


Ежегодный доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей  
в Чеченской Республике за 2016 год 

 

2 

Оглавление 
ВВЕДЕНИЕ ..................................................................................................................................................... 5 

I. Институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей  в Чеченской Республике ....... 7 

1. Структура института Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Чеченской 

Республике ............................................................................................................................................... 8 

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Чеченской Республике...................... 8 
Общественный совет при Уполномоченном. ............................................................................................... 11 
Экспертный совет при Уполномоченном. .................................................................................................... 12 
Общественная приемная Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей в Чеченской Республике................................................................................................. 13 

2. Формирование института общественных представителей Уполномоченного. ...................... 14 

3. Взаимодействие Уполномоченного с Уполномоченным при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей и его аппаратом, органами государственной 

власти Чеченской Республики, органами местного самоуправления, общественными 

объединениями предпринимателей..................................................................................................... 15 

Межрегиональное и международное взаимодействие. ............................................................................. 15 
Взаимодействие Уполномоченного с органами государственной власти Чеченской Республики и 
местного самоуправления .............................................................................................................................. 22 
Взаимодействие Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Чеченской Республике и 
органов прокуратуры ...................................................................................................................................... 28 

4. Информационное обеспечение деятельности Уполномоченного ............................................ 34 

II. Основные проблемы предпринимательства .................................................................................. 37 

1. Работа Уполномоченного связанная с проведением мероприятий по предотвращению 

нарушений прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности и 

восстановление, в пределах компетенции, их нарушенных прав. ................................................... 37 

2. Количественные и качественные показатели работы с обращениями ..................................... 41 

III. Условия ведения предпринимательской деятельности  в Чеченской Республике ..................... 43 

1. Надзор за соблюдением федерального законодательства, регулирующем 

предпринимательскую деятельность .................................................................................................. 43 

2. Состояние рынка кредитования субъектов предпринимательской деятельности Чеченской 

Республики ............................................................................................................................................ 63 

IV. Рекомендации и предложения по улучшению инвестиционного климата и условий ведения 
предпринимательской деятельности ...................................................................................................... 64 

1. Проблемы-решения по направлениям для региональных властей. .......................................... 64 

2. Проблемы-решения по направлениям для включения в Доклад Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей за 2016 год. ................... 66 

 



Ежегодный доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей  
в Чеченской Республике за 2016 год 

 

3 

«С ростом производительности 

неэффективная занятость будет 

неизбежно сокращаться, а это 

значит, нам нужно существенно 

повысить гибкость рынка труда, 

предложить людям новые 

возможности. Мы сможем решить 

эту задачу, в первую очередь создавая 

новые рабочие места в малом и 

среднем бизнесе. Численность 

работников (это очень важно, что я 

сейчас скажу), занятых в малом и среднем бизнесе, с сегодняшних 18 

миллионов человек должна возрасти как минимум на 1,4 миллиона человек к 

2020 году и более чем на 3 миллиона – к 2025-му. Будет непросто 

наращивать поддержку малого и среднего бизнеса, а последовательно 

формировать целые ниши для его работы, наверное, будет еще труднее. Но 

это нужно, придется сделать. В этом направлении сделан уже важный 

шаг, есть первые результаты. Так, резко возрос объем заказов для малого и 

среднего бизнеса со стороны крупных компаний с госучастием. По итогам 

года – и это, считаю, безусловно, успех Правительства – крупные компании 

разместят заказов для малого и среднего бизнеса на 1 триллион рублей. По 

сравнению с прошлым годом рост почти в девять раз. Еще одна ниша для 

малого и среднего бизнеса – это высокотехнологичная сфера, создание 

условий для тех небольших компаний, которые реализуют стартапы, 

выходят на рынок с прорывной продукцией. И, наконец, емкая ниша – это 

сервис, развитие сферы бытовых услуг, а по сути создание комфортной, 

благоприятной среды для жизни людей в городах и поселках России.». 

В.В. Путин 
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«Мы делаем все, чтобы люди, которые 

занимаются бизнесом, чувствовали 

себя защищенными. А тем, кто 

разработал проект и пытается 

открыть собственное дело, мы 

оказываем всестороннюю поддержку – 

грантовую, консалтинговую, 

образовательную, юридическую. И это 

дает высокие результаты. Мы 

должны избавить людей, которые 

вознамерились открыть собственное 

дело, от бюрократических проволочек, 

создать максимально комфортные 

условия. Если человек представил 

реальный бизнес-проект, необходимо 

помочь ему в оформлении документов, 

упростить процедуру выдачи земель, 

избавить от лишних рисков». 

Р.А. Кадыров. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Чеченской Республике (далее – Доклад) подготовлен в соответствии с 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 78-ФЗ «Об уполномоченных 

по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон №78-ФЗ), Законом Чеченской Республики от 8 июля 

2013 года №25-РЗ «Об Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Чеченской Республике», по типовой форме 

ежегодного доклада уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в субъекте РФ в 2016 году. 

Основной целью Доклада является информирование Главы 

Чеченской Республики, Правительства Чеченской Республики, 

Парламента Чеченской Республики, Уполномоченного при Президенте 

РФ по защите прав предпринимателей, а также институтов 

гражданского общества, предпринимателей и жителей Чеченской 

Республики: о деятельности Уполномоченного; об оценке условий 

осуществления предпринимательской деятельности в Чеченской 

Республике; о выявленных актуальных и системных проблемах в данной 

сфере; представление предложений о совершенствовании правового 

положения субъектов предпринимательской деятельности, в том числе 

повышения гарантий соблюдения их прав и законных интересов. 

Основные положения, отраженные в данном Докладе: 

– формирование института Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Чеченской Республике (далее – института 

Уполномоченного); 

– работа Уполномоченного связанная с проведением 

мероприятий по предотвращению нарушений прав и законных 
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интересов субъектов предпринимательской деятельности и 

восстановление, в пределах компетенции, их нарушенных прав; 

– оценка условий осуществления предпринимательской 

деятельности и предложения по совершенствованию законодательства, 

регулирующего предпринимательскую деятельность. 

При составлении Доклада использована информация из следующих 

источников: 

– индивидуальные (устные, письменные) обращения 

предпринимателей в адрес Уполномоченного; 

– анализ материалов конференций, семинаров, деловых встреч 

и «круглых столов», проведенных Уполномоченным или проходивших с 

его участием; 

– аналитические материалы, полученные Уполномоченным от 

органов государственной власти Чеченской Республики, от 

территориальных управлений федеральных органов исполнительной 

власти по Чеченской Республике, от органов прокуратуры Чеченской 

Республики, от органов местного самоуправления муниципальных 

образований и городских округов Чеченской Республики, от 

предпринимательских объединений и общественных организаций. 
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I. Институт Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей  

в Чеченской Республике 
 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической 

политике» для улучшения условий ведения предпринимательской 

деятельности, в нашей стране началось создание института 

уполномоченных по защите прав предпринимателей на федеральном и 

региональном уровнях. 

8 мая 2013 года вступил в силу Федеральный закон №78-ФЗ «Об 

уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской 

Федерации» (Приложение №1), определивший, что правовое 

положение, основные задачи и компетенция уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации 

устанавливаются законом субъекта Российской Федерации. 

8 июля 2013 года, по инициативе Главы Чеченской Республики  

Р.А. Кадырова, был принят Закон Чеченской Республики «Об 

Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Чеченской 

Республике» (Приложение №2). 

А 27 декабря 2013 года Указом Главы Чеченской Республики 

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Чеченской 

Республике назначен И.Э. Усманов (Приложение №3), кандидатура 

которого была предложена Агропромышленным союзом 

товаропроизводителей (работодателей) Чеченской Республики, 

поддержана Парламентом Чеченской Республики и согласована с 

Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей Б.Ю. Титовым. 
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Цели, задачи и компетенция Уполномоченного, определенные 

Законом ЧР, за отчетный период изменений не претерпели. 

Нормативная база деятельности Уполномоченных дополнилась 

следующим нормативно-правовым актом, принятым в 2015 году: 

― Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 28 апреля 2015 года № 415 утверждены Правила формирования и 

ведения единого реестра проверок. Пунктом 24 вышеназванных правил 

Уполномоченному по защите прав предпринимателей в субъекте 

Российской Федерации предоставляется доступ к указанной в Правилах 

информации, содержащейся в едином реестре проверок, в отношении 

проверок, проводимых на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации. 

1. Структура института Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Чеченской Республике 

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Чеченской Республике 

В соответствии со статьей 9 Закона ЧР от 8 июля 2013 года № 25-РЗ 

для обеспечения деятельности Уполномоченного создан Аппарат 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Чеченской 

Республике (далее – Аппарат Уполномоченного). Аппарат 

Уполномоченного осуществляет правовое, организационно-

хозяйственное, научно-аналитическое, информационно-справочное и 

иное обеспечение деятельности Уполномоченного. 
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Аппарат Уполномоченного является государственным органом 

Чеченской Республики с правом юридического лица. Аппарат 

Уполномоченного имеет лицевой и иные счета, открытые в 

установленном порядке, печать и бланки со своим наименованием и с 

изображением герба Чеченской Республики. 

Непосредственное руководство работой Аппарата 

Уполномоченного осуществляет руководитель, назначаемый и 

освобождаемый от должности Уполномоченным. Работники Аппарата 

Уполномоченного являются государственными гражданскими 

служащими Чеченской Республики. Положение об Аппарате 

Уполномоченного утверждается Уполномоченным. 

Основными задачами Аппарата Уполномоченного являются: 

― правовое, организационно-хозяйственное, научно-аналитическое, 

информационно-справочное и иное обеспечение деятельности 

Уполномоченного; 

― содействие обеспечению государственных гарантий защиты прав 

и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, 

зарегистрированных в органе, осуществляющем государственную 
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регистрацию на территории Чеченской Республики, а также субъектов 

предпринимательской деятельности, права и законные интересы 

которых были нарушены на территории Чеченской Республики (далее - 

субъекты предпринимательской деятельности); 

― содействие восстановлению нарушенных прав и охраняемых 

законом интересов субъектов предпринимательской деятельности; 

― содействие совершенствованию механизма обеспечения и защиты 

прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности; 

― правовое просвещение субъектов предпринимательской 

деятельности; 

― содействие улучшению делового и инвестиционного климата в 

Чеченской Республике; 

― информирование общественности Чеченской Республики по 

вопросам соблюдения и защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности на территории Чеченской 

Республики; 

― содействие в осуществлении контроля за соблюдением прав и 

законных интересов субъектов предпринимательской деятельности 

органами исполнительной власти Чеченской Республики; 

― взаимодействие с предпринимательским сообществом; 

― содействие развитию общественных институтов, 

ориентированных на защиту прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности; 

― участие в формировании и реализации государственной политики 

в сфере развития предпринимательской деятельности, защиты прав и 

законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. 
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Общественный совет при Уполномоченном. 

Общественный совет при Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Чеченской Республике (далее - Совет) образован 

для обеспечения взаимодействия представителей власти и 

гражданского общества в целях повышения эффективности защиты 

прав субъектов предпринимательской деятельности, а также для 

обсуждения и анализа актуальных проблем развития 

предпринимательства и условий для ведения предпринимательской 

деятельности в регионе; подготовки предложений по 

совершенствованию правового регулирования и деятельности 

исполнительных органов государственной власти, территориальных 

управлений федеральных органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления в сфере развития предпринимательства; 

участия предпринимательского сообщества в формировании и 

реализации государственной политики в области развития 

предпринимательства. 

В состав Совета входят представители предпринимательского 

сообщества Чеченской Республики: Торгово-промышленной палаты 

Чеченской Республики, Чеченского регионального отделения 

всероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «Опора России», Ассоциации крестьянских 

(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов 

Чеченской Республики, регионального отделения Ассоциации молодых 

предпринимателей России в Чеченской Республике, Комитета по защите 

прав предпринимателей Чеченской Республики, Ассоциации малого 

бизнеса Чеченской Республики, Союза промышленников и 

предпринимателей Чеченской Республики, Агропромышленного союза 

товаропроизводителей (работодателей) Чеченской Республики. 
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Экспертный совет при Уполномоченном. 

Экспертный совет при Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Чеченской Республике (далее - Совет) образован 

для экспертного и консультативного сопровождения деятельности 

Уполномоченного, в целях обсуждения и анализа актуальных проблем 

развития предпринимательства, условий для ведения 

предпринимательской деятельности в Чеченской Республике; 

повышения эффективности защиты прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности на территории 

Чеченской Республики; оказания консультативной помощи при анализе 

законодательства, судебной практики; выработки рекомендаций по 

восстановлению прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности, а также с целью выбора форм и 

методов защиты прав и законных интересов предпринимателей при 

рассмотрении отдельных обращений. 

В соответствии с Положением об Экспертном совете при 

Уполномоченном, утвержденным Распоряжением Уполномоченного  

от 10 апреля 2014 года № 07, Совет формируется в составе не более 25 

человек из числа авторитетных представителей юридического, 

экспертного и предпринимательского сообщества, чей 

профессионализм, научные достижения и квалификация соответствуют 

предмету деятельности Совета. 

В состав Совета входят представители общественных объединений 

предпринимателей региона, а также ученые Чеченского 

государственного университета, юристы Правового управления 

Аппарата Парламента, правового департамента Администрации Главы и 

Правительства Чеченской Республики, Адвокатской палаты Чеченской 

Республики, постоянно действующего Третейского Суда Чеченской 

Республики. 
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Общественная приемная Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей в Чеченской Республике. 

Общественная приемная Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей в Чеченской 

Республике (далее - Общественная приемная) функционирует с целью 

содействия Уполномоченному при Президенте Российской Федерации 

по защите прав предпринимателей и Уполномоченному по защите прав 

предпринимателей в Чеченской Республике в осуществлении контроля 

за соблюдением прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности органами государственной власти 

и органами местного самоуправления, защиты прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности, содействия 

улучшению делового и инвестиционного климата. 

Задачи Общественной приемной: 

― организация предоставления субъектам 

предпринимательской деятельности и их объединениям 

консультативной, информационной, правовой и иной помощи в рамках 

полномочий института Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей; 

― организация первичной экспертизы по материалам 

обращения субъектов предпринимательской деятельности; 

― организация краткосрочных программ обучения в рамках 

обеспечения гарантий защиты прав субъектов предпринимательской 

деятельности; 

― организация распространения информации о типичных 

случаях нарушения прав субъектов предпринимательской 

деятельности и способах их решения; 

― анализ и обобщение проблем, указанных в обращениях 

предпринимателей, изучение причин их возникновения. Подготовка 
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предложений по корректировке нормативных правовых актов и 

разработка законодательных инициатив в сфере малого и среднего 

предпринимательства; 

― подготовка материалов (резюме конфликта, экспертного 

заключения и др.) для последующего направления Уполномоченному; 

― организация информационного сопровождения 

деятельности Уполномоченного в открытых источниках. 

Деятельность указанных органов направлена на обеспечение 

всемерной защиты прав и законных интересов предпринимателей, 

принятие комплексных и системных мер по созданию наилучших 

условий для ведения предпринимательской деятельности в Чеченской 

Республике, по улучшению делового и инвестиционного климата в 

регионе. 

2. Формирование института общественных представителей 
Уполномоченного. 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 07 мая 2013 года  

№ 78‑ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в 

Российской Федерации» и ст. 8 Закона Чеченской Республики от 08 июля 

2014 года №25-РЗ «Об уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Чеченской Республике», распоряжением 

Уполномоченного «Об общественных помощниках» в октябре 2014 года 

назначены общественные помощники в Веденском, Гудермесском, 

Курчалоевском, Наурском, Ножай-Юртовском, Урус-Мартановском, 

Шалинском, Шатойском и Шелковском муниципальных районах 

Чеченской Республики, а также в гг. Грозный и Аргун.  

В 2016 году все общественные представители заявили о согласии 

продолжить работу в качестве общественных помощников 

Уполномоченного. Всего на территории Чеченской Республики, на конец 
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2016 года, действовало 15 общественных помощников в 11 

муниципальных образованиях 

Общественные помощники Уполномоченного действуют на 

общественных началах и избраны из числа наиболее активных 

предпринимателей в муниципальных образованиях республики, с 

учетом мнения предпринимательского сообщества и органов местного 

самоуправления. 

Деятельность общественных помощников направлена на 

содействие Уполномоченному в обеспечении гарантий защиты прав и 

законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, 

организацию работы по правовому и экономическому просвещению 

предпринимателей региона. 

Основными задачами общественных помощников являются: 

общественный контроль за соблюдением прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности в городах и районах 

Чеченской Республики, регулярное информирование Уполномоченного 

о положении дел по данным вопросам, а также организация работы по 

правовому и экономическому просвещению предпринимателей, 

повышению уровня предпринимательской культуры и этики, 

социальной ответственности предпринимателей, работа с обращениями 

предпринимателей. 

3. Взаимодействие Уполномоченного с Уполномоченным при 
Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей и его аппаратом, органами 
государственной власти Чеченской Республики, органами 
местного самоуправления, общественными объединениями 
предпринимателей. 

Межрегиональное и международное взаимодействие. 

Взаимодействие с Уполномоченным при Президенте РФ по защите 

прав предпринимателей осуществляется в форме участия в 
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общероссийских мероприятиях, посредством предоставления 

информации на запросы Аппарата Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей. 

В Аппарат Уполномоченного при Президенте РФ представлялась 

информация, как по отдельным, так и по периодическим запросам для 

ведения общероссийских наблюдений. Кроме того, в отчетном периоде 

ежемесячно направлялись отчеты «Профиль региона», которые 

предоставляют информацию по основным направлениям деятельности 

Уполномоченного. 

Специалисты Аппарата Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Чеченской Республике приняли участие в 

большинстве вебинаров, организованных Аппаратом Уполномоченного 

при Президенте РФ в течение 2016 года. Данная форма взаимодействия 

способствует распространению лучших правозащитных практик, 

обсуждению проблем в реализации полномочий бизнес-омбудсменов. 

Особое внимание уделялось обращениям региональных 

уполномоченных, касающихся оказания информационной или 

методической помощи в сфере защиты прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности, обмену опытом по 

наиболее острым ситуациям, требующим защиты нарушенных прав 

предпринимателей, а также по наиболее актуальным проблемам 

правового регулирования предпринимательской деятельности. 

Межрегиональное сотрудничество в сфере защиты прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности в 2016 году 

осуществлялось посредством участия в мероприятиях 

межрегионального и международного уровня. 

4 февраля 2016 года Уполномоченный принял участие в 

видеоконференции совместного совещания Министерства Российской 

Федерации по делам Северного Кавказа с Акционерным Обществом 
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«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» и Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации по вопросу взаимодействия Корпорации МСП и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Северо-Кавказского федерального округа. 

Основные вопросы, которые были рассмотрены на конференции: 

• О развитии инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации; 

• Об организации предоставления услуг Корпорации МСП в целях 

оказания поддержки субъектам МСП через многофункциональные 

центры предоставления государственных и муниципальных услуг; 

• Об Основных направлениях финансовой поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, осуществляемые 

Министерством экономического развития Российской Федерации; 

• Об оказании финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации; 

• Об оказании имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации. 

 

26 февраля 2016 года Уполномоченный принял участие в 

видеоконференции, организованной Акционерным обществом 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» совместно с Министерством экономического 

развития РФ и Торгово-промышленной палатой РФ. Конференция была 

посвящено вопросам основных направлений деятельности и 

организации предоставления услуг АО «Корпорация «МСП» на базе 

многофункциональных центров. 
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В ходе обсуждения были обозначены основные направления 

деятельности Корпорации МСП, в частности, развитие инфраструктуры 

и оказание финансовой поддержки субъектов МСП, взаимодействие с 

субъектами РФ в части подготовки перечня организаций – конкретных 

региональных заказчиков и принятии НПА об определении органов 

исполнительной власти, уполномоченных на проведение оценки и 

мониторинга соответствия, Концепция маркетинговой поддержки 

субъектов МСП, оказание им имущественной поддержки. 

В свою очередь, представитель Минэкономразвития России в своем 

выступлении отметил основные направления финансовой поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляемые 

Министерством экономического развития РФ. 

Также были рассмотрены вопросы организации предоставления 

услуг Корпорации МСП в целях оказания поддержки субъектам МСП 

через многофункциональные центры предоставления государственных 

и муниципальных услуг. В частности, порядок и условия заключения 

соглашений между Корпорацией МСП и уполномоченным МФЦ, порядок 

финансирования организации предоставления услуг Корпорации в МФЦ 

в 2016 году, порядок информационного взаимодействия Корпорации 

МСП и уполномоченного МФЦ при организации предоставления услуг 

МСП в МФЦ. 

 

10 июня 2016 года Уполномоченный принял участие в VII 

Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав 

предпринимателей. Бизнес-омбудсмены из более чем 50 регионов 

России обсудили текущие проблемы российского предпринимательства, 

а так же новые задачи, появляющиеся перед Институтом 

уполномоченных. 
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Бизнес-омбудсмены обсудили практику контрольно-надзорной 

деятельности, вопросы таможенных сборов, проблему неплатежей по 

государственным и муниципальным контрактам, ряд вопросов 

законотворческого характера, в  частности, сложности с принятием 

закона о самозанятых. Было выдвинуто предложение освобождать 

предпринимателей от уголовной ответственности за невыплату 

заработной платы и неуплату налогов, в случае если перед ними 

имеются существенная задолженность со стороны государственных, 

региональных или муниципальных органов власти, а также 

государственных компаний. Эта инициатива была поддержана бизнес-

омбудсменами. 

В ходе VII Всероссийской конференции уполномоченных по защите 

прав предпринимателей прошла секция «Актуальные системные 

проблемы предпринимательства в России». 

Ключевым на секции стало выступление заместителя начальника 

Главного управления по надзору за исполнением федерального 

законодательства Генеральной прокуратуры РФ - начальника 

управления по надзору за соблюдением прав предпринимателей 

Алексея Пухова. 

Представитель Генпрокуратуры напомнил, что за год ведомство 

выявило (при участии Института Уполномоченного) 171 тысячу 

нарушений прав предпринимателей. По результатам проверок 26 тысяч 

чиновников привлечены к административной и дисциплинарной 

ответственности, возбуждено несколько десятков уголовных дел. 

Заметный успех, по оценке Пухова, имела проверка нарушений 

земельного законодательства. Выявлено 23 тысячи нарушений, около 

400 чиновников привлечены к ответственности, возбуждено 3 

уголовных дела. 
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Также в ходе VII Всероссийской конференции уполномоченных по 

защите прав предпринимателей состоялась встреча региональных 

уполномоченных с заместителем министра сельского хозяйства РФ. 

Один из самых острых вопросов – завышение кадастровой оценки 

земель сельхозназначения. Другая сторона вопроса – большое 

количество земель сельхозназначения находится в федеральной, 

региональной, муниципальной собственности, но не используется и не 

передается сельхозтоваровпроизводителям. 

Высокий уровень кадастровой стоимости земли – это осознанная 

позиция субъектов РФ, заявил заместитель министра сельского 

хозяйства РФ. По его данным, лишь в трех регионах администрации 

выражают готовность ее понизить. Во всех остальных упирают на то, 

что снижение приведет к выпадающим доходам бюджета. Кроме того, по 

словам замминистра, в 90% регионов земельный кадастр не создан 

окончательно, земли выделены и размежеваны едва ли наполовину. 

В свою очередь, региональные уполномоченные в своих 

выступлениях поставили перед заместителем министра ряд острых 

вопросов, которые включены в Доклад Президенту-2016. 

 

23 июня 2016 года Уполномоченный присутствовал при 

подписании меморандума с Южнокорейской агрокомпанией «Seed-on» о 

взаимном экономическом взаимодействии, совместном бизнесе в сфере 

сельского хозяйства, торговли и производства в ЧР, подписании 

двустороннего контракта на поставку и выращивание в Чеченской 

Республике морозостойких овощных культур. В мероприятии приняли 

участие представители органов исполнительной власти, бизнес-

сообществ и муниципалитетов ЧР. 
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17 августа 2016 года Уполномоченный принял участие в бизнес-

форуме на тему взаимного экономического сотрудничества Казахстана 

и Чеченской Республики. Организаторами встречи выступили 

Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан, 

Торгово промышленная палата Чеченской Республики и Национальное 

Агентство по экспорту и инвестициям «Kaznex Invest». В форуме 

приняли участие представители экономического блока Правительства 

Чеченской Республики, предпринимательского сообщества. В ходе 

мероприятия гости чеченской столицы представили полную 

информацию о росте и экономическом развитии в Казахстан, о ее 

предприятиях несырьевого сектора, о его конкурентоспособности 

товаров и продвижении их на российские рынки. На презентации 

ведущих казахских предприятий и компаний, производящих 

экспортную продукцию, представители казахской бизнес-элиты 

отметили инвестиционную привлекательность Чеченской Республики, 

ее потенциал и возможность начать здесь крупномасштабные бизнес-

проекты по обмену и торговле товарами, которые Чеченская Республика 

до сих пор закупала в странах ближнего и дальнего зарубежья. 

 

08-09 декабря 2016 года Уполномоченный принял участие в VIII 

Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав 

предпринимателей.  На конференции под председательством Бориса 

Титова- Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей -  были обсуждены наиболее острые вопросы 

предпринимательской деятельности, приоритеты и дальнейшие шаги 

по повышению эффективности в вопросах обеспечения 

государственных гарантий защиты прав предпринимателей. Состоялся 

ряд сессий с руководителями федеральных ведомств, были 

представлены лучшие региональные практики в сферах оценки 
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регулирующего воздействия, земельных отношений, оспаривания 

кадастровой стоимости земли и имущества.  

Взаимодействие Уполномоченного с органами государственной власти 
Чеченской Республики и местного самоуправления 

Взаимодействие с органами государственной власти Чеченской 

Республики, в целях обеспечения учета интересов 

предпринимательского сообщества, межведомственной координации 

при принятии решений в сфере предпринимательской деятельности, 

осуществляется путем участия Уполномоченного в заседаниях 

общественных и координационных советов органов власти, комиссий, 

советов и рабочих групп, таких как: 

― Совет по инвестициям при Главе Чеченской Республики (Указ 

Главы Чеченской Республики от 12 сентября 2014 г. №134); 

― Межотраслевой совет потребителей по вопросам 

деятельности субъектов естественных монополий при Главе Чеченской 

Республики (Указ Главы Чеченской Республики от 26 сентября 2014 г. 

№146); 

― Экспертный совет Комитета Правительства Чеченской 

Республики по малому бизнесу и предпринимательству (распоряжение 

Комитета Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и 

предпринимательству от 17 января 2014 г. № 03-П); 

― Межведомственная рабочая группа прокуратуры Чеченской 

Республике по защите прав предпринимателей (распоряжение 

прокурора Чеченской Республики от 14 февраля 2014 г. №21/7р); 

― Общественный совет по защите малого и среднего бизнеса 

при прокуратуре Чеченской Республики (распоряжение прокурора 

Чеченской Республики от 14 февраля 2014 г. №22/7р); 

― Консультативный совет по оценке регулирующего 

воздействия при Министерстве экономического, территориального 
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развития и торговли Чеченской Республики (Приказ Министра 

экономического, территориального развития и торговли Чеченской 

Республики от 05 декабря 2014 г. №125-п); 

― Межведомственная рабочая группа («проектный офис») по 

снижению административных барьеров и улучшению инвестиционного 

и предпринимательского климата в Чеченской Республике 

(распоряжение Правительства Чеченской Республики от 30 октября 

2015 года №270-р); 

― Наблюдательный совет автономно некоммерческой 

организации «Агентство инвестиционного и инновационного развития 

Чеченской Республики» (распоряжение Правительства Чеченской 

Республики от 8 ноября 2016 года №287-р); 

― Совет при Правительстве Чеченской Республики по 

внедрению системы управления проектной деятельностью в органах 

исполнительной власти Чеченской Республики (распоряжение 

Правительства Чеченской Республики от 29 декабря 2016 года №348.1-

р). 

 

10 февраля 2016 года состоялась рабочая встреча Председателя 

Правительства Чеченской Республики А.С-Х. Эдельгериева и 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Чеченской 

Республике И.Э. Усманова. На встрече обсуждались проблемы 

предпринимателей региона, обсуждались вопросы развития и 

поддержки субъектов предпринимательской деятельности Чеченской 

Республики. 

 

1 марта 2016 года Уполномоченный принял участие в выездных 

совещаниях, проводимых в рамках исполнения поручения Главы 

Чеченской Республики по активизации предпринимательской 
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деятельности и улучшению инвестиционного климата в республике, в 

соответствии с утвержденным графиком выездных совещаний 

Министерства экономического, территориального развития и торговли 

Чеченской Республики, в Ачхой-Мартановском и Сунженском 

муниципальных районах. 

На встречах были обсуждены вопросы социально-экономической 

ситуации в районе, развития и поддержки субъектов 

предпринимательской деятельности региона, а также перспективы 

реализации новых инвестиционных проектов. 

 

5 марта 2016 года Уполномоченный принял участие в работе 

«круглого стола» регионального штаба Общероссийского народного 

фонда, на территории консервного завода «Лидер-А» г. Гудермес. На 

повестке дня «Вопросы стратегии импортозамещения в отрасли 

сельского хозяйства ЧР: проблемы и перспективы».  

В ходе встречи участники круглого стола отметили необходимость 

поиска резервов, с учетом введенных Западом санкций, с целью 

наращивания валового производства, оптимального соотношения цены 

и качества продукции. Местные сельхозтоварпроизводители отметили, 

улучшая качество, значительно увеличиваются затраты на 

производство единицы товара, что находит свое отражение в 

увеличении цены на продукцию, делая ее выше рыночной. 

Соответственно, зачастую, проигрывая в цене, покупатели отдают свое 

предпочтение иногородней продукции, отличающейся более низкими 

ценами. 

 

4 апреля 2016 года Уполномоченный принял участие в выездном 

совещании, проводимом в рамках исполнения поручения Главы 

Чеченской Республики по активизации предпринимательской 
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деятельности и улучшению инвестиционного климата в республике, в 

соответствии с утвержденным графиком выездных совещаний 

Министерства экономического, территориального развития и торговли 

Чеченской Республики, в Урус-Мартановском муниципальном районе. 

На встрече были обсуждены вопросы защиты прав 

предпринимателей, социально-экономической ситуации в районе, 

развития и поддержки субъектов предпринимательской деятельности 

района, а также перспективы реализации новых инвестиционных 

проектов. 

 

8 апреля 2016 года Уполномоченный принял участие в заседании 

Совета по инвестициям при Главе Чеченской Республики. 

По итогам заседания Глава Республики принял решение создать в 

регионе инвестиционное агентство, которое будет координировать 

деятельность инвесторов, решать организационные и текущие вопросы, 

возникающие в процессе работы над проектами. 

 

27 июля 2016 года в Грозном состоялась встреча Уполномоченного 

с председателем Благотворительного фонда по поддержке 

малообеспеченных и безработных «Свое дело» Юлией Чардиной. Также 

в диалоге приняли участие представители Комитета Правительства ЧР 

по малому бизнесу и предпринимательству, Общественной Палаты ЧР, 

Центра поддержки предпринимателей "Свое Дело" в Чеченской 

Республике, а так же молодые предпринимателей ЧР.  

Тема встречи - "Социальное предпринимательство: аспекты и 

перспективы развития", а также проблемы, связанные с развитием 

предпринимательства, особенно в регионах. Как отметили участники 

встречи, если в начале основная деятельность предпринимателей 

сводилась к оптово-розничной торговле, теперь большинство 
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предпринимателей берутся за производство, и Глава Чеченской 

Республики Рамзан Кадыров неоднократно отмечал, что благоприятный 

предпринимательский климат способен благотворно влиять на 

инвестиционную привлекательность республики. 

18 октября 2016 года состоялось подписание соглашения о 

взаимодействии между Министерством здравоохранения Чеченской 

Республики и Уполномоченным по защите прав предпринимателей в 

Чеченской Республике. Соглашение предусматривает взаимодействие 

сторон по вопросам, предоставляющим взаимный интерес в сфере 

защиты и поддержки прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности в сфере здравоохранения, 

поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в 

республике. 

 

В 2016 году, в целях снижения административных барьеров при 

осуществлении предпринимательской деятельности на территории 

Чеченской Республики, продолжилось активное участие 

Уполномоченного совместно с органами государственной власти 

Чеченской Республики в работе Института оценки регулирующего 

воздействия (ОРВ) проектов нормативных правовых актов Чеченской 

Республики, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Институт оценки регулирующего воздействия позволяет 

предотвратить создания новых административных барьеров и избежать 

серьезных ошибок в госрегулировании, является заслоном для создания 

дополнительного обременения бизнеса, а также фактором значительно 

улучшающим инвестиционный климат в регионе. Предприниматели 

больше других ощущают действие того или иного законодательного 
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нововведения, следовательно, необходимо учитывать их мнение в 

законотворческой деятельности.  

Так, за отчетный период, в рамках процедур ОРВ, Уполномоченным 

направлены предложения и замечания к действующим нормативным 

правовым актам, а также к проектам нормативных правовых актов: 

― постановление Правительства Чеченской Республики от 10 

июня 2015 года № 101 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Чеченской 

Республики на развитие мясного скотоводства»; 

― постановление Правительства Чеченской Республики от 6 

ноября 2012 года № 202 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из бюджета Чеченской Республики сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение мелиоративных систем и отдельно расположенных 

гидротехнических сооружений в Чеченской Республике»; 

― постановление Правительства Чеченской Республики от 29 

марта 2011 года № 54 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из республиканского бюджета на компенсацию 

сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат на 

приобретение средств химизации в Чеченской Республике»; 

― постановление Правительства Чеченской Республики от 5 

ноября 2013 года № 278 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Чеченской 

Республики (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 

осуществляющим производство мяса птицы и яиц». 

 

Взаимодействие с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления осуществляется также в ходе рассмотрения 

поступивших в адрес Уполномоченного жалоб.  
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В соответствии с Законом ЧР от 08 июля 2013 года №25-РЗ, 

Уполномоченный вправе запрашивать и получать от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления 

необходимые сведения, документы и материалы, которые должны быть 

предоставлены ему в срок, не превышающий 15 дней со дня получения 

соответствующего обращения. Кроме этого, Уполномоченный по 

результатам рассмотрения жалоб субъектов предпринимательской 

деятельности готовит и направляет в органы государственной власти и 

органы местного самоуправления свое заключение, содержащее 

предложения о мерах по восстановлению нарушенных прав и законных 

интересов. Заключение Уполномоченного должно быть рассмотрено 

соответствующим должностным лицом или органом в течение 30 дней. 

Взаимодействие Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Чеченской Республике и органов прокуратуры 

Отдельно стоит отметить активное взаимодействие между 

Уполномоченным и органами прокуратуры Чеченской Республики при 

рассмотрении заявлений предпринимателей о нарушении их прав, 

принятии мер реагирования по их восстановлению, в целях обеспечения 

гарантий государственной защиты прав субъектов 

предпринимательской деятельности, их соблюдения государственными 

органами власти, органами местного самоуправления и должностными 

лицами. 

В рамках взаимодействия Уполномоченный, а также сотрудники 

Аппарата Уполномоченного принимали участие в выездных заседаниях 

общественного совета по защите малого и среднего бизнеса при 

прокуратуре Чеченской Республики. 
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График проведения  
выездных заседаний общественного совета  

по защите малого и среднего бизнеса  
при прокуратуре Чеченской Республики 

 

№  

п/ п  

Н аи мено вани е  

р айон а  

Д ат а  и  вр ем я 

пр ов ед ени я  
Мест о  п ро ведения  

1.  Наурский  

24.03.2016  

11 час. 00 мин.  
ст. Наурская, ул. Московская, 

31 «а».  

Конференц-зал бизнес-центра  

2.  Ачхой-Мартановский  
06.04.2016 

11 час. 00 мин.  
Администрация Ачхой -

Мартановского района  

3.  Урус-Мартановский  

27.04.2016 

11 час. 00 мин.  
г. Урус-Мартан, ул. С. 

Бадуева, б/н.  

Конференц-зал бизнес-центра  

4.  Надтеречный  

05.05.2016 

11час. 00 мин.  
с. Знаменское, ул. Лесная, 3.  

Конференц-зал УПРЦ  

5.  г. Грозный  

26.05.2016 

11 час. 00 мин.  
г. Грозный, ул. Р. Люксембург, 

10.  

Конференц-зал 

республиканского бизнес -

центра  

 

17 июня 2016 года Уполномоченный принял участие в заседании 

межведомственной рабочей группы по вопросам защиты прав 

предпринимателей в управлении Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе. Повестку дня 

составлял ряд вопросов, которые были связаны с предпринимательской 

деятельностью в Северо-Кавказском федеральном округе: 

• Анализ причин невыполнения изданных в 2015 году 

распоряжений уполномоченных лиц Главного управления МВД России 

по округу о проведении оперативно-розыскных мероприятий в 

отношении хозяйствующих субъектов;  

• Анализ находящихся в производстве оперативных сотрудников 3 

ОРЧ полиции ГУ МВД России по округу дел оперативного учета, 
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заведенных для выявления преступлений, совершенных 

предпринимателями и руководителями юридических лиц округа;  

• Практика прокурорского надзора в сфере защиты прав субъектов 

предпринимательской деятельности при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального надзора;  

• Анализ возможностей и преимуществ в обеспечении в сети 

«Интернет» электронного взаимодействия между хозяйствующими 

субъектами-налогоплательщиками и налоговыми органами в субъектах 

РФ в СКФО;  

• Анализ результатов обжалования постановлений Федеральной 

службы финансово-бюджетного надзора об административных 

правонарушениях за 2015 год как способа защиты своих прав 

участниками внешнеэкономической деятельности.   

По окончании выступления докладчиков, участники заседания 

отметили, что одной из серьезных тем для обсуждения последних лет 

является защита прав субъектов предпринимательской деятельности 

при осуществлении государственного и муниципального контроля. 

Особое внимание было уделено и вопросам уголовно-правовой защиты 

предпринимателей, воспрепятствования их законной деятельности.  

24 июня 2016 года Уполномоченный принял участие в очередном 

заседании межведомственной рабочей группы по защите прав 

предпринимателей. В работе приняли участие прокурор республики, 

представители общественных объединений предпринимателей, 

ответственные работники аппарата прокуратуры республики и 

прокуроры районов.  

Участниками заседания было отмечено, что необходимо усиление 

внимания в вопросах законности осуществления органами полиции 

оперативно-розыскных мероприятий в отношении хозяйствующих 

субъектов, которые сопряжены с наступлением последствий в виде 
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ограничения свободы предпринимательства. При этом дополнительной 

оценки требует работа органов полиции по заведению дел 

оперативного учета по фактам воспрепятствования должностными 

лицами органов государственной власти и местного самоуправления 

законной предпринимательской деятельности, в том числе при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля.  

18 августа 2016 года Уполномоченный принял участие в работе 

Первого открытого форума Прокуратуры Чеченской Республики, на 

котором представители органов прокуратуры и экспертное сообщество 

обсуждали актуальную социально-экономическую повестку «Защита 

прав субъектов предпринимательской деятельности» В форуме приняли 

участие – Прокурор ЧР, заместитель Председателя Правительства ЧР - 

Министр экономического, территориального развития и торговли ЧР, а 

также экспертная группа из числа представителей правительственного 

блока, малого и среднего предпринимательства и общественных 

организаций.  

Форум затронул вопросы о том, как выполняются законы РФ на 

деле в сфере государственного и муниципального надзора, чем живет 

сегодня предпринимательская среда и каковы ее проблемы в сфере 

государственного контроля и надзора со стороны муниципальной 

власти, какие нововведения в сфере защиты прав субъектов 

предпринимательской деятельности уже вступили в силу и какие еще 

предстоят принять Думой РФ.  

Эффективной мерой по защите бизнеса от необоснованного 

давления контролирующих органов стало формирование органами 

прокуратуры ежегодного сводного плана проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Повышенный интерес участников форума вызвало обсуждение 
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результатов работы органов прокуратуры по надзору за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции.  

08 декабря 2016 года Руководитель Аппарата Уполномоченного 

принял участие в итоговом заседании межведомственной рабочей 

группы по защите прав предпринимателей, которое проходило в 

Прокуратуре ЧР. В работе заседания приняли участие представители 

контролирующих органов, общественных объединений 

предпринимателей, а также ответственные работники аппарата 

прокуратуры республики и прокуроры районов.  

В истекшем периоде 2016 г. в данной сфере выявлено более 5 тыс. 

нарушений законов, по которым вынесено около 2,5 тыс. актов 

прокурорского реагирования. По результатам их рассмотрения к 

различным видам ответственности привлечено 1 236 должностных лиц. 

По требованию прокуратуры отменено 557 правовых актов, которыми 

устанавливались не предусмотренные федеральным законодательством 

условия и ограничения для ведения бизнеса. В ходе формирования 

ежегодных планов проведения проверок на 2017 г. из 5 829 намеченных 

мероприятий в связи с несоответствием предъявляемым законом 

требованиям исключено 2 424, что составляет 41,5% из числа 

запланированных. При этом свыше 1 тыс. проверочных мероприятий по 

предложению прокуратуры республики будут проведены контролерами 

совместно. Благодаря принятым прокуратурой республики мерам объем 

закупок у субъектов малого предпринимательства региона в 2016 году 

увеличился в 10 раз, с 1,6 до 17 %. Прокуроры не допустили ни одного 

случая проведения безосновательной внеплановой проверки 

хозяйствующих субъектов, а по 44 установленным фактам нарушения 

процедуры их проведения виновные лица привлечены к 

административной ответственности. Мерами прокурорского 

реагирования обеспечена разработка и утверждение перечней 
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имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для 

передачи в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства. Используя предоставленные полномочия, в 

Арбитражный суд ЧР предъявлено 80 заявлений, в которых от органов 

местного самоуправления потребовали обеспечить опубликование на 

официальных сайтах в сети «Интернет» необходимой информации. 

Прокурор республики подчеркнул, что наиболее эффективной формой 

взаимодействия с предпринимательским сообществом является 

проведение выездных заседаний межведомственных рабочих групп, 

общественного совета и обсуждение насущных проблем на открытых 

форумах. 

23 декабря 2016 года руководитель Аппарата Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в ЧР принял участие в заседании 

межведомственной рабочей группы по вопросам защиты прав 

предпринимателей при управлении Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе, в ходе 

которого обсуждались следующие вопросы: 

1. Практика прокурорского надзора в сфере защиты прав 

субъектов предпринимательской деятельности при лицензировании 

отдельных видов деятельности, а также осуществлении 

государственного контроля (надзора); 

2. Результаты анализа обращений, поданных в 2016 году 

субъектами малого предпринимательства на действия (бездействие) 

должностных лиц налоговых органов, а также принятые по ним меры; 

3. Итоги оценки качества предоставляемых государственных 

услуг территориальными органами ФНС России в электронном виде; 

4. Практика расследования органами МВД России в Северо-

Кавказском федеральном округе преступлений, связанных с 

незаконными действиями (бездействием) должностных лиц органов 
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власти и местного самоуправления, а также подведомственных им 

учреждений в отношении субъектов предпринимательства. 

 

4. Информационное обеспечение деятельности Уполномоченного 

В целях правового просвещения субъектов предпринимательской 

деятельности в вопросах, принадлежащих им прав и способов их защиты 

(п.3 ст.2 Закона Чеченской Республики от 08 июля 2013 года №25-рз «Об 

Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Чеченской 

Республике»), информирования общественности Чеченской Республики 

о соблюдении и защите прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности на территории Чеченской 

Республики (п.5 ст.2 Закона Чеченской Республики от 08 июля 2013 года 

№25-рз) осуществляется информационное обеспечение правозащитной 

деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Чеченской Республике.  

Информационное сопровождение деятельности бизнес-омбудсмена 

реализуется посредством размещения материалов о его правозащитной 

деятельности в средствах массовой информации, на официальных 

информационных порталах, в персональных учетных записях 

социальных сетей, таких как «twitter», «facebook», «instagram», 

«Вконтакте».  

Официальный сайт Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Чеченской Республике – www.uzppchr.ru, является 

эффективным механизмом взаимодействия с предпринимателями, 

представителями бизнес-сообществ, государственными органами 

власти. На сайте содержится вся актуальная информация о 

деятельности Уполномоченного: новостная лента, нормативно-

правовые акты, государственные закупки, общественные структуры, 

http://www.uzppchr.ru/
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контактная информация и иная информация, предназначенная в 

помощь предпринимателям.  

 

С момента запуска официального сайта Уполномоченного 

функционирует сервис «Интернет-приемная», значительно 

упрощающий процесс обращений предпринимателей к 

Уполномоченному. Таким образом, предприниматели Чеченской 

Республики имеют возможность направить текст обращения к 

Уполномоченному через данный сервис. Услуга «Интернет-приемная» 

позволяет жителям отдаленных районов Республики, а также тем, кто 

по определенным обстоятельствам не смогли лично приехать к 
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Уполномоченному, оперативно направить обращение к 

Уполномоченному. В свою очередь, Аппаратом Уполномоченного 

осуществляется прием граждан в рабочие дни с 9:00 до 18:00. Личный 

прием граждан Уполномоченный проводит по расписанию 2 раза в 

неделю. Также указан телефон «горячей линии», по которому любой 

предприниматель вправе обратиться за консультацией, в рамках 

компетенции правозащитной деятельности Уполномоченного.  

Материалы и фотоотчеты об итогах всех проведенных мероприятий 

размещаются на официальном сайте института Уполномоченного в РФ 

www.ombudsmanbiz.ru/chechenskaya-respublika, а также на официальном 

сайте Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Чеченской 

Республике www.uzppchr.ru, и в персональных учетных записях в 

социальных сетях: instagram.com/uzpp_chechnya, 

www.facebook.com/uzppchechnya, twitter.com/uzpp_chechnya, 

vk.com/uzppchr.  

В рамках правозащитной деятельности Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в Чеченской Республике активно 

взаимодействует с региональными средствами массовой информации: 

ЧГТРК «Грозный», ГТРК «Вайнах», общественно-политическая газета 

«Вести Республики», газета «Столица плюс», республиканская газета 

«Молодежная смена», информационное агентство «Грозный-информ», 

информационное агентство «Чеченская Республика СЕГОДНЯ». 

http://www.ombudsmanbiz.ru/chechenskaya-respublika
http://www.uzppchr.ru/
http://www.facebook.com/uzppchechnya
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II. Основные проблемы предпринимательства 

1. Работа Уполномоченного связанная с проведением 
мероприятий по предотвращению нарушений прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской деятельности и 
восстановление, в пределах компетенции, их нарушенных прав. 

 

В 2016 году аппаратом Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Чеченской Республике реализована Программа по 

повышению уровня правовых знаний субъектов малого бизнеса 

Чеченской Республики. 

Программа правового просвещения субъектов 

предпринимательской деятельности Чеченской Республики в вопросах 

принадлежащих им прав и способов их защиты разработана в целях 

реализации основных задач, обозначенных Главой Чеченской 

Республики Р.А. Кадыровым по нормализации предпринимательского и 

инвестиционного климата в регионе, совершенствования 

законодательства Чеченской Республики, относящегося к 

регулированию предпринимательской деятельности, а также в рамках 

реализации «дорожной карты» по внедрению Стандарта деятельности 

органов исполнительной власти Чеченской Республики по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в регионе, утвержденного 

Постановлением Правительства Чеченской Республики № 316 от 03 

декабря 2013 года. 

Правовое просвещение субъектов предпринимательской 

деятельности по вопросам защиты их прав и законных интересов, форм 

и методов их защиты является одним из основных направлений 

деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Чеченской Республике и направлено на: 

• профилактику правового нигилизма; 
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• повышения уровня правовых знаний предпринимателей; 

• повышение уровня правовой культуры субъектов 

предпринимательской деятельности; 

• формирование у предпринимателей навыков правомерного 

поведения и правовой активности; 

• предотвращение злоупотреблений в отношении субъектов 

предпринимательской деятельности со стороны должностных лиц 

государственных и муниципальных органов власти. 

Графики проведения семинарских занятий с предпринимателями 
региона в рамках реализации Программы по повышению уровня 

правовых знаний субъектов малого бизнеса Чеченской Республики  

на тему: «Нововведения в законодательстве, регулирующем 
предпринимательскую деятельность, в 2016 году»,  

на период апрель - май 2016 года 
Городской округ, 

муниципальный район 

проведения 

Адрес проведения 
Дата и время 

проведения 

г.Грозный 
г.Грозный, ул. Субботников, д. 60 (здание 

1-го лицея им. Назарбаева) 

14 апреля 2016 года 

11-00 

г.Грозный 
г.Грозный, ул. Субботников, д. 60 (здание 

1-го лицея им. Назарбаева) 

15 апреля 2016 года 

10-00 

Ножай-Юртовский район по согласованию 
19 апреля 2016 года 

14-30 

Гудермесский район 

ГУП «Гудермесский бизнес-центр 

(инкубатор)», г. Гудермес, ФАД «Кавказ» 

М-29, д. 8 

20 апрель 2016 года 

11-00 

Веденский район по согласованию 
21 апреля 2016 года 

11-00 

Шатойский, Шаройский, 

Итум-Калинский районы 

ГУП «Шатойский бизнес-центр 

(инкубатор)», 

с. Шатой, ул. Советская, д. 50 

26 апреля 2016 года 

11-00 

Грозненский район 
г.Грозный, ул. Субботников, д. 60 (здание 

1-го лицея им. Назарбаева) 

27 апреля 2016 года 

11-00 

Шелковской район 

ГУП «Шелковской бизнес-центр 

(инкубатор)», 

ст. Шелковская, ул. Грейдерная, д. 33 

28 апреля 2016 года 

11-00 

Наурский район 
ГУП «Наурский бизнес-инкубатор», 

ст. Наурская, ул. Московская, д. 31а 

04 мая 2016 года 

11-00 

Надтеречный район 

ГУП «Учебно-производственный 

реабилитационный центр», 

с. Знаменское, ул. Лесная, д. 3 

05 мая 2016 года 

11-00 

Ачхой-Мартановский 

район 
по согласованию 

10 мая 2016 года 

11-00 
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Урус-Мартановский район 

ГУП «Урус-Мартановский бизнес-центр 

(инкубатор)», 

г. Урус-Мартан, ул. С. Бадуева, д. б/н 

11 мая 2016 года 

11-00 

Сунженский район по согласованию 
12 мая 2016 года 

11-00 

 

на тему: «Система налогообложения для розничной торговли. 
Алгоритм определения системы налогообложения»,  

июль-август 2016 года. 
Городской округ, 

муниципальный район 

проведения 

Адрес проведения 
Дата и время 

проведения 

г.Грозный 
г.Грозный, ул. Субботников, д. 60 (здание 

1-го лицея им. Назарбаева) 

18 июля 2016 года 

11-00 

г.Грозный 
г.Грозный, ул. Субботников, д. 60 (здание 

1-го лицея им. Назарбаева) 

19 июля 2016 года 

11-00 

г.Грозный 
г.Грозный, ул. Субботников, д. 60 (здание 

1-го лицея им. Назарбаева) 

20 июля 2016 года 

10-00 

Веденский район по согласованию 
21 июля 2016 года 

11-00 

Шатойский, Шаройский, 

Итум-Калинский районы 

ГУП «Шатойский бизнес-центр 

(инкубатор)», 

с. Шатой, ул. Советская, д. 50 

25 июля  2016 года 

11-00 

г.Грозный Офис Уполномоченного 
26 июля 2016 года 

11-00 

Шелковской район 

ГУП «Шелковской бизнес-центр 

(инкубатор)», 

ст. Шелковская, ул. Грейдерная, д. 33 

27 июля 2016 года 

11-00 

Наурский район 
ГУП «Наурский бизнес-инкубатор», 

ст. Наурская, ул. Московская, д. 31а 

28 июля 2016 года 

11-00 

Надтеречный район 

ГУП «Учебно-производственный 

реабилитационный центр», 

с. Знаменское, ул. Лесная, д. 3 

01 августа 2016 

года 

11-00 

Ачхой-Мартановский 

район 
по согласованию 

02 августа 2016 

года 

11-00 

г.Грозный 
г.Грозный, ул. Субботников, д. 60 (здание 

1-го лицея им. Назарбаева) 

03 августа 2016 

года 

10-00 

Урус-Мартановский район 

ГУП «Урус-Мартановский бизнес-центр 

(инкубатор)», 

г. Урус-Мартан, ул. С. Бадуева, д. б/н 

04 августа 2016 

года 

11-00 

Сунженский район по согласованию 

08 августа 2016 

года 

11-00 

Гудермесский район 

ГУП «Гудермесский бизнес-центр 

(инкубатор)», г. Гудермес, ФАД «Кавказ» 

М-29, д. 8 

09 августа 2016 

года 

11-00 

г.Грозный г.Грозный, ул. Субботников, д. 60 (здание 10 августа 2016 
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1-го лицея им. Назарбаева) года 

10-00 

г.Грозный 
г.Грозный, ул. Субботников, д. 60 (здание 

1-го лицея им. Назарбаева) 

11 августа 2016 

года 

10-00 

Ножай-Юртовский район по согласованию 

15 августа 2016 

года 

14-30 

г.Грозный 
г.Грозный, ул. Субботников, д. 60 (здание 

1-го лицея им. Назарбаева) 

16 августа 2016 

года 

10-00 

г.Грозный  
г.Грозный, ул. Субботников, д. 60 (здание 

1-го лицея им. Назарбаева) 

17 августа 2016 

года 

10-00 

Гудермесский район 

ГУП «Гудермесский бизнес-центр 

(инкубатор)», г. Гудермес, ФАД «Кавказ» 

М-29, д. 8 

18 августа 2016 

года 

11-00 

 

на тему: «Особенности правового регулирования  
предпринимательских отношений»,  

сентябрь-октябрь 2016 года. 
Городской округ, 

муниципальный район 

проведения 

Адрес проведения 
Дата и время 

проведения 

г.Грозный 
г.Грозный, ул. Субботников, д. 60 (здание 

1-го лицея им. Назарбаева) 

20 сентября 2016 

года 

11-00 

г.Грозный 
г.Грозный, ул. Субботников, д. 60 (здание 

1-го лицея им. Назарбаева) 

22 сентября 2016 

года 

11-00 

г.Грозный 
г.Грозный, ул. Субботников, д. 60 (здание 

1-го лицея им. Назарбаева) 

27 сентября 2016 

года 

11-00 

Гудермесский район 

ГУП «Гудермесский бизнес-центр 

(инкубатор)», г. Гудермес, ФАД «Кавказ» 

М-29, д. 8 

29 сентября 2016 

года 

11-00 

Урус-Мартановский район 

ГУП «Урус-Мартановский бизнес-центр 

(инкубатор)», 

г. Урус-Мартан, ул. С. Бадуева, д. б/н 

04 октября 2016 

года 

11-00 

Сунженский район по согласованию 

06 октября 2016 

года 

11-00 

Шелковской район 

ГУП «Шелковской бизнес-центр 

(инкубатор)», 

ст. Шелковская, ул. Грейдерная, д. 33 

11 октября 2016 

года 

11-00 

Наурский район 
ГУП «Наурский бизнес-инкубатор», 

ст. Наурская, ул. Московская, д. 31а 

13 октября 2016 

года 

11-00 

Надтеречный район ГУП «Учебно-производственный 18 октября 2016 
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реабилитационный центр», 

с. Знаменское, ул. Лесная, д. 3 

года 

11-00 

2. Количественные и качественные показатели работы с 

обращениями 

За прошедший 2016 год в аппарат Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Чеченской Республике поступило 84 обращения 

(жалоб), содержащих доводы о нарушении прав в различных отраслях 

правоприменения. 

Анализ обращений: 

ВСЕГО 
Устные 

обращения 

Письменные обращения (жалобы) 

Общее количество Из них коллективных 

84 54 30 1* 

* Общее число граждан, подписавшихся под коллективными обращениями – 42 человека. 

Доводы в обращениях и жалобах субъектов предпринимательской 

деятельности отличаются разнообразием отраслевой принадлежности и 

ситуационных поводов. 

Наиболее распространены доводы о ненадлежащем применении 

нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в земельной и 

имущественной сферах, сложностях взаимодействия с органами 

местного самоуправления, наличии административных барьеров. 

По существу затрагиваемых вопросов, поступившие в отчетный 

период в адрес Уполномоченного, обращения можно разделить по 

следующим категориям: 

― просьба ходатайствовать перед органами власти 

(федеральными, региональными, муниципальными) - в 4 случаях; 

― земельный вопрос - в 7 случаях; 

― деятельность маршрутных такси - в 5 случаях; 

― розничная торговля алкоголем - в 8 случаях; 

― налогообложение - в 2 случаях; 
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― иные вопросы - в 4 случаях. 

За отчетный период в Аппарат Уполномоченного поступили 

обращения от предпринимателей из 8 муниципальных образования 

Чеченской Республики: 

 г. Грозный; 

 Ачхой-Мартановский муниципальный район; 

 Урус-Мартановский муниципальный район; 

 Гудермесский муниципальный район; 

 Надтеречный муниципальный район; 

 Веденский муниципальный район; 

 Грозненский муниципальный район; 

 Ножай-Юртовский муниципальный район; 

 Шатойский муниципальный район. 

Кроме того, в социальных сетях телекоммуникационной сети 

«Интернет», на официальных страницах Уполномоченного, проводится 

онлайн консультация граждан по вопросам, связанным с обеспечением 

государственных гарантий защиты прав предпринимателей. 
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III. Условия ведения предпринимательской деятельности  
в Чеченской Республике 

1. Надзор за соблюдением федерального законодательства, 
регулирующем предпринимательскую деятельность 

1. По информации, предоставленной прокуратурой Чеченской 

Республики, в сфере защиты прав субъектов предпринимательской 

деятельности в 2016 году выявлено 5 469 нарушений законов. В целях 

их устранения и профилактики всего вынесено 2 493 акта 

прокурорского реагирования, в том числе 1 043 представления, по 

которым к дисциплинарной ответственности привлечено 1 050 

должностных лиц; 567 протестов на незаконные правовые акты; 430 

исков (заявлений); 234 постановления о возбуждении 

административных дел; объявлено 219 предостережений о 

недопустимости нарушения закона. 

К примеру, прокуратурой республики, в соответствии с поручением 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в августе 2016 г. 

проведена проверка исполнения законодательства в сфере оборота 

алкогольной продукции, в ходе которой в министерстве 

экономического, территориального развития и торговли Чеченской 

Республики (далее - Министерство) выявлены многочисленные 

нарушения. 

Установлено, что в соответствии с приказом от 16 декабря 2015 

года № 129п ведущему специалисту-эксперту отдела потребительского 

рынка Министерства поручалось провести с 21 по 22 декабря 2015 г. 

внеплановую выездную проверку в отношении соискателя лицензии на 

розничную продажу алкогольной продукции ООО «Медвежий угол», 

осуществляющего свою деятельность по адресу: ЧР, г. Грозный, ул. 

Кольцова, 24а. 
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Вместе с тем проверка в отношении названного хозяйствующего 

субъекта проведена по адресу: ЧР, г. Грозный, ул. Заветы Ильича, б/н, 

который не был указан в приказе о проведении внеплановой выездной 

проверки. 

Аналогичные факты выявлены при проведении выездных 

внеплановых проверок в отношении еще четырех хозяйствующих 

субъектов. 

Выявленные нарушения послужили основанием для возбуждения 

прокуратурой республики 31 августа и 02 сентября 2016 года в 

отношении должностных лиц Министерства 5 дел об 

административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.6.1 

КоАП РФ, по результатам рассмотрения которых 2 должностных лица 

привлечены к административной ответственности. 

Кроме того, прокурорской проверкой вскрыты факты 

несвоевременного уведомления хозяйствующих субъектов о 

проведении проверок. 

В целях устранения выявленных нарушений законов, причин и 

условий, им способствующих, 02 сентября 2016 года в адрес министра 

экономического, территориального развития и торговли ЧР внесено 

представление. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и 

удовлетворен в полном объеме. При этом к дисциплинарной 

ответственности привлечено два должностных лица.  

Шатойской межрайонной прокуратурой вскрыты факты 

проведения заместителем главы администрации названного 

муниципального района трех выездных проверок индивидуальных 

предпринимателей, не включенных в ежегодный план проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 
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По выявленным нарушениям во второй декаде марта 2016 года в 

отношении должностного лица контролирующего органа возбуждено 3 

дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 

19.6.1 КоАП РФ (проведение плановой проверки, не включенной в 

ежегодный план проведения плановых проверок).  

Одновременно в целях устранения нарушений законов, причин и 

условий, им способствующих, в адрес главы администрации Шатойского 

муниципального района внесено представление. Акты прокурорского 

реагирования рассмотрены и удовлетворены в полном объеме. При 

этом, виновные должностные лица привлечены к административной и 

дисциплинарной ответственности. 

Изучением постановления правительства Чеченской Республики  

от 11 октября 2011 года № 161, которым на министерство 

экономического, территориального развития и торговли Чеченской 

Республики возложены полномочия по осуществлению 

государственного контроля (надзора) в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости 

установлено, что оно вступило в противоречие с действующим 

законодательством. 

В силу ч. 2 ст. 23 Федерального закона от 30 декабря 2004 года 

№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации» 

государственный контроль (надзор) в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости 

осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, на территории которого 

осуществляется данное строительство. 
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Указом Главы Чеченской Республики от 14 июля 2015 года №122 

«Об изменениях в структуре органов исполнительной власти Чеченской 

Республики и составе Правительства Чеченской Республики» из ведения 

министерства экономического, территориального развития и торговли 

Чеченской Республики исключены полномочия в области 

строительства, промышленности строительных материалов и 

строительной индустрии. 

При этом, на министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Чеченской Республики возложены 

дополнительные функции и полномочия в названной сфере 

правоотношений. 

Вместе с тем, перечисленные изменения в постановление не были 

внесены, что послужило основанием для принесения прокурором 

республики 31 мая 2016 года протеста на указанное постановление 

правительства Чеченской Республики. Акт прокурорского реагирования 

рассмотрен и удовлетворен в полном объеме. При этом, Правительством 

ЧР названное постановление отменено. 

Проверкой, проведенной прокуратурой республики в апреле 2016 

года, установлено, что министерством природных ресурсов и охраны 

окружающей среды ЧР в установленный срок доклад об осуществлении 

регионального государственного экологического надзора и об 

эффективности названного надзора за 2015 год в министерство 

экономического, территориального развития и торговли Чеченской 

Республики не представлен. 

Выявленные нарушения послужили основанием для возбуждения 

20 апреля 2016 года в отношении главного специалиста-эксперта 

профильного отдела министерства дела об административном 

правонарушении, предусмотренном ст. 19.7 КоАП РФ (непредставление 

в государственный орган сведений (информации), представление 
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которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим 

органом его законной деятельности). 

Одновременно в целях устранения нарушений закона, причин и 

условий, им способствующих, в адрес министра природных ресурсов и 

охраны окружающей среды ЧР внесено представление. Акты 

прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены в полном 

объеме.  

Аналогичные нарушения выявлены в деятельности управления 

ветеринарии правительства Чеченской Республики, что послужило 

основанием для возбуждения административного дела и внесения 

представления об устранении нарушений законов. 

По результатам проверок, проведенных прокурорами районов в 

отношении должностных лиц, в том числе по обращениям 

Уполномоченного, 13 органов муниципального контроля, не 

представивших доклады об осуществлении контроля, также 

возбуждены административные дела по ст. 19.7 КоАП РФ. 

Вместе с тем министерством экономического, территориального 

развития и торговли ЧР меры по своевременному представлению 

контролирующими органами ежегодных докладов не были приняты, 

административное преследование должностных лиц, виновных в 

нарушении сроков их представления, не инициировано. 

Изложенное послужило основанием для внесения 01 июня 2016 

года в адрес министра экономического, территориального развития и 

торговли ЧР представления об устранении нарушений законов, причин 

и условий, им способствующих. Акт прокурорского реагирования 

рассмотрен и удовлетворен в полном объеме. При этом виновное 

должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. 

Прокуратурой республики в ходе анализа исполнения 

законодательства о защите прав юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора), в том числе по обращениям Уполномоченного, установлено, 

что административные регламенты осуществления государственного 

надзора в области племенного животноводства и семеноводства 

министерства сельского хозяйства Чеченской Республики вступили в 

противоречие с требованиями действующего законодательства.  

В связи с изложенным 25 марта 2016 года принесены протесты на 

названные нормативные правовые акты, которые рассмотрены и 

удовлетворены в полном объеме. При этом административные 

регламенты осуществления государственного надзора приведены в 

соответствие с требованиями закона.  

В 2016 году органами прокуратуры республики рассмотрено 9 

заявлений органов государственного контроля (надзора) о 

согласовании проведения внеплановых выездных проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них в 

отношении субъектов МСП – 7, в том числе: заявлений ГУ МЧС России по 

ЧР – 2 (отказано - 2); министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства ЧР – 4 (отказано), государственного комитета 

по архитектуре и градостроительству ЧР – 1 (отказано), управления 

Роскомнадзора по ЧР – 1 (согласовано), управления Росприроднадзора 

по ЧР – 1 (согласовано). 

Причинами для отказа явились отсутствие установленных законом 

оснований для проведения внеплановых выездных проверок, 

необходимых документов, прилагаемых к заявлениям, а также 

несоблюдение требований, предъявляемых к оформлению решения 

органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой 

выездной проверки. 

При этом органами прокуратуры республики выявлено 44 факта 

проведения проверок с нарушением требований закона, по которым 
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обеспечено привлечение виновных лиц к административной 

ответственности. 

Прокуратурой Гудермесского района в третьей декаде марта 2016 

года в связи с проведением в июле 2015 года плановых выездных 

проверок индивидуальных предпринимателей, проведение которых 

согласно ежегодному плану было запланировано в июне 2015 года, в 

отношении должностного лица органа муниципального контроля 

возбуждено 2 административных дела по ч. 1 ст. 19.6.1 КоАП РФ 

(проведении проверки при отсутствии оснований для ее проведения). 

Прокуратурой Урус-Мартановского района установлено, что 

должностными лицами администрации названного муниципального 

района по результатам контрольных мероприятий трем 

индивидуальным предпринимателям акты проверок, не вручены. 

Указанное послужило основанием для возбуждения в третьей 

декаде марта 2016 года в отношении должностных лиц администрации 

района трех административных дел по ч. 1 ст. 19.6.1 КоАП РФ 

(несоблюдение должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченных на осуществление муниципального 

контроля требований законодательства о муниципальном контроле, 

выразившееся в непредставлении акта о проведенной проверке). 

Одновременно в адрес главы администрации района внесено 

представление об устранении нарушений закона, причин и условий, им 

способствующих. Акты прокурорского реагирования рассмотрены и 

удовлетворены в полном объеме. 

Прокуратурой республики сформирован проект ежегодного 

сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей органами государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля муниципального 

контроля на 2017 год, состоящий из 3 405 проверок. 
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В ходе формирования планов из 5 829 намеченных мероприятий, в 

связи с несоответствием предъявляемым законом требованиям, 

исключено 2 424, что составляет 41,5 % от общего числа, о чем в адрес 

руководителей органов государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля направлены мотивированные уведомления. 

При этом количество предложений о проведении проверок снизилось на 

27% (5 829 против 7 982 в 2015 году). 

Прокуратурой республики совместно с Уполномоченным, в целях 

выявления случаев неоднократного проведения контрольных 

мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов, дублирования 

проверок, нарушения порядка формирования и ведения единого реестра 

проверок, осуществляется мониторинг сведений, размещаемых 

органами государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля в указанном реестре.  

Обязанности по осуществлению названного мониторинга 

возложены на конкретного работника. 

К примеру, проведенным прокуратурой республики анализом 

установлено, что государственной инспекцией труда в Чеченской 

Республике информация об организации и проведении плановых 

выездных проверок в отношении трех хозяйствующих субъектов в 

установленный законом срок в названную информационную систему в 

сети «Интернет» не внесена. 

Выявленные нарушения послужили основанием для возбуждения 

23 августа 2016 года в отношении виновного должностного лица 

инспекции административного дела по ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ 

(неразмещение в сети «Интернет» информации о деятельности 

государственных органов). 
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Одновременно в целях устранения причин и условий, 

способствовавших совершению правонарушений, в адрес руководителя 

инспекции внесено представление. 

Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены в 

полном объеме. При этом виновное должностное лицо привлечено к 

административной и дисциплинарной ответственности. 

Информация о результатах принятых мер прокурорского 

реагирования размещена на официальном сайте Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации в сети «Интернет». 

Аналогичные нарушения выявлены в деятельности управлений 

Роспотребнадзора и Росприроднадзора по Чеченской Республике, 

государственного комитета цен и тарифов ЧР, государственной 

инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники ЧР. 

Всего по фактам допущенных нарушений при формировании 

Единого реестра проверок внесено 8 представлений об устранении 

нарушений законов, возбуждено 5 административных дел по ч. 2 ст. 

13.27 КоАП РФ, объявлено 1 предостережение о недопустимости 

нарушения закона. 

Прокурорами районов, в том числе по обращениям 

Уполномоченного, в ходе проведенного в декабре 2016 года анализа 

установлено, что органами местного самоуправления, несмотря на то, 

что положения ст. 13.3 Федерального закона № 294-ФЗ, в части 

включения в единый реестр проверок соответствующей информации, 

применяются в отношении проверок, проводимых при осуществлении 

муниципального контроля, с 01 января 2017 года регистрация и 

подключение к автоматизированной системе «Единый реестр 

проверок», не произведены, принятие организационно-

распорядительных документов, определяющих должностных лиц, 
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уполномоченных на внесение информации в указанную систему не 

обеспечено. 

В этой связи должностным лицам органов местного 

самоуправления муниципальных районов 26 декабря 2016 года 

объявлено 13 предостережений о недопустимости нарушения законов. 

Особое внимание уделяется размещению информации об 

осуществлении контрольной деятельности на официальных сайтах 

органов государственной власти и местного самоуправления в сети 

«Интернет». 

К примеру, проведенным прокуратурой Урус-Мартановского района 

анализом исполнения требований действующего законодательства 

установлено, что мэрией Урус-Мартановского городского поселения 

доклад об осуществлении муниципального контроля и об 

эффективности названного контроля за 2015 год на своем официальном 

сайте в сети «Интернет» не размещен. 

Выявленные нарушения послужили основанием для возбуждения 

29 августа 2016 года в отношении ответственного должностного лица 

мэрии дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 

2 ст. 13.27 КоАП РФ (неразмещение в сети «Интернет» информации о 

деятельности органов местного самоуправления в случаях, если 

обязанность по размещению такой информации в сети «Интернет» 

установлена федеральным законом). 

Одновременно в адрес мэра городского поселения внесено 

представление об устранении нарушений законов, причин и условий, им 

способствующих.  

Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены в 

полном объеме. При этом виновное должностное лицо привлечено к 

административной и дисциплинарной ответственности. 
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Прокуратурой республики совместно с Уполномоченным 

активизирована надзорная деятельность в сфере закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, в части 

обеспечения доли участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в госзакупках. 

Следует отметить, что благодаря организованной прокуратурой 

республики в 2016 году проверки в названной сфере правоотношений, 

удалось значительно повысить объем закупок, осуществленных у 

субъектов малого предпринимательства.  

Так, пресечены факты несоблюдения заказчиками требований, 

предусмотренных ч. 1 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ, об 

осуществлении закупки у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций в размере не 

менее чем 15 % совокупного годового объема закупок, 

предусмотренного план-графиком. 

Проверкой, проведенной в ноябре 2016 года прокуратурой 

республики, установлено, что комитетом правительства ЧР по 

дошкольному образованию осуществлены закупки у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций на общую сумму 2 448 тыс. руб., что составляет лишь 0,4 % 

совокупного годового объема закупок, предусмотренных для 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) данной категории. 

В связи с этим прокуратурой республики 13 ноября 2016 года 

возбуждено дело об административном правонарушении, 

предусмотренном ч. 11 ст. 7.30 КоАП РФ.  

При этом отдельными заказчиками с целью сокрытия сведений о 

допущенных ими случаях несоблюдения уровня закупок у субъектов 

малого предпринимательства и социально-ориентированных 

некоммерческих организаций нарушались требования ч. 4 ст. 30 
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Федерального закона № 44-ФЗ и постановления Правительства РФ от 17 

марта 2015 года № 238 об обеспечении информационной открытости в 

данной части. 

К примеру, прокуратурой Надтеречного района установлено, что 15 

заказчиками отчеты об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций за 2015 год в единой информационной системе в сфере 

закупок не размещены. 

В этой связи прокуратурой Надтеречного района в июле 2016 года 

возбуждено 15 дел об административном правонарушении, 

предусмотренном ч. 3 ст. 7.30 КоАП РФ. 

При этом по фактам ненадлежащего осуществления контроля в 

сфере закупок товаров, работ (услуг) для государственных и 

муниципальных нужд в адрес руководителя УФАС России по ЧР 17 июня 

2016 года внесено представление об устранении нарушений законов, 

причин и условий, им способствующих. Акт прокурорского 

реагирования рассмотрен и удовлетворен в полном объеме. При этом 

виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной 

ответственности. 

Проверкой, проведенной Ачхой-Мартановской межрайонной 

прокуратурой установлено, что администрацией торгового центра, 

расположенного в с. Катар-Юрт в нарушение требований Федерального 

закона от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» 

индивидуальным предпринимателям предоставлены торговые места в 

отсутствие разработанной и утвержденной по согласованию с органами, 

уполномоченными на осуществление контроля за обеспечением 

пожарной безопасности, за охраной общественного порядка, а также 



Ежегодный доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей  
в Чеченской Республике за 2016 год 

 

55 

органами по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения схемы их размещения.  

Выявленные нарушения послужили основанием для возбуждения 

25 сентября 2016 года в отношении директора рынка дела об 

административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.34 

КоАП РФ (организация и предоставление торговых мест на розничном 

рынке, при отсутствии схемы их размещения). Одновременно в адрес 

директора рынка внесено представление об устранении нарушений 

законов, причин и условий, им способствующих. Акты прокурорского 

реагирования рассмотрены и удовлетворены в полном объеме. 

Виновное лицо привлечено к административной и дисциплинарной 

ответственности. 

Прокуратурой Гудермесского района 22 сентября 2016 года 

возбуждены административные дела по ч. 4 ст. 14.34 КоАП РФ в связи с 

непредоставлением управляющими компаниями двух рынков 

индивидуальным предпринимателям торговых мест для осуществления 

деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции в 

количестве, установленном действующим законодательством, по 

результатам рассмотрения которых два лица привлечены к 

административной ответственности. 

Прокуратурой Шалинского района установлено, что 

постановлением главы администрации Белгатойского сельского 

поселения от 25 марта 2015 года № 61-п утвержден административный 

регламент предоставления муниципальной услуги выдача разрешений 

на установку рекламных конструкций, аннулирование таких 

разрешений. 

Вместе с тем утверждение схемы размещения рекламных 

конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений, выдача 
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предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных 

конструкций отнесено лишь к вопросам местного значения 

муниципального района и городского округа.  

Изложенное послужило основанием для принесения 26 января 2016 

года протеста на вышеуказанный административный регламент. Акт 

прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен в полном 

объеме.  

В ходе проверок проведенных органами прокуратуры республики, в 

том числе по обращениям Уполномоченного, выявлены нарушения 

требований действующего законодательства, в части оказания 

информационной поддержки субъектам предпринимательской 

деятельности, допущенные органами государственной власти и 

органами местного самоуправления. 

К примеру, прокуратурой республики в июне 2016 года 

установлено, что администрацией Знаменского сельского поселения 

Надтеречного муниципального района на официальном сайте в сети 

«Интернет» не размещена информация о количестве субъектов малого и 

среднего предпринимательства и об их классификации по видам 

экономической деятельности; о количестве рабочих мест в субъектах 

малого и среднего предпринимательства в соответствии с их 

классификацией по видам экономической деятельности; об обороте 

товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого и среднего 

предпринимательства, в соответствии с их классификацией по видам 

экономической деятельности; о финансово-экономическом состоянии 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

информация о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд. 

В связи с изложенным, прокуратурой республики 03 июня 2016 года 

в Арбитражный суд ЧР направлено заявление в порядке ст. 198 АПК РФ о 
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признании бездействия органа местного самоуправления незаконным. 

Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен в полном 

объеме. Аналогичные нарушения выявлены еще в 80 администрациях 

сельских поселений, что послужило основанием для направления 80 

заявлений в Арбитражный суд ЧР в порядке ст. 198 АПК РФ. 

Проверкой проведенной прокуратурой Наурского района 

установлено, что администрацией названного муниципального района 

перечень муниципального имущества свободного от прав третьих лиц, 

предназначенного для предоставления его во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства не разработан и не утвержден. 

Выявленные нарушения послужили основанием для внесения 26 

августа 2016 года в адрес главы администрации района представления 

об устранении нарушений законов, причин и условий, им 

способствующих. 

Аналогичные нарушения выявлены прокурорами Веденского, 

Гудермесского, Курчалоевского, Надтеречного, Ножай-Юртовского, 

Урус-Мартановского, Шалинского, Шелковского района, а также Ачхой-

Мартановским и Шатойским межрайонными прокурорами, что 

послужило основанием для внесения 12 представлений об устранении 

нарушений законов, причин и условий, им способствующих. Акты 

прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены в полном 

объеме. При этом к дисциплинарной ответственности привлечено 13 

должностных лиц. 

Мерами прокурорского реагирования обеспечено утверждение 

перечней имущества, в которые включены 33 объекта недвижимости, 

предназначенных для передачи в пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства. 
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2. По информации, предоставленной Управлением 

Федеральной антимонопольной службы по Чеченской Республике 

(далее - Управлением ФАС России по ЧР), в ходе осуществления 

государственного контроля в сфере антимонопольного 

законодательства Управлением ФАС России по ЧР за 2016 год было 

возбуждено и рассмотрено 14 дел о нарушении требований 

Федерального закона от 26.07.2006г. №135-Ф3 «О защите 

конкуренции» (далее - Федеральный закона «О защите 

конкуренции»), в частности: 

по статье 10 (Запрет на злоупотребление хозяйствующим 

субъектом доминирующим положением) - 3 дела; 

по статье 14.6. (Запрет на недобросовестную конкуренцию, 

связанную с созданием смешения) - 2 дела; 

по статье 16 (Запрет на ограничивающие конкуренцию 

соглашения или согласованные действия федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, иных осуществляющих функции указанных 

органов органов или организаций, а также государственных 

внебюджетных фондов. Центрального банка Российской 

Федерации) - 2 дела; 

по статье 17 (Антимонопольные требования к торгам, запросу 

котировок цен на товары, запросу предложений) - 2 дела; 

по статье 17.1 (Особенности порядка заключения договоров в 

отношении государственного и муниципального имущества) - 3 

дела; 

по статье 18 (Особенности заключения договоров с 

финансовыми организациями) - 1 дело; 
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по статьям 19-20 (Государственные или муниципальные 

преференции, Порядок предоставления государственной или 

муниципальной преференции) 1 дело;  

За отчетный период было выдано 47 предупреждений о 

прекращении действий, противоречащих  требованиям 

антимонопольного законодательства, в частности: 

по пункту 5 части 1 статьи 10 Федерального закона «О защите 

конкуренции» (экономически или технологически не 

обоснованные отказ либо уклонение от заключения договора с 

отдельными покупателями (заказчиками)) - 3 предупреждения; 

по части 1 статьи 15 Федерального закона «О защите 

конкуренции» (Запрет на ограничивающие конкуренцию акты и 

действия (бездействие) федеральных органов исполнительной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, иных 

осуществляющих функции указанных органов или организаций, 

организаций, участвующих в предоставлении государственных или 

муниципальных услуг, а также государственных внебюджетных 

фондов, I Центрального банка Российской Федерации) — 44 

предупреждения. 

Кроме того, в 2016 году Управлением ФАС России по ЧР было 

возбуждено и рассмотрено 13 дел по признакам нарушения 

Федерального закона «О рекламе», по результатам, рассмотрения 

которых было выдано 2 предписания об устранении выявленных 

нарушений. 

За 2016 год Управлением ФАС России по ЧР было проведено 18 

анализов рынков на территории Чеченской Республики , из которых 

4 плановых и 14 внеплановых в рамках рассмотрения дел о 

нарушении антимонопольного законодательства, в частности: 
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Анализ конкуренции на рынке выполнения строительных работ; 

Анализ рынка оказания услуг рестораторов; Анализ рынка услуг по 

теплоснабжению; Анализ реализации (оптовой, розничной) мяса 

свинины; Анализ рынка нерудных строительных материалов, 

Анализ рынка услуг по разработке проектной документации в 

целях строительства автомобильных  дорог и искусственных 

дорожных сооружений; Анализ розничного рынка электрической 

энергии; Анализ рынка услуг по предоставлению кредитов 

физическим лицам кредитными организациями (банками);  

За отчетный период в Управление ФАС России по ЧР поступило 

81 жалоба на действия заказчиков при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в порядке , предусмотренном Федеральным 

законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный 

закон «О контрактной системе»), по результатам рассмотрения, 

которых 33 жалоб было признано обоснованными, по которым 

были выданы предписания об устранении нарушений, 3 жалобы 

были отозвано заявителями, 3 жалобы были возвращены по 

основаниям, предусмотренным статьей 105 Федерального закона 

«О контрактной системе ...», по результатам рассмотрения  - 42 

жалобы признано необоснованными. 

Кроме того, в отчетном периоде в Управление ФАС России по 

ЧР поступило 4 жалобы на нарушение процедуры торгов и порядка 

заключения договоров в порядке, предусмотренном статьей 18.1. 

Федерального закона «О защите конкуренции», по результатам 

рассмотрения которых 3 жалобы было признано не 
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обоснованными, 1 жалоба признана обоснованной , по которой 

выдано предписание об устранении выявленных нарушений.  

В 2016 году Управлением ФАС России по ЧР было проведено 10 

плановых контрольных мероприятия по проверке соблюдения 

требований Федерального закона «О контрактной системе», по 

результатам проведения которых было возбуждено и рассмотрено 

58 дел об административном правонарушении по факту нарушения 

законодательства РФ о контрактной системе, а также 1 дело о 

нарушении антимонопольного законодательства: Кроме того, в 

отчетном периоде Управлением ФАС России по ЧР проведено 29 

внеплановых проверок соблюдения государственными и 

муниципальными заказчиками на территории Чеченской 

Республики Федерального закона «О контрактной системе ...».  

По результатам проведения внеплановых проверок было 

выдано 22 предписаний об устранении выявленных нарушений 

действующего законодательства о контрактной системе, а также 

возбуждены административные производства в отношение, 

должностных лиц заказчиков. 

Кроме того, за 2016 год Управлением ФАС России по ЧР были 

проведено 8 плановых и 1 внеплановая проверок соблюдения 

хозяйствующими субъектами и органами власти требований 

Федерального закона «О защите конкуренции», по результатам 

проведения которых возбуждено 9 дел о нарушении 

антимонопольного законодательства. 

За отчетный период в Управление ФАС России по ЧР России 

поступило 11 обращений заказчиков об уклонении участников 

закупки от заключения контрактов и о включении сведений о 

хозяйствующих субъектах в Реестр недобросовестных 

поставщиков. По факту поступления обращений, Чеченским УФАС 
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России также были проведены внеплановые проверки, по 

результатам которых было вынесено 8 решений о включении 

сведений в Реестр недобросовестных поставщиков и 3 решения об 

отказе во включении в связи с не подтверждением факта отказа 

или уклонения от заключения государственного или 

муниципального контракта, при этом, по результатам проведения 

проверок Заказчикам выданы предписания об устранении 

выявленных нарушений законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе. 

В течение отчетного периода Управлением ФАС России по ЧР в 

отношении хозяйствующих субъектов и их должностных лиц, 

должностных лиц органов государственной власти и местного 

самоуправления, должностных лиц заказчиков и членов 

конкурсных, аукционных, котировочных комиссий было 

возбуждено 1 552 дела об административном правонарушении , 

предусмотренных статьями 7.29-7.32, 19.7.2, 14.3, 14.9, 9.15, 14.38, 

19.5 КоАП РФ. 

Общая сумма штрафных санкций составила 15 281 600 рублей.  

3. По информации, предоставленной Главным управлением 

МЧС России по Чеченской Республике, за 2016 год должностными 

лицами органов федерального государственного пожарного надзора 

проведено 2 388 плановых и внеплановых проверок по результатам, 

которых составлено 3 004 протокола об административных 

правонарушениях. 

В ходе проведения проверок должностными лицами органов 

государственного пожарного надзора выявлено 24 952 нарушения 

требований пожарной безопасности 

По результатам проверок вручено 1 862 предписания ГПН об 

устранении нарушений требований пожарной безопасности. 
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Должностными лицами органов надзорной деятельности внесено 

810 представлений об устранении причин и условий, способствовавших 

их совершению,  в порядке ст. 29.13 КоАП РФ. 

Наиболее распространенными нарушениями являются: отсутствие 

либо неисправность автоматической пожарной сигнализации и систем 

оповещения и управления эвакуацией, загромождение эвакуационных 

путей и выходов, а так же нарушения правил эксплуатации 

электросетей и электрооборудования. 

2. Состояние рынка кредитования субъектов 
предпринимательской деятельности Чеченской Республики 

 
По информации, предоставленной основными кредитными 

организациями, осуществляющими деятельность на рынке 

кредитования бизнеса Чеченской Республики, за отчетный период: 

 
 Юр. лица ИП 

Сумма (млн. руб.) Сумма (млн. руб.) 

Всего 1 909,8 146,25 

в том числе по видам 

предпринимательской 

деятельности: 

  

Сельское хозяйство 1 883,75 52,66 

Промышленность 5,11 2,42 

Строительство 2,55  

Транспорт   

Торговля 15,32 72,73 

Общепит  15,80 

Сфера услуг  2,63 

Печатное издание 3,06  
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IV. Рекомендации и предложения по улучшению инвестиционного климата и условий ведения 
предпринимательской деятельности 

1. Проблемы-решения по направлениям для региональных властей. 

По результатам общественных обсуждений проекта ежегодного доклада Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Чеченской Республике, прошедших с участием представителей бизнес-объединений Республики, 

сформулированы следующие предложения: 
 

Контрольно-надзорная деятельность 

Проблематика Необходимые решения 

Сохраняется дублирование контрольно-надзорных функций в 

отношении одного и того же предмета надзора различными 

органами, осуществляющими контрольно-надзорную 

деятельность. 

Устранение дублирующих функций контрольно-надзорных органов путем 

разработки «дорожной карты» мероприятий по совершенствованию 

контрольной (надзорной) деятельности в Чеченской Республике на 2016-2017 

гг. 

В сфере развития МСП  

Проблематика Необходимые решения 

Низкий уровень правовых знаний предпринимателей. 

Субъектам предпринимательской деятельности негде получать 

знания в области того же налогообложения, аудита, что 

приводит к коррупционным проявлениям в сфере 

государственного и муниципального контроля на основе 

правовой безграмотности субъектов предпринимательской 

деятельности. 

Правовую безграмотность можно преодолеть тесным взаимодействием 

объединений, ассоциаций субъектов предпринимательской деятельности с 

институтом Уполномоченного по защите прав предпринимателей, Комитетом 

Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и 

предпринимательству, одной из задач которых является правовое просвещение 

субъектов предпринимательской деятельности в вопросах, принадлежащих им 

прав и способов их защиты. 
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Низкая активность органов местного самоуправления в сфере 

развития и стимулирования малого и среднего 

предпринимательства.  

Поднять на новый уровень реализацию в Чеченской Республике Указа 

Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов». 

Сделать прирост показателей МСП главным критерием эффективности 

деятельности органов местного самоуправления. 

Ввести для муниципалитетов экономические стимулы. 

Банковское кредитование бизнеса 

Проблематика Необходимые решения 

Низкая доступность кредитных продуктов для субъектов 

предпринимательской деятельности. Ставки по кредитам, 

выдаваемым кредитными организациями, выше, чем в других 

регионах РФ. Монополия в области кредитования субъектов 

предпринимательской деятельности в лице двух-трех банков. 

Сроки выдачи кредитов, даже на таких условиях, превышают 

все разумные пределы. 

Создание благоприятных условий для развития банковского сектора Чеченской 

Республики. 

Кадастры, земельные отношения и имущественные права 

Проблематика Необходимые решения 

Отсутствует полная база данных по имуществу, которое может 

быть предоставлено в аренду или приобретено 

предпринимателями. 

Обязать органы местного самоуправления размещать соответствующую 

информацию из Реестров муниципального имущества на интернет-порталах 

муниципальных образований. Предусмотреть возможность заказывать (а также 

получать) выписки из реестра муниципальной собственности через интернет 

(как, например, через публичную-кадастровую карту Росреестра уже сейчас 

возможно заказывать выписки из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним и Государственного кадастра 

недвижимости). 
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2. Проблемы-решения по направлениям для включения в Доклад Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей за 2016 год. 

Контрольно-надзорная деятельность 

Проблематика Необходимые решения 

Нацеленность контрольно-надзорных органов нацелены не на 

предупреждение возможных нарушений, а на наказание 

предпринимателей. 

Установить обязательность «предупреждения» в качестве первой меры 

ответственности по всем делам, за впервые совершенные административные 

правонарушения в сфере хозяйственной деятельности при отсутствии 

причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и 

здоровью людей, а также при отсутствии имущественного ущерба. 

В сфере налогов (создание экономических условий) 

Проблематика Необходимые решения 

Остается актуальной необходимость введения правового 

статуса «самозанятый гражданин». Самозанятое население, 

остается «невидимым» для управления, стимулирования, 

статистического учета и фискальной нагрузки.  

Внести в Гражданский Кодекс РФ изменения, согласно которым гражданин 

вправе заниматься предпринимательской деятельностью без государственной 

регистрации на основании приобретения патента. В Налоговом Кодексе РФ 

необходимо предусмотреть особый вид патента для самозанятых граждан со 

следующими параметрами: возможность купить патент без регистрации по 

предъявлению паспорта; срок действия патента от 1 месяца до 1 года; 

фиксированная стоимость патента в зависимости от вида деятельности, региона 

и района, срока действия. 
Отсутствие минимального размера задолженности по уплате 

налоговых платежей, штрафов и пеней, дающей налоговому 

органу право на принудительное взыскание, создает ситуации, 

когда деятельность налогоплательщика парализуется из-за 

незначительной недоимки. 

Установить, что налоговый орган осуществляет принудительное взыскание 

недоимки, штрафов и пеней при условии, что их сумма превышает 10 тыс. 

рублей. 

Малый бизнес 
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Проблематика Необходимые решения 

Аренда земли и имущества у муниципальных и региональных 

властей предусматривает право собственника участка в любой 

момент отказаться от продления договора аренды (срочного 

или заключенного на неопределенный срок), что влечет 

нестабильность при пользовании помещениями, земельными 

участками и обоснованный отказ бизнеса от долгосрочных 

инвестиций. 

Осуществить массовую приватизацию всего имущества и земельных участков, 

принадлежащих муниципальным образованиям и сдаваемых ими в аренду. 

Кадастры, земельные отношения и имущественные права 

Проблематика Необходимые решения 

Налог на имущество по кадастровой стоимости определяется 

от общей площади. То есть налогом облагается и то 

имущество, которое не задействовано в предпринимательской 

деятельности. 

Внести изменения в стандарт «Определение кадастровой стоимости» (ФСО № 

4) изменения, определив кадастровую стоимость объектов капитального 

строительства для целей налогообложения с учетом только полезной 

(приносящей доход) площади объектов. 

 


