регионе проблемными вопросами
предпринимательского сообщества являются:
невозможность оказывать медицинские услуги и продавать
алкогольную продукцию санаторно-курортными и туристскими предприятиями
в связи с отсутствием государственной регистрации права собственности на
объекты, возведенные на арендуемом земельном участке лесного фонда;
противоречия законодательства в части запрета и обязанности
возведения ограждения на арендуемом лесном участке, предоставленном для
рекреационной деятельности;
высокие и нестабильные тарифы на электроэнергию для
предпринимателей.
Несомненно,
планирование
социально-экономического
развития
приоритетных направлений Республики Алтай в комплексе с взаимодействием
и тесной работой всех компетентных государственных органов региона и
органом местного самоуправления будет способствовать развитию
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
В
дальнейшем
главными
направлениями
работы
института
Уполномоченного останутся:

создание эффективной системы мониторинга и общественного
контроля,
позволяющего
оперативно
реагировать
на
обращения
предпринимателей, анализировать и принимать меры по защите нарушенных
прав хозяйствующих субъектов;

внесение предложений по совершенствованию законодательства;

участие в формировании политики региона в компетентной сфере;

взаимодействие с органами государственной власти и общественными
организациями в решении возникающих проблем для создания благоприятного
экономического и инвестиционного климата.

Уполномоченный и его Аппарат выражает благодарность
бизнес-объединениям Республики Алтай, органам государственной
власти и местного самоуправления региона, Прокуратуре
республики,
контрольно-надзорным
органам
и
другими
заинтересованными структурами за взаимную работу и
сотрудничество в решении возникающих проблем субъектов
предпринимательской деятельности.
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