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«Количество разного рода проверок 
формально вроде бы снижается, но 
в ходе встреч с бизнесом мы 
слышим, что коренных изменений 
пока не происходит. Нужно сделать 
так, чтобы появление контролёров 
на предприятиях стало 
исключением. Это оправданно 
только на объектах с повышенным 
риском. В остальных случаях 
должны использоваться 
дистанционные методы контроля. 
В течение двух лет необходимо 

перевести всю систему контроля и надзора на риск-ориентированный 
подход. Напомню, законодательная база для этого сформирована. 
Важно поддержать начинающих предпринимателей, помочь людям 
сделать первый шаг, чтобы можно было открыть своё дело буквально 
одним кликом, проводить обязательные платежи, получать услуги, 
кредит удалённо, через интернет. 
Индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан, которые 
используют такие цифровые сервисы, нужно вообще освободить от 
отчётности, сделать для них уплату налогов простой транзакцией, 
проходящей в автоматическом режиме. Что касается 
предпринимателей, которые используют контрольно-кассовую технику, 
то им налоговую отчётность нужно решительно упростить. Знаете, 
это всё такая рутина, на первый взгляд, но эта рутина и не позволяет 
нам энергично двигаться вперёд. Нужно всё сделать, чтобы зачистить 
это пространство. Добавлю, что активное внедрение цифровых 
технологий и платформ позволит последовательно идти к повышению 
прозрачности и обелению экономики. 
Хотел бы сейчас обратиться ко всем представителям российского 
бизнеса, к тем, кто ведёт своё небольшое дело, семейное предприятие, 
фермерское хозяйство, руководит инновационной компанией, крупным 
промышленным предприятием. Я знаю, знаю, что мы ещё многое должны 
сделать. И, уверяю вас, будем делать всё, чтобы у наших 
предпринимателей появлялись новые возможности для расширения 
производств, для открытия компаний, для создания современных 
рабочих мест. Но в то же время рассчитываю, что российский бизнес 
будет наращивать свой вклад в прорывное развитие страны, а уважение 
к предпринимательскому труду в обществе будет расти. Это очень 
важно». 

В.В. Путин 
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«В Чеченской Республике мы 
обеспечили наилучшие условия для 
вложения инвестиций, 
комфортного ведения бизнеса. 
Принимаем меры по сокращению 
внеплановых проверок малого и 
среднего бизнеса. Людям даём 
возможность встать на ноги, 
прочно занять свою нишу для 
бизнеса. Для них создаются 
необходимые условия - 
функционируют банковские 
учреждения, действуют различные 

формы оказания государственной поддержки бизнеса…Только действуя 
единым фронтом, мы сумеем не только сохранить темпы 
экономического роста нашей Родины, но и вывести её в мировые 
лидеры…». 

Р.А. Кадыров. 

 

«Прежде всего необходимо 
разрешить легализацию нашей 
параллельной экономики, 
получившей прозвище "экономика 
гаражей", мастерских и мелкой 
торговли, расположенных в нижней 
части жилых зданий и в тени от 
статистики. Обеспечим 
благоприятные условия этим 

индивидуальным 
микропредприятиям. 5 тысяч 
человек находятся в 
предварительном заключении, в 
ожидании судебного постановления 

по экономическим делам - в 2017 году больше, чем в 2016-м, несмотря на 
усилия по ослаблению подобного давления. Это вызывает большую 
обеспокоенность, поскольку в наших судах показатель обвинительных 
приговоров составляет 99,08%... Наконец, необходима настоящая 
стратегия для новой модели экономического роста. Далекая от 
нефтяной манны и от нынешней жесткой экономической политики! Это 
системная реформа». 

Б.Ю. Титов 
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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» (далее – Закон ЧР №25-РЗ), 

по типовой форме ежегодного доклада уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в субъекте РФ. 

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 и структура 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 

восстановлением, 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 

при его участии; 

– 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», 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». 

27 декабря 2013 года Указом Главы Чеченской Республики 

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Чеченской 

Республике назначен И.Э. Усманов, 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 №25-РЗ, за отчетный период изменений не претерпели. 

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 № 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. 

 

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. 
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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 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 
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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. 

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 

государственных органов исполнительной власти, территориальных 

управлений федеральных органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления в сфере развития предпринимательства; 

участия предпринимательского сообщества в формировании и 
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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. 

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 
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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 Чеченской Республики, правового департамента 

Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики, 

Адвокатской палаты Чеченской Республики, постоянно действующего 

Третейского Суда Чеченской Республики. 

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. 
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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 

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. 
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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 2017 году все общественные представители заявили о согласии 

продолжить работу в качестве общественных помощников 

Уполномоченного. Всего на территории Чеченской Республики, на конец 

2017 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 
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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 

общероссийских мероприятиях, а также посредством предоставления 

информации на запросы Аппарата Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей. 

В Аппарат Уполномоченного при Президенте РФ представлялись 

ежемесячная отчетная информация об основных показателях 

деятельности регионального Уполномоченного; информационно-

аналитические материалы, статистические данные и иные сведения по 

приоритетным направлениям деятельности института 

Уполномоченного; пресс-релизы для публикации на сайте федерального 

Уполномоченного; материалы для проведения оценки эффективности 

деятельности региональных Уполномоченных. 

Специалисты Аппарата Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Чеченской Республике принимали участие в 

большинстве вебинаров, организованных Аппаратом Уполномоченного 
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при Президенте РФ в течение 2017 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 2017 году в 

том числе осуществлялось посредством участия в мероприятиях 

межрегионального и международного уровня. 

23-24 мая в г. Москве Уполномоченный принял участие в IX 

Всероссийской конференции Уполномоченных по защите прав 

предпринимателей. В работе конференции приняли участие более 80 

бизнес-омбудсменов. 

Открывая встречу, Уполномоченный при Президенте РФ по защите 

прав предпринимателей Борис Титов рассказал коллегам о подготовке 

ежегодного доклада о проблемах предпринимательства и о задачах, 

поставленных руководством страны перед институтом 

уполномоченных. 

В ходе конференции бизнес-омбудсмены обсудили вопросы 

развития института, проблемы ведения предпринимательской 

деятельности и совершенствования законодательства в этой сфере. 

Также уполномоченные приняли участие в рабочих встречах с 

руководителями и представителями федеральных министерств и 
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ведомств – Федеральной антимонопольной службы РФ, министерством 

транспорта РФ, Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору. 

По словам Бориса Титова, одна из основных проблем, с которой 

сталкиваются предприниматели – административная нагрузка на 

бизнес. Социологические исследования показывают, что 62% 

опрошенных предпринимателей не чувствуют реального снижения 

давления со стороны контрольно-надзорных органов. 

24 мая состоялось заседание Федерального штаба по обеспечению 

перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники 

(ККТ) с участием главы Федеральной службы России Михаила 

Мишустина, Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей Бориса Титова и региональных Уполномоченных по 

защите прав предпринимателей в субъектах РФ. В рамках открытого 

диалога с ФНС России, региональные уполномоченные по защите прав 

предпринимателей во главе с федеральным бизнес-омбудсменом 

обменялись мнениями о реализации проекта Налоговой службы по 

внедрению ККТ нового образца и дали свою оценку готовности 

регионов к переходу на новый порядок расчетов. 

Было отмечено, что в ряде субъектов РФ, в том числе и в Чеченской 

Республике, при налоговых службах действуют штабы, 

контролирующие ситуацию с переходом на ККТ нового образца. По 

результатам мониторинга, проведенного данными штабами, стало ясно, 

что у предпринимателей остаются сложности, связанные с задержкой 

поставок фискальных накопителей, с высокими спекулятивными 

ценами на новую технику и нестабильной работой интернета. 

Между тем Михаил Мишустин обратил внимание, что со стороны 

ФНС России созданы все условия для реализации реформы. Запущен 
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онлайн кабинет ККТ, в котором можно зарегистрировать кассовый 

аппарат. Обеспечено ведение реестров и формирование конкурентного 

рынка. 25 производителей включили в реестр 78 моделей ККТ, в том 

числе бюджетных моделей стоимостью до 18 тысяч рублей. Три 

производителя включили в реестр четыре модели фискальных 

накопителей, девять организаций получили разрешения на обработку 

фискальных данных. 

20 июля Уполномоченный принял участие во встрече бизнес-

сообщества Чеченской Республики с делегацией из Демократической 

Республики Конго (ДРК).  

Темой встречи являлась «Перспектива сотрудничества в развитии 

взаимовыгодных отношений между Демократической Республикой 

Конго и Чеченской Республикой».  

На встрече присутствовали Чрезвычайный и уполномоченный 

посол ДРК Матунгул Валентин, пресс-атташе Иссо Корнелле, Советник 

министра ДРК Касонго Баудуин, заместитель председателя Комитета 

Правительства ЧР по малому бизнесу и предпринимательству Авхан 

Джамуханов, директор Департамента внешних связей Министерства ЧР 

по национальной политике, внешним связям, печати и информации Иса 

Хаджимурадов, а также представители бизнеса региона.  

Гостей ознакомили с социально-экономической обстановкой в 

республике и рассказали о развитии сферы предпринимательства. В 

ходе брифинга обсуждалась возможность тесного сотрудничества между 

чеченскими предпринимателями и представителями ДРК. По итогам 

встречи, Чрезвычайный и уполномоченный посол ДРК Матунгул 

Валентин отметил, что в дальнейшем будет рассмотрена возможность 

реализации совместных взаимовыгодных проектов.  
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Встреча закончилась обсуждением возможности в дальнейшем 

проведения мероприятия с участием бизнес-сообщества республики 

Конго. 

30 августа Уполномоченный принял участие во втором 

заседании совместного штаба ФНС России и Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей 

по переходу на новый порядок применения контрольно-кассовой 

техники. 

Заседание прошло под председательством руководителя ФНС 

России Михаила Мишустина и Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей Бориса 

Титова с участием бизнес-омбудсменов субъектов Российской 

Федерации. 

Открывая заседание, Михаил Мишустин поблагодарил участников 

совместного штаба за активную деятельность в регионах, за 

оперативное решение возникающих проблем и информационное 

содействие бизнесу, благодаря чему удалось успешно завершить первый 

этап реформы. 

Несмотря на то, что первый этап завершен, отметил Михаил 

Мишустин, ФНС России пока не будет проводить проверки бизнеса, дав 

ему переходное время на адаптацию. 

В свою очередь, Борис Титов отметил конструктивный подход 

Федеральной налоговой службы - «бесштрафной» период позволил 

снять спекулятивный эффект и снизить цены на кассовую технику. 

В то же время, как отметили участники, впереди второй, самый 

сложный этап реформы, который затрагивает категории малого бизнеса 

- тех предпринимателей, которые ранее не использовали кассовую 

технику по закону. 
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Михаил Мишустин обозначил три основных аспекта, на которых 

необходимо сосредоточиться на втором этапе реформы: как 

предпринимателю купить новую кассу и сделать это недорого, как 

получить законный налоговый вычет, который компенсирует расходы и 

как сделать переход плавным и дать бизнесу возможность аккуратно 

интегрироваться. 

В свою очередь Борис Титов предложил рассмотреть возможность 

освобождения ряда видов деятельности от обязанности применять 

кассы, особенно в тех случаях, где это технически затруднительно 

(например, подвоз воды в населенные пункты, ряд услуг на дому и тому 

подобное) или продления им переходного периода. 

В этой связи, отметили участники заседания, продолжится работа 

совместных штабов, которые будут консультировать и обучать 

предпринимателей. 

28 сентября в г. Нальчике Уполномоченный принял участие в 

публичных слушаниях правоприменительной практики, проводимых 

Кавказским управлением Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, во исполнение Распоряжения 

Правительства РФ от 01.04.2016г №559, плана мероприятий («дорожной 

карты») по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в 

РФ и в целях ее реализации.  

На публичных слушаниях был заслушан Доклад об итогах 

правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности в 

Кавказском управлении Ростехнадзора.  

В прениях по обсуждению Доклада выступил Уполномоченный, 

который выразил уверенность в том, что публичные слушания 

правоприменительной практики контрольно-надзорных органов 

оказывают позитивное влияние на формирование законодательной 
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базы в данной сфере правоотношений, и несомненно, являются 

фактором, стабилизирующим предпринимательский и инвестиционный 

климат в СКФО. 

16 ноября Уполномоченный принял участие в торжественном 

заседании «Деловое и торгово-экономическое сотрудничество России и 

Италии: роль Италии на Северном Кавказе. Состояние и перспективы 

развития с Чеченской Республикой», организованном Министерством 

экономического, территориального развития и торговли Чеченской 

Республики.  

Бизнес-миссия итальянских предпринимателей проводится на 

регулярной основе Генеральным Почетным консульством Италии в 

ЮФО и СКФО, в рамках проекта «Италия встречает Кавказ», в 2017 году 

уже в 15 раз.  

В мероприятии приняли участие: заместитель Председателя 

Правительства ЧР Х.Хакимов, заместитель Председателя Правительства 

ЧР-министр промышленности и энергетики ЧР М.Байтазиев, 

Председатель Комитета по бюджету, банкам и налогам Парламента ЧР 

И.Бисаев, Министр экономического, территориального развития и 

торговли ЧР А.Магомадов, Министр здравоохранения ЧР Э.Сулейманов, 

Председатель комитета Правительства ЧР по малому бизнесу и 

предпринимательству Ш.Шуаипов, руководители муниципальных 

властей республики, бизнес-структур. Делегацию из Италии составили 

представители 35 компаний.  

В своем выступлении Хасан Хакимов подчеркнул, что Чеченская 

Республика является одним из самых динамично развивающихся 

регионов страны, для которого очень важно налаживание 

долгосрочного делового сотрудничества.  
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Глава итальянской делегации Никколо Фонтана, в свою очередь, 

поблагодарил за оказанный теплый прием и выразил уверенность, что 

такие встречи будут способствовать развитию двустороннего 

сотрудничества, и проходить систематически, что подтверждает 

недавнее открытие Визового центра Италии в Грозном.  

На мероприятии также состоялась презентация инвестиционных 

возможностей Чеченской Республики, подготовленная 

Минэкономтерразвития ЧР.  

22-24 ноября в Краснодарском крае Уполномоченный принял 

участие в Х Всероссийской конференции уполномоченных по защите 

прав предпринимателей, под руководством Уполномоченного при 

Президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.  

В рамках трехдневной конференции было проведено Пленарное 

заседание на тему: «МСП – выход из тени» с участием руководителей 

органов государственной власти, общественных объединений 

предпринимателей, региональных уполномоченных, представителей 

экспертного сообщества. Основными темами обсуждения в ходе 

пленарного заседания стали вопросы перехода малого и среднего 

бизнеса от теневых практик ведения деятельности к работе «в 

легальном поле», создание системы государственного регулирования, 

стимулирующей выход из теневого сектора экономики, а также условия 

развития уже действующих субъектов МСП.  

В ходе конференции прошло всероссийское совещание 

уполномоченных по защите прав предпринимателей и представителей 

федеральных органов государственной власти РФ, на котором 

подведены промежуточные итоги работы института уполномоченных в 

2017 году и определены планы на 2018 год.  
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Кроме того, традиционно прошло рабочее совещание с 

уполномоченными по защите прав предпринимателей в субъектах РФ.   

Взаимодействие Уполномоченного с органами государственной власти 
Чеченской Республики, органами местного самоуправления, а также 
некоммерческими общественными объединениями 

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 государственной 

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 по защите прав 

предпринимателей при прокуратуре Чеченской Республики 

(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); 
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― Консультативный совет по оценке регулирующего 

воздействия при Министерстве экономического, территориального 

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). 

― Республиканская межведомственная комиссия по 

обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» (распоряжение Главы Чеченской 

Республики от 22 февраля 2017 года №63-рг). 

13 апреля руководитель Аппарата Уполномоченного принял 

участие в обсуждении результатов правоприменительной практики 

Главного управления МЧС России по Чеченской Республике, где 

выступил с докладом, в котором отметил, что взаимодействие 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Чеченской 
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Республике и Главного управления МЧС России по Чеченской 

Республике, с момента создания института уполномоченного в 2014 

году, носит открытый, деловой и конструктивный характер. Об этом 

говорит и тот факт, что соглашение о взаимодействии между 

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Чеченской 

Республике и Главным управлением МЧС России по Чеченской 

Республике было подписано одним из первых. 

25 апреля Уполномоченный принял участие в работе 

регионального штаба по внедрению контрольно-кассовой техники 

нового образца на территории Чеченской Республики. Были обсуждены 

вопросы внедрения новой контрольно-кассовой техники, контроль 

регистрации ККТ, согласно новому порядку, мониторинг темпа перехода 

субъектов предпринимательской деятельности на новые кассовые 

аппараты. 

Обязанность оснащать рабочие места новой контрольно-кассовой 

техникой возникла в связи с вступлением в 2016 году в силу 

Федерального закона от 03 июля 2016 года № 290-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», который существенно 

изменил положения Федерального закона от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ 

«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

электронных средств платежа». 

27 апреля Уполномоченный принял участие в работе семинара, 

проходившего под эгидой Управления Федеральной налоговой службы 

по Чеченской Республике. Тема обсуждения «Переход на новый порядок 
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применения контрольно-кассовой техники. Совершенствование 

организации валютного контроля, повышение эффективности 

проводимых контрольных мероприятий, постановка задач на 2017 год». 

В ходе семинара были озвучены проблемы применения нововведения и 

способы постепенного их разрешения. 

5 мая руководитель Аппарата Уполномоченного принял участие в 

публичных обсуждениях по правоприменительной практике и 

соблюдению обязательных требований управления Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по ЧР. В рамках 

исполнения Плана–графика проведения публичных обсуждений 

результатов правоприменительной практики за 1 квартал 2017 года, в 

соответствии с приоритетной программой «Реформа контрольной и 

надзорной деятельности», были зачитаны доклады и обсуждены 

наиболее часто встречающиеся вопросы самой правоприменительной 

практики. 

11 мая Уполномоченный принял участие в публичных 

обсуждениях результатов правоприменительной практики по итогам 

работы Территориального органа Росздравнадзора по Чеченской 

Республике за 2016 год и за 1-й квартал 2017 года. 

17 мая Уполномоченный посетил V специализированную 

выставку мебельной индустрии «Мебель & Интерьер-2017», в которой 

приняли участие более 20 предприятий из разных регионов России. 

Организатором выставки выступила выставочная компания 

«АктивЭкспоГрупп» при поддержке Комитета Правительства Чеченской 

Республики по малому бизнесу и предпринимательству. 

По словам организатора, «Мебель & Интерьер-2017» проводится в 

целях содействия эффективному развитию мебельного бизнеса в 

Чеченской Республике, наполнения мебельного рынка республики 
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качественной, удобной и эстетичной мебелью от премиум до эконом-

класса, а также для установления и развития взаимовыгодных деловых 

связей между товаропроизводителями и поставщиками мебельной 

продукции. 

В качестве почетных гостей на выставке приняли участие 

заместитель министра экономического, территориального развития и 

торговли Чеченской Республики Хасан Витиев, заместитель 

председателя Комитета Правительства Чеченской Республики по 

малому бизнесу и предпринимательству Авхан Джамуханов и др. 

Выставка «Мебель & Интерьер-2017» предоставляет уникальные 

возможности участникам: представить качественную продукцию на 

мебельном рынке Чеченской Республики, установить деловые связи в 

поиске партнеров и дилеров, заключить выгодные договора с 

производителями и торговыми компаниями, осуществить 

непосредственные продажи мебельной продукции. 

20 мая Уполномоченный посетил бизнес-выставку «Деловая весна 

- Made in Chechnya», организованную молодежным общественно-

патриотическим движением «Ахмат», и направленную на 

популяризацию и развитие предпринимательства в Чеченской 

Республике. 

Молодые предприниматели, а также начинающие представители 

бизнеса смогли показать свою продукцию и рассказать всем желающим 

о ней.  

Проведение таких мероприятий вписывается в стратегию развития 

бизнеса в стране, и в частности в Чеченской Республике, направленной 

на стабилизацию предпринимательского климата и повышение уровня 

инвестиционной привлекательности Республики.  
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26 мая Уполномоченный принял участие в работе «круглого 

стола», посвященного празднованию Дня российского 

предпринимательства. В конференц-зале республиканского Бизнес-

центра, где прошло мероприятие, к предпринимателям обратились с 

приветственной речью заместитель председателя Комитета 

Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и 

предпринимательству Авхан Джамуханов и Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в Чеченской Республике И.Э. Усманов. После 

вступительной речи состоялось награждение отличившихся своей 

добросовестной деятельностью субъектов МСП почетными грамотами и 

сувенирами. 

20 июня Уполномоченный принял участие в выездном 

совещании в Надтеречном и Наурском районах. Мероприятия 

проведены в рамках исполнения поручения Главы ЧР по активизации 

предпринимательской деятельности и улучшению инвестиционного 

климата в республике.  

В работе совещаний приняли участие министр экономического, 

территориального развития и торговли ЧР А. Магомадов, председатель 

Комитета Правительства ЧР по малому бизнесу и предпринимательству 

Ш. Шуаипов, глава администрации Надтеречного района Ш. Куцаев, 

глава администрации Наурского района Д. Кашлюнов, предприниматели 

районов. 

На встречах обсуждались вопросы поддержки развития малого и 

среднего бизнеса, повышения инвестиционной активности в районах, 

основные условия кредитования малого и среднего 

предпринимательства, а также механизмы поддержки бизнеса, 

оказываемой комитетом Правительства ЧР по малому бизнесу и 

предпринимательству. 
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В своем выступлении А. Магомадов призвал предпринимателей 

районов активнее взаимодействовать с АО «Корпорация МСП» для 

реализации проектов в рамках оказываемой им поддержки. 

Состоялся конструктивный обмен мнениями, в ходе которого 

обозначены проблемные вопросы и найдены пути их решения. 

23 июня Уполномоченный принял участие в семинаре, который 

прошел в управлении ФНС России по ЧР. Темой семинара являлся вопрос 

реализации изменений в законодательстве о применении контрольно-

кассовой техники при расчетах с потребителями. В работе семинара 

приняли участие представители фирм, реализующих новые образцы 

ККТ, а также предприниматели республики, которые в соответствии с 

Федеральным законом 54-ФЗ обязаны применять контрольно-кассовую 

технику при расчетах с потребителями. С 1 июля 2017 года все кассы 

должны были быть подключены к сети Интернет, а информация о 

каждой покупке должна будет отправляться оператору фискальных 

данных. 

23 июня бизнес-омбудсмен принял участие в семинар-совещании, 

проводившемся в Министерстве экономического, территориального 

развития и торговли Чеченской Республики. Мероприятие проведено в 

целях доведения до сведения предпринимателей республики 

информации о расширении действия Программы стимулирования 

кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, 

реализуемой АО «Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства» (далее - АО «Корпорация «МСП»), на 

индивидуальных предпринимателей, и снижении минимального порога 

кредитования до 5 млн. рублей, а также в целях вовлечения в Программу 

предпринимателей республики. 
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Семинар-совещание было организовано Минэкономтерразвития ЧР 

совместно с Комитетом Правительства Чеченской Республики по 

малому бизнесу и предпринимательству. В работе семинара приняли 

участие предприниматели Чеченской Республики, представители 

Правительства Чеченской Республики, органов исполнительной власти, 

администраций муниципальных образований, общественных 

организаций, выражающих интересы бизнеса.  

В ходе конференции, в формате видеосвязи о продуктах поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства подробно рассказал 

руководитель дирекции регионального развития Корпорации МСП 

Андрей Чуев. В своем выступлении Андрей Чуев заверил, что 

Корпорация заинтересована в сотрудничестве с бизнес-сообществом 

Чеченской Республики.  

Министр экономического, территориального развития и торговли 

Чеченской Республики Магомадов А.А. призвал представителей 

администраций муниципальных районов организовать необходимую 

работу на местах по информированию предпринимателей о 

возможностях взаимодействия с Корпорацией МСП для реализации 

проектов в рамках оказываемой Корпорацией поддержки. Также 

поручил ответственным лицам разработать порядок сопровождения 

инвестиционных проектов, направляемых для оказания поддержки в 

Корпорацию. 

5 июля Уполномоченный принял участие в работе совещания под 

руководством Председателя Правительства Российской Федерации 

Дмитрия Медведева, проходившем в режиме видеоконференции, по 

вопросу совершенствования контрольно-надзорной деятельности с 

участием руководителей приоритетной программы по основному 

направлению стратегического развития Российской Федерации 
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«Реформа контрольной и надзорной деятельности», руководителей 

федеральных органов исполнительной власти - участников реализации 

приоритетной программы, Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, руководителей ведущих общественных объединений 

предпринимателей, Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей, руководителей высших 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

руководителей территориальных органов указанных федеральных 

органов исполнительной власти, органов прокуратуры, ведущих 

общественных объединений предпринимателей и уполномоченных по 

защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации.  

На совещании Чеченскую Республику представляли Глава 

Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Президент Торгово-

промышленной палаты ЧР Нурбек Адаев, Исполнительный директор 

Регионального отделения РСПП ЧР Асламбек Дадаев и др.  

Участники совещания обсудили ход реализации приоритетной 

программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности».  

В своем приветственном слове Дмитрий Медведев отметил, что 

реформа контрольно-надзорной деятельности началась полгода назад.  

Премьер-министром было подчеркнуто: успех любой реформы в 

значительной мере зависит от эффективности ее исполнения в 

регионах.  

Дмитрий Медведев обратил особое внимание руководителей 

контрольных ведомств на ряд основных моментов ее реализации. Так, 

начиная с 2018 года, все плановые проверки должны будут проводиться 

исключительно исходя из категории рисков.  

Председатель Правительства РФ отметил, что контрольный фокус - 

на места, где угроза причинения вреда, прежде всего, жизни и здоровью 

людей является максимальной. И, наоборот, нет смысла ходить с 
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проверками туда, где потенциальная угроза незначительна. Такой же 

подход необходимо использовать и при внеплановых проверках.  

Кроме того, по его словам, деятельность контрольных ведомств 

будет оцениваться не по количеству проведенных проверок, величине 

выписанных штрафов и отчетам, а по реальному улучшению реальных 

показателей безопасности.  

Дмитрий Медведев поручил ведомствам к осени подготовить 

«дорожные карты» по сокращению и актуализации требований, 

которые в дальнейшем должны быть кодифицированы по каждой сфере 

государственного контроля.  

Такая совместная работа должна повысить доверие бизнеса к 

государству и, конечно, улучшить взаимоотношения властей и 

предпринимателей, по мнению премьер-министра.  

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка в своем выступлении 

сообщил о мероприятиях, проводимых прокуратурой по защите бизнеса. 

В частности, он отметил, что благоприятный бизнес-климат во многом 

зависит от четко выстроенной работы региональных властей. 

Министр РФ Михаил Абызов акцентировал внимание на 

выполнении ряда задач, начиная от построения качественной и 

партнерской модели взаимодействия с бизнесом и заканчивая 

повсеместным внедрением современных инновационных технологий 

при осуществлении контроля. Также была отмечена необходимость 

работы по профилактике нарушений.  

Михаил Абызов подчеркнул, что именно профилактика нарушений 

должна стать ключевой осью по предупреждению вреда для жизни и 

здоровья граждан.  

По его словам, в этой связи вводится практика проведения 

публичных слушаний с участием представителей бизнеса и 

региональных властей. В рамках слушаний будут отмечаться 
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результаты работы, разъясняться требования. Это поможет бизнесу 

избежать нарушений в будущем. 

17 июля Уполномоченный принял участие в бизнес-сессии 

"Инвестируй в Кавказ", главной целью которой являлось повышение 

информированности регионального бизнеса о механизмах 

софинансирования инвестиционных проектов на 2018 год через 

региональные подпрограммы государственной программы Российской 

Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на 

период до 2025 года, иных мерах господдержки, доступных 

предпринимателям в субъектах Российской Федерации, входящих в 

состав Северо-Кавказского федерального округа, познакомить с 

инструментами инвестирования в рамках работы двух ключевых 

институтов развития округа: акционерного общества «Корпорация 

развития Северного Кавказа» и акционерного общества «Курорты 

Северного Кавказа».  

Фонд «Посети Кавказ» является организатором серии бизнес-сессий 

«Инвестируй в Кавказ», которые проходят в семи субъектах Российской 

Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального 

округа, при поддержке Министерства Российской Федерации по делам 

Северного Кавказ в партнерстве с АО «КРСК» и АО «КСК». 

7 сентября Уполномоченный, в администрации Ножай-

Юртовского муниципального района Чеченской Республики, принял 

участие в выездном расширенном совещании Правительства Чеченской 

Республики по вопросу реализации мероприятий, направленных на 

развитие горных районов Чеченской Республики. В совещании 

принимали участие Министр экономического, территориального 

развития и торговли ЧР А. Магомадов, заместитель Руководителя 

Администрации Главы и Правительства ЧР Я. Бисултанов, Председатель 
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Комитета Правительства ЧР по малому бизнесу и предпринимательству 

Ш. Шуаипов, Глава администрации района А. Музуруев, ответственные 

представители Администрации Главы и Правительства ЧР, 

заинтересованные ведомства и кредитные учреждения Чеченской 

Республики (Россельхозбанк, Сбербанк, МинБанк). Участники встречи 

рассмотрели перечень инвестиционных проектов района, реализация 

которых предусмотрена за счет заемных средств. До предпринимателей 

и глав сельских поселений района доведена подробная информация по 

условиям и механизмам кредитования, предусмотренных по линии 

Комитета Правительства ЧР по малому бизнесу и предпринимательству, 

банковских учреждений республики. 

14 сентября в Доме профсоюзов города Грозного состоялась 

рабочая встреча Уполномоченного с сопредседателем регионального 

отделения Общероссийского народного фронта в ЧР, председателем 

Федерации профсоюзов ЧР Хусайном Солтагереевым. 

Целью встречи стало обсуждение организационных вопросов по 

проведению региональной конференции «Создание 

высокопроизводительных рабочих мест – стратегия роста для России», 

которая будет проходить с 15 сентября по 28 октября 2017 года во всех 

регионах страны. 

27 сентября Уполномоченный принял участие в ежегодной 

сессии «Чечня – территория больших возможностей для бизнеса», 

организованной Министерством экономического, территориального 

развития и торговли ЧР. Мероприятие прошло в формате круглого стола 

с участие органов исполнительной власти ЧР, бизнес-сообщества 

региона.  

Уполномоченный выступил с докладом «Защита интересов 

предпринимателей – миф или реальность», а также внес свои 
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предложения в проект «дорожной карты» по улучшению 

инвестиционного климата в Чеченской Республике.  

«Ситуация требует дополнительных энергичных усилий 

Правительства ЧР по развитию независимой от сырьевых факторов 

экономической базы. Как справедливо подчеркивает Глава Чеченской 

Республики Рамзан Кадыров, сфера МСП может и должна быть такой 

базой, а также обращает внимание Правительства ЧР, министерств и 

ведомств Чеченской Республики на то, что от их поддержки малого и 

среднего бизнеса зависит многое. Необходимо не только создавать 

инструменты и механизмы поддержки предпринимательства, но и 

активно внедрять их в практику», - подытожил в своем выступлении 

бизнес-омбудсмен. 

29 сентября в Министерстве экономического, территориального 

развития и торговли Чеченской Республики состоялся семинар-

совещание с представителями органов исполнительной и 

муниципальной власти Чеченской Республики, в ходе которого было 

подписано Соглашение между Уполномоченным по защите прав 

предпринимателей в Чеченской Республике и Министерством 

экономического, территориального развития и торговли Чеченской 

Республики о взаимодействии при проведении оценки регулирующего 

воздействия (ОРВ) проектов нормативных правовых актов Чеченской 

Республики и экспертизы нормативных правовых актов Чеченской 

Республики, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

10 октября Уполномоченный принял участие в публичных 

обсуждениях правоприменительной практики и соблюдению 

обязательных требований Управления Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Чеченской Республике  
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Мероприятие состоялось во исполнение Плана-графика проведения 

публичных обсуждений результатов правоприменительной практики за 

3 квартал 2017 года, в соответствии с приоритетной программой 

"Реформа контрольной и надзорной деятельности".  

В рамках программы предусмотрено внедрение риск-

ориентированного подхода в контрольной и надзорной деятельности, 

предполагающего дифференцированный подход к субъектам проверки, 

то есть снятие излишних административных барьеров по отношению к 

лицам, ведущим предпринимательскую деятельность, и в то же время 

повышение качества административного контроля. 

Необходимость проведения проверок в отношении юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей теперь будет 

рассматриваться, исходя из категорий риска или класса опасности. 

Реформа предполагает, что в стране к концу 2018 года снизится 

уровень ущерба охраняемым законом ценностям (снижение смертности 

и заболеваемости животных, количества случаев причинения вреда 

растениям, землям сельскохозяйственного назначения, почвам по 

контролируемым видам рисков). 

В ходе обсуждения, Управление проинформировало 

предпринимателей об основных нарушениях в сфере ветеринарии, 

фитосанитарии и в области земельных отношений, выявленных при 

проведении проверок. Представители бизнеса, в свою очередь, задавали 

интересующие их вопросы. 

19 октября Уполномоченный принял участие в публичных 

обсуждениях правоприменительной практики Государственной 

инспекции труда в Чеченской Республике за 3 квартал 2017 г.  

В мероприятии принимали участие: заместитель Председателя 

Правительства ЧР, представители Прокуратуры ЧР, министерств ЧР, 
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Управления Россельхознадзора по ЧР, Уполномоченного по правам 

человека в ЧР, Общероссийской общественной организации малого и 

среднего предпринимательства «Опора России», Чеченской торгово-

промышленной палаты, Чеченского республиканского регионального 

отделения общероссийской общественной организации «Деловая 

Россия», Федерации профсоюзов ЧР, Управления Федеральной 

Антимонопольной службы по ЧР, ОАО Грознефтегаза, АО Чеченгазпрома, 

Роспотребнадзора по ЧР, Россельхознадзора по ЧР, МЧС России по ЧР, 

представители работодателей и простые граждане республики. В 

соответствии с повесткой публичных обсуждений руководитель и 

заместитель руководителя Государственной инспекции труда в ЧР 

выступили с докладами о правоприменительной практике за 3 квартал 

2017 г.  

На совещании был продемонстрирован видеоролик о реформе 

контрольной и надзорной деятельности в РФ, освещены следующие 

вопросы: новое в законодательстве об охране труда, легализация 

трудовых отношений, специальная оценка условий труда. В ходе 

публичных обсуждений от участников поступали вопросы, на которые 

были даны ответы. 

26 октября в Доме Федерации профсоюзов Чеченской 

Республики состоялась конференция «Создание 

высокопроизводительных рабочих мест — Стратегия роста для России и 

Чеченской Республики». 

Организаторами мероприятия выступили: институт 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Чеченской 

Республике и региональный штаб Общероссийского общественного 

движения «Народный фронт «За Россию». 
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Мероприятие было посвящено стратегической задаче создания 

высокопроизводительных рабочих мест (ВПРМ). Аналогичные 

мероприятия проводились во всех регионах России. ВПРМ – это рост 

доходов и уровня жизни населения на всей территории страны. 

Целью проведения конференции явилась организация широкой 

общественной дискуссии по теме создания ВПРМ в субъектах 

Российской Федерации. В рамках мероприятий поднимались вопросы 

социальной значимости, методологии подсчета и статистика ВПРМ в 

России и в регионе, потенциал создания высокопроизводительных 

рабочих мест и основные проблемы, сдерживающие рост ВПРМ в 

регионе, основные кластерные и иные проекты – точки роста, а также 

системные решения, направленные на стимулирование создания ВПРМ. 

Напомним, в «майском указе» Президента Российской Федерации 

№596 «О долгосрочной государственной экономической политике» 

говорилось о 25 млн высокопроизводительных рабочих мест, которые 

должны быть созданы в России к 2020 году. Производительность труда, 

согласно тому же указу, к 2018 г. должна увеличиться в 1,5 раза. 

Высокопроизводительными признаются рабочие места в 

организациях, в которых производительность труда выше целевого 

значения добавленной стоимости на 1 человека. Целевые значения 

устанавливаются по 34 отраслям (для каждой отрасли отдельно). 

Количество ВПРМ рассчитывается экспертным центром при 

Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей, на основе данных Федеральной налоговой 

службы по отчетам отдельных предприятий по методике, 

разработанной «Деловой Россией», сводная статистика формируется в 

разрезе регионов и отраслей. В настоящее время в России 16,6 млн 

ВПРМ, количество ВПРМ с 2011 года увеличилось на 3,88 млн ед. 
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«Рабочие места способен создать только частный 

конкурентоспособный бизнес! Необходимо проведение активной 

экономической политики государства и создание условий для развития 

миллионов компаний – реализация Стратегии роста», – считает Б. Титов, 

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей. 

Всего в работе конференции приняли участие около 300 

представителей общественных организаций, органов государственной и 

муниципальной власти, бизнеса, предприятий промышленности, 

научного сообщества, молодёжи, СМИ. 

Модератором выступил: Идрис Усманов, Уполномоченный по 

защите прав предпринимателей в ЧР. 

Свои доклады озвучили: 

Асвад Байсулаев – генеральный директор НАО «ИСТ Казбек»; 

Магомед Усманов – директор департамента экономического 

анализа и инвестиций Министерства промышленности и энергетики ЧР; 

Езира Лабазанова – начальник отдела проектного управления и 

программного развития Министерства сельского хозяйства ЧР; 

Авхан Джамуханов – заместитель Председателя Комитета 

Правительства ЧР по малому бизнесу и предпринимательству; 

Иса Баудинов – вице-президент Торгово-промышленной палаты ЧР. 

По итогам конференции принята резолюция с рекомендациями, а 

также сформулированы предложения по реализации потенциала 

Чеченской Республики в создании ВПРМ. 

15 ноября помощник Уполномоченного принял участие в 

публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики 

надзорной деятельности Главного управления МЧС России по 

Чеченской Республике за III квартал 2017 года.  
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В ходе мероприятия был представлен доклад о результатах анализа 

правоприменительной практики ГУ МЧС России по Чеченской 

Республике за III квартал 2017 года, обсуждены проблемные вопросы, 

возникающие у бизнес-сообщества Чеченской Республики по вопросам 

правоприменения. Ознакомились с формами проведения надзорными 

органами Чеченской Республики профилактики нарушений 

обязательных требований.  

Заместитель главного инспектора Чеченской Республики по 

пожарному надзору Резван Залаев отметил, что благодаря 

совершенствованию надзорной деятельности чрезвычайного 

ведомства, основной упор в работе делается на профилактические 

мероприятия и оказание помощи предприятиям и организациям, главам 

органов местного самоуправления в вопросах обеспечения пожарной 

безопасности. 

15 ноября бизнес-омбудсмен принял участие в конференции 

«Молодежь и предпринимательство» в Грозненском государственном 

нефтяном техническом университете имени академика М.Д. 

Миллионщикова (ГГНТУ), в рамках программы «Ты – 

предприниматель». Мероприятие было приурочено к Всемирной неделе 

предпринимательства в России.  

Цель мероприятия – популяризация предпринимательской 

деятельности среди молодежи Чеченской Республики и презентация 

программы «Ты - предприниматель», направленной на развитие 

молодежных бизнес-инициатив.  

В мероприятии приняли участие: заместитель министра Чеченской 

Республики по делам молодежи Джабраил Шаршуев, проректор ГГНТУ 

по воспитательной и социальной работе Рустам Салгириев, начальник 

отдела проектной и программной деятельности Министерства ЧР по 
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делам молодежи Седа Хатуева, начальник отдела практик и 

трудоустройства Департамента по учебно-методической работе ГГНТУ 

А. Ханалиев, бизнес-тренер Саид Мурдиев и студенты ГГНТУ.  

В своем выступлении проректор ГГНТУ по воспитательной и 

социальной работе Рустам Салгириев подчеркнул значимость 

проведения данной конференции в стенах легендарного вуза и пожелал 

творческих успехов всем, кто решил участвовать в программе и 

воплотить бизнес-идеи в реальность.  

24 ноября советник Уполномоченного, в качестве эксперта, 

принял участие в Республиканской Конференции «Молодой 

предприниматель: перспективы развития» в рамках программы «Ты 

предприниматель»,  

Участников мероприятия ожидала насыщенная деловая программа, 

выступления экспертов, мастер-класс, тренинг, обсуждения, 

консультации.  

Основными докладчиками по теме выступили эксперты: директор 

учреждения по обеспечению деятельности Министерства Чеченской 

Республики по делам молодежи Хьусейн Абдулкаримов, директор 

технопарка ЧГУ Магомед Алиев, генеральный директор Тренинг-Центра 

Современного бизнеса, Бизнес – тренер Мурдиев Саид, начальник отдела 

проектной и программной деятельности Министерства Чеченской 

Республики по делам молодежи Седа Хатуева.  

Целью мероприятия, являлась популяризация 

предпринимательской деятельности среди молодежи, формирование 

предпринимательской среды; массовое вовлечение молодых людей в 

предпринимательскую деятельность; создание механизмов, 

позволяющих преодолевать высокие издержки выхода на рынок 

(ресурсное обеспечение реализации бизнес-проектов участников); 
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поддержка и сопровождение начинающих молодых предпринимателей; 

государственные механизмы поддержки молодежного 

предпринимательства.  

Большая часть молодежи рассматривает малое 

предпринимательство в качестве желательного выбора карьеры. И это 

логично! Именно здесь они получают широкий простор для воплощения 

своих идей. Выбор направления предпринимательской деятельности 

позволяет увлечение, хобби стать делом, приносящим доход и 

обеспечивающим вашу финансовую стабильность. Конечно, можно 

пойти на работу по найму, но можно и самому управлять ситуацией на 

своем предприятии, подбирать персонал, разрабатывать стратегию 

развития своего бизнеса – что может быть привлекательнее?!  

На конференции также прошло награждение победителей 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой 

предприниматель России — 2017».  

Конкурс проходил по 5 номинациям: «ОТКРЫТИЕ ГОДА», 

«ПРОИЗВОДСТВО ГОДА», «РАБОТОДАТЕЛЬ ГОДА», «СОЦИАЛЬНЫЙ 

БИЗНЕС ГОДА» «Личный вклад года». Молодые предприниматели от 18 

до 30 лет, презентовали свой бизнес перед экспертами и членами жюри.  

Эксперты оценивали проекты участников по шести показателям: 

предпринимательская инициатива, управленческие способности, 

инновационный подход, финансовые показатели, 

конкурентоспособность и социальная значимость действующего 

бизнеса. Несмотря на значительное количество вопросов к каждому 

участнику, члены жюри позитивно оценили все без исключения 

проекты, представленные на конкурсе.  

Популярность конкурса ежегодно растёт. Заявки на участие в 

конкурсе в этом году подали около 80 человек, из них только 20 человек 

прошло в финал. У всех действующие бизнесы в различных сферах: 
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цветочный бизнес, производство вечерних платьев, оформление 

мероприятий, восточные танцы, благотворительные проекты, 

ресторанный бизнес, птицеводство, животноводство, пекарня и многие 

другие.  

5 декабря Уполномоченный принял участие в Региональной 

конференции молодых ученых на тему: «Разработки молодых ученых 

Чеченской Республики», в рамках которой прошёл финал конкурса 

«У.М.Н.И.К.» (прим.-участник молодежного научно-инновационного 

конкурса), организованный представительством Фонда содействия 

инновациям в Чеченской Республике.  

Целью программы «УМНИК» является поддержка молодых учёных, 

стремящихся реализоваться через инновационную деятельность, и 

стимулирование массового участия молодежи в научно-технической и 

инновационной деятельности, а также стимулирование молодых 

ученых и специалистов к созданию малых инновационных предприятий, 

необходимых для коммерциализации результатов научных разработок.  

В своём выступлении руководитель Представительства Фонда 

содействия инновациям в ЧР Исмаил Шайхаев отметил, что в текущем 

году было подано свыше 27 заявок. В результате полуфинального 

отбора, проведенного на площадках ГГНТУ, ЧГУ, ЧГПУ и КНИИ им. Х.И. 

Ибрагимова РАН, ведущими экспертами научной сферы республики для 

участия в финале конкурса были рекомендованы 12 проектов, из них по 

направлениям:  

Н1. Информационные технологии - 1 проект;  

Н2. Медицина будущего - 3 проекта;  

НЗ. Современные материалы и технологии их создания - 5 проектов;  

Н4. Новые приборы и аппаратные комплексы - 1 проект;  

Н5. Биотехнологии - 2 проекта.  
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Оценили инновационные проекты финалистов конкурса 

Региональное экспертное жюри, сформированное из представителей 

органов исполнительной власти и бизнес - сообщества республики.  

Главными критериями для оценки финалистов выступили - 

«Перспективы коммерциализации проекта» и «Квалификация 

заявителя».  

Итоги конкурса будут представлены в Фонд, где после их 

рассмотрения специальной экспертной комиссией и утверждения 

руководством Фонда содействия инновациям, будут окончательно 

определены победители конкурса «У.М.Н.И.К.» 2017 года. 

13 декабря Уполномоченный принял участие в заседании Совета 

при Правительстве Чеченской Республики по внедрению системы 

управления проектной деятельностью в органах исполнительной 

власти Чеченской Республики. 

Мероприятие прошло под руководством заместителя Председателя 

Правительства Чеченской Республики - министра финансов Чеченской 

Республики Султана Тагаева и первого заместителя Руководителя 

Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики Галаса 

Таймасханова. В работе заседания приняли участие руководители 

республиканских министерств, ведомств и муниципальных 

образований. 

Заседание было посвящено рассмотрению проектов по развитию 

социальной и экономической сферы Ножай-Юртовского и Шатойского 

муниципальных районов. Анализируя проекты, было отмечено, что они 

готовы к реализации: согласованы и проработаны. В частности, 

программы проектов предусматривают рекультивацию 

технологических амбаров и нарушенных земель на нефтяных 

месторождениях Чеченской Республики, комплексное устойчивое 
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развитие территорий, развитие сферы торговли, развитие сельского 

хозяйства, организацию производства по заготовке и переработке 

древесины, развитие малого предпринимательства, создание условий 

для досуга и отдыха. 

22 декабря руководитель аппарата Уполномоченного принял 

участие в публичных обсуждениях результатов правоприменительной 

практики Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Чеченской Республике.  

В своем докладе руководитель УФАС по Чеченской Республике 

Асламбек Эльбукаев ознакомил с Разъяснениями ФАС Росси №11 «По 

определению размера убытков, причиненных в результате нарушения 

антимонопольного законодательства», утвержденными Протоколом 

Президиума ФАС России от 11 октября 2017 года №20, использующиеся 

при рассмотрении ряда дел. Также рассказал о применении 

антимонопольного законодательства и о результатах 

правоприменительной практики в сфере антимонопольного 

законодательства на территории Чеченской Республики за 2016 год и 

первое полугодие 2017 года.  

В целом, мероприятие плодотворно состоялось: участники встречи 

обсудили актуальные тематические вопросы, по которым высказаны 

подробные разъяснения. 

26 декабря руководитель аппарата Уполномоченного принял 

участие в расширенном совещании под руководством заместителя 

Председателя Правительства ЧР Хасана Хакимова с 

предпринимательским сообществом республики.  

В мероприятии приняли участие Министр экономического, 

территориального развития и торговли ЧР Абдула Магомадов, 
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Заместитель председателя Комитета Правительства ЧР по малому 

бизнесу и предпринимательству Авхан Джамуханов.  

В ходе мероприятия обсудили актуальные проблемы, вопросы, 

направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, 

плодотворного взаимодействия органов власти с предпринимателями 

региона. 

В своём выступлении Министр экономического, территориального 

развития и торговли ЧР Абдула Магомадов подчеркнул, что данные 

вопросы находятся на особом контроле у Главы Чеченской Республики. 

Рассказал о мерах государственной поддержки предпринимателей, 

действующих в республике, условиях финансирования проектов, 

микрофинансовых фондах, а также о реализации Программы по 

социально-экономическому развитию горных районов, добавив при 

этом, что подобная программа будет реализовываться и в других 

районах. 

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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30 марта Уполномоченный принял участие в выездном 

заседании общественного совета по защите малого и среднего бизнеса 

при прокуратуре республики, прошедшем в бизнес-центре Шелковского 

муниципального района. 

В работе заседания приняли участие заместитель прокурора 

республики Вадим Степанов, заместитель Председателя комитета 

Правительства ЧР по малому бизнесу и предпринимательству Авхан 

Джамуханов, прокурор Шелковского района Рустам Ясуев, глава 

муниципального района Борис Наипов, старший прокурор отдела по 

надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры 

республики Артур Тагаев, представители общественных объединений 

предпринимателей, контролирующих органов, а также индивидуальные 

предприниматели. 

Открывая заседание, заместитель прокурора республики Вадим 

Степанов отметил, что органами прокуратуры проводится 

целенаправленная работа по устранению административных барьеров 

для развития предпринимательства, приведению нормативных 

правовых актов в соответствие с действующим законодательством, 

соблюдению прав хозяйствующих субъектов при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг, реализации 

контролирующими органами своих полномочий. 

Присутствовавшими были затронуты вопросы, связанные с 

оказанием финансовой и информационной поддержки 

предпринимателям, предоставлением государственных и 

муниципальных услуг, реализацией сельскохозяйственной продукции и 

др., на которые представителями прокуратуры республики были даны 
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ответы, а в случаях, требующих вмешательства, было запланировано 

проведение надзорных мероприятий. 

26 апреля руководитель Аппарата Уполномоченного принял 

участие в выездном заседании общественного совета по защите малого 

и среднего бизнеса при прокуратуре Чеченской Республики в Ножай-

Юртовском районе. 

На заседании присутствовали: заместитель прокурора республики 

Степанов В.А., ответственный секретарь общественного совета – 

старший прокурор отдела по надзору за исполнением федерального 

законодательства Тагаев А.А., заместитель председателя комитета 

правительства ЧР по малому бизнесу и предпринимательству 

Джамуханов А.С., прокурор Ножай-Юртовского района Басханов М.Б., 

глава администрации муниципального района Музуруев А.Г., 

руководитель Гарантийного фонда Асуев И.А., представители 

общественных объединений предпринимателей, контролирующих 

органов, а также индивидуальные предприниматели. 

На повестке дня стоял вопрос состояния законности в сфере 

защиты прав субъектов предпринимательской деятельности. 

Заместитель прокурора республики Степанов В.А. отметил, что 

особую актуальность приобретают вопросы оказания имущественной 

поддержки субъектов предпринимательской деятельности, в том числе 

предоставление им льготных условий приватизации, арендуемого 

недвижимого имущества. Обеспечения участия субъектов малого 

предпринимательства в размещении заказов для государственных и 

муниципальных нужд. При этом мерами прокурорского реагирования 

необходимо обеспечить своевременную оплату заказчиками 

обязательств по исполненным государственным и муниципальным 

контрактам. 
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Предстоит существенно укрепить состояние законности в сфере 

предоставления предпринимателям государственных и муниципальных 

услуг, искоренив практику истребования у хозяйствующих субъектов 

документов и информации, представление которых не предусмотрено 

действующим законодательством. 

В ходе заседания присутствовавшими были затронуты вопросы, 

связанные с осуществлением государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля, оказанием финансовой и информационной 

поддержки предпринимателям, предоставлением государственных и 

муниципальных услуг, формированием и ведением перечней 

имущества, свободного от прав третьих лиц и др., на которые 

представителями прокуратуры республики даны исчерпывающие 

ответы, а в случаях, требующих прокурорского вмешательства, 

запланировано проведение надзорных мероприятий. 

3 мая Уполномоченный принял участие в выездном заседании 

общественного совета по защите малого и среднего бизнеса при 

прокуратуре Чеченской Республики, в бизнес-центре Шатойского 

муниципального района. 

В работе заседания приняли участие: заместитель прокурора 

республики Степанов В.А., ответственный секретарь общественного 

совета – старший прокурор отдела по надзору за исполнением 

федерального законодательства Тагаев А.А., заместитель председателя 

комитета правительства ЧР по малому бизнесу и предпринимательству 

Джамуханов А.С., уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

ЧР Усманов И.Э., Шатойский межрайонный прокурор Натаев А.С., 

заместитель главы администрации муниципального района по 

инвестиционной политике Демильханова Х.А., исполнительный 

директор регионального отделения Российского союза 
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промышленников и предпринимателей ЧР Дадаев А.Э., представители 

общественных объединений предпринимателей, контролирующих 

органов, а также индивидуальные предприниматели. 

По итогам рассмотрения озвученных вопросов было озвучено 

несколько решений Совета: 

― использовать потенциал общественных организаций и 

советов, региональных объединений предпринимателей, средств 

массовой информации для оперативного получения сведений о 

нарушениях прав субъектов предпринимательской деятельности, 

наличии административных барьеров в сфере развития и поддержки 

бизнеса. Активизировать работу по мониторингу интернет-ресурсов с 

целью установления фактов нарушений прав хозяйствующих субъектов; 

― ежеквартально проводить заседания межведомственной 

рабочей группы с вовлечением в их работу предпринимательских 

организаций и сообществ, в том числе на базе бизнес-центров. 

Информацию о проведенных мероприятиях безотлагательно 

направлять в прокуратуру республики с приложением фотоматериалов 

для размещения на официальном сайте в сети «Интернет»; 

― провести проверку исполнения требований 

законодательства о предоставлении государственных и муниципальных 

услуг в органах местного самоуправления и в территориальных 

обособленных структурных подразделениях ГБУ «Республиканский 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг. Обратив особое внимание фактам незаконных 

отказов в предоставлении муниципальной услуги по переводу жилого 

помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 

помещение, нарушении установленных сроков её предоставления, а 

также истребования излишних документов. 
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30 мая Уполномоченный принял участие в заседании 

межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей 

под председательством прокурора республики Шарпудди Абдул-

Кадырова. В работе МРГ приняли участие представители 

контролирующих органов, общественных объединений 

предпринимателей, а также ответственные работники аппарата 

прокуратуры республики и прокуроры районов. 

Открывая совещание, прокурор республики отметил, что защита 

прав предпринимателей является приоритетной задачей органов 

прокуратуры республики. В истекшем на тот момент периоде 2017 года 

в данной сфере выявлено более 4 тысяч нарушений законов, по которым 

вынесено свыше 2 тысяч актов прокурорского реагирования. По 

результатам их рассмотрения к различным видам ответственности 

привлечено 664 должностных лица. 

По требованию прокуратуры отменено 412 правовых актов, 

которыми устанавливались не предусмотренные федеральным 

законодательством условия и ограничения для ведения бизнеса. 

Прокуроры не допустили ни одного случая проведения 

безосновательной внеплановой проверки хозяйствующих субъектов, а 

по 4 установленным фактам нарушения процедуры их проведения 

виновные лица привлечены к административной ответственности. 

Пресечена негативная практика истребования у хозяйствующих 

субъектов при проведении проверок излишних документов, а также 

незаконного назначения предпринимателям штрафов по 

административным делам. 

Приведенная статистика свидетельствует не об ухудшении 

состояния законности, а о повышении степени защищенности 

предпринимателей. При этом органами прокуратуры созданы 
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необходимые условия для прямого обращения предпринимателей за 

защитой нарушенных прав. 

Выступивший старший прокурор отдела по надзору за исполнением 

федерального законодательства Артур Тагаев отметил, что органами 

прокуратуры республики с учетом имеющихся проблем проводилась 

последовательная работа по укреплению законности в сферах оказания 

имущественной, финансовой и информационной поддержки 

предпринимателей. 

Мерами прокурорского реагирования обеспечено приведение в 

соответствие с требованиями закона правовых актов, определяющих 

порядок разработки и утверждение перечней имущества, свободного от 

прав третьих лиц, предназначенного для передачи в пользование 

субъектам предпринимательства. 

По установленным фактам ненадлежащего оказания 

информационной поддержки предпринимателей прокурорами 

обеспечено привлечение свыше 400 должностных лиц к 

административной и дисциплинарной ответственности. 

Подводя итоги заседания, Шарпудди Абдул-Кадыров нацелил 

прокуроров на активизацию работы в сфере защиты прав 

предпринимателей. Обозначил основные задачи и мероприятия по их 

решению. 

Отметил необходимость повышения правовой культуры 

предпринимателей и обращения в уполномоченные органы для 

принятия мер по защите нарушенных прав, а в случаях их бездействия 

— в органы прокуратуры. 

12 июля Уполномоченный принял участие в очередном 

заседании межведомственной рабочей группы по вопросам защиты прав 
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предпринимателей при Шатойской межрайонной прокуратуре под 

председательством межрайонного прокурора Асланбека Натаева. 

В работе заседания приняли участие заместитель председателя 

комитета Правительства ЧР по малому бизнесу и предпринимательству 

Авхан Джамуханов, представители контролирующих органов, 

предприниматели, а также работники межрайонной прокуратуры. 

В ходе заседания были обсуждены вопросы, касающиеся 

взаимодействия предпринимателей с государственными и 

муниципальными контролирующими органами, порядка оформления 

правоустанавливающих документов на недвижимость, а также 

получения государственных услуг по переводу помещений из жилого в 

нежилое. 

Приглашенным предпринимателям был разъяснен порядок 

обращения в органы прокуратуры в случае нарушения их прав, либо 

создании административных барьеров. 

6 декабря Уполномоченный принял участие в выездном 

заседании общественного совета по защите малого и среднего бизнеса 

при прокуратуре Чеченской Республики. Заседание состоялось в здании 

мэрии г. Аргуна. 

В работе заседания приняли участие заместитель прокурора 

республики Вадим Степанов, заместитель председателя комитета 

правительства ЧР по малому бизнесу и предпринимательству Авхан 

Джамуханов, прокурор г. Аргуна Магомед Тамаев, первый заместитель 

мэра города Саид-Хамзат Дудаев, старший прокурор отдела по надзору 

за исполнением федерального законодательства прокуратуры 

республики Артур Тагаев, представители общественных объединений 

предпринимателей, контролирующих органов, а также свыше ста 

индивидуальных предпринимателей. 
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Открывая заседание, заместитель прокурора республики Вадим 

Степанов отметил, что органами прокуратуры проводится 

целенаправленная работа по устранению административных барьеров 

для развития предпринимательства. 

Были затронуты вопросы, связанные с осуществлением 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, 

предоставлением государственных и муниципальных услуг, с 

начислением и уплатой налогов, с технологическим подключением 

коммерческих объектов к коммунальным сетям, оказанием 

имущественной поддержки предпринимателям и др., на которые 

представителями прокуратуры республики даны исчерпывающие 

ответы, а в случаях, требующих прокурорского вмешательства, 

запланировано проведение надзорных мероприятий. 

В целях повышения уровня правовой культуры предпринимателей 

были распространены памятки по вопросам осуществления 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, 

разработанные прокуратурой республики. 

Подводя итоги заседания, Вадим Степанов отметил, что в рамках 

исполнения поручения Генерального прокурора РФ и прокурора 

республики в органах прокуратуры ЧР, каждый первый вторник месяца 

проводится Всероссийский день приема предпринимателей. 

21 декабря руководитель Аппарата Уполномоченного принял 

участие в заседании межведомственной рабочей группы по защите прав 

предпринимателей под председательством прокурора республики 

Шарпудди Абдул-Кадырова, в работе которого приняли участие 

представители контролирующих органов, общественных объединений 

предпринимателей, а также ответственные работники аппарата 

прокуратуры республики и прокуроры районов. 
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Открывая совещание, прокурор Республики в очередной раз 

заверил, что защита прав предпринимателей является приоритетной 

задачей органов прокуратуры республики. 

Создание благоприятного инвестиционного климата в республике 

является одним из наиболее важных направлений деятельности 

органов государственной власти и местного самоуправления. 

С начала 2017 г. прокурорами пресечено свыше 5 тыс. нарушений 

законов, отменено и приведено в соответствие с федеральным 

законодательством 483 правовых акта, внесено 1 051 представление, в 

суды направлено 456 исков (заявлений), к дисциплинарной и 

административной ответственности привлечено 1 286 должностных 

лиц. 

При формировании сводного плана на 2018 г. из 4 334 намеченных 

мероприятий в связи с несоответствием предъявляемым законом 

требованиям исключено 1 387, что составляет 32 % от числа 

запланированных. При этом по предложению прокуратуры республики 

контролерами свыше 2 тыс. проверочных мероприятий будут 

проведены совместно. Однако органами местного самоуправления не 

реализованы полномочия по осуществлению муниципального 

земельного контроля. 

На постоянном контроле находятся вопросы соблюдения 

преимущественного права субъектов малого и среднего 

предпринимательства на выкуп арендуемого ими имущества. Мерами 

прокурорского реагирования обеспечено утверждение перечней 

имущества, в которые включены 130 объектов недвижимости, 

предназначенных для передачи в пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства. 
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Вместе с тем вне поля зрения прокуроров остались вопросы 

размещения перечней имущества на официальных сайтах органов 

местного самоуправления в сети «Интернет». 

По установленным фактам ненадлежащего оказания 

информационной поддержки предпринимателей прокурорами 

инициировано привлечение 404 должностных лиц к административной 

и дисциплинарной ответственности. В целях понуждения местных 

администраций к размещению необходимой информации в 

Арбитражный суд ЧР направлено 11 заявлений. 

Вскрыты административные барьеры, имевшие место при 

подключении объектов к коммунальным сетям. Ведению 

предпринимательской деятельности препятствовали волокита, 

истребование излишних документов, неправомерное взимание платы. 

Вместе с тем количество выявленных нарушений законов в 

названной сфере правоотношений не отвечает уровню их 

распространенности. 

Вопреки неоднократным нареканиям прокуратуры республики не 

получили надлежащей оценки со стороны прокуроров факты 

нарушения законодательства о порядке предоставления 

муниципальной услуги по переводу жилого помещения в нежилое. 

Не обеспечена возможность получения всего перечня 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме через 

единый портал, а также в многофункциональных центрах. 

Дополнительную нагрузку создает взимание комиссии при уплате 

государственной пошлины. 

Административные регламенты предоставления государственных 

и муниципальных услуг с учетом изменений действующего 

законодательства не проверяются. Недостаточно эффективно 

используются полномочия по возбуждению административных дел по 
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ст. 5.63 КоАП РФ (нарушение порядка предоставления государственных 

и муниципальных услуг). 

Прокурорского вмешательства требуют вопросы соблюдения прав 

хозяйствующих субъектов при подключении к сетям инженерно-

технического обеспечения и установлении тарифов на жилищно-

коммунальные услуги. 

В текущем году проделана определенная работа по пресечению 

проведения необоснованных проверочных мероприятий, истребования 

у хозяйствующих субъектов излишних документов. Между тем все еще 

отмечается административное давление со стороны отдельных 

контролирующих органов. 

Наряду с этим вне поля зрения прокуроров районов остаются 

вопросы законности проведения органами полиции проверок в 

отношении предпринимателей, в том числе неправового вмешательства 

в их деятельность. 

Отсутствие материалов, направленных в следственные органы по 

фактам воспрепятствования законной предпринимательской 

деятельности по ст. 169 УК РФ, не отражает реального состояния дел. 

Прокурорами на местах не налажена эффективная работа 

межведомственных рабочих групп, их деятельность носит формальный 

характер. Зачастую заседания проводятся без учета состояния 

законности на поднадзорной территории. При этом не утратили 

актуальности решения Первого открытого форума по защите прав 

предпринимателей. 

Практика надзорной деятельности свидетельствует о низкой 

степени активности самих предпринимателей в отстаивании 

нарушенных прав и законных интересов. 

Мерами прокурорского реагирования обеспечено утверждение 

перечней имущества, в которые включены 130 объектов недвижимости, 
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предназначенных для передачи в пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства. 

По актуальным проблемам развития предпринимательской 

деятельности выступили заместитель министра экономического, 

территориального развития и торговли ЧР Хамзат Мустапаев, 

заместитель председателя комитета правительства ЧР по малому 

бизнесу и предпринимательству Авхан Джамуханов, руководители 

общественных объединений предпринимателей, которые отметили 

особую роль органов прокуратуры в снижении административного 

давления на бизнес. 

Подводя итоги заседания, Шарпудди Абдул-Кадыров нацелил 

прокуроров на активизацию работы в сфере защиты прав 

предпринимателей. Наряду с этим поручил провести проверки 

законности установления размера платы за подключение к сетям 

энергоснабжения, качества оказания государственных и 

муниципальных услуг, обратив особое внимание на рассмотрение 

заявлений о переводе жилых помещений в нежилые. Продолжить 

работу по выполнению решений Первого открытого форума по защите 

прав предпринимателей. 

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 ЧР №25-РЗ), информирования общественности 

Чеченской Республики о соблюдении и защите прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности на 

территории Чеченской Республики (п.5 ст.2 Закона ЧР №25-рз) 

осуществляется информационное обеспечение правозащитной 
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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, 

контактная информация и иная информация, предназначенная в 

помощь предпринимателям.  

http://www.uzppchr.ru/
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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 

Уполномоченному, оперативно направить обращение к 

Уполномоченному. В свою очередь, Аппаратом Уполномоченного 

осуществляется прием граждан в рабочие дни с 9:00 до 18:00. Личный 
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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 
восстановлением, в пределах компетенции, их нарушенных 
прав. 

 

В 2017 году аппаратом Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Чеченской Республике продолжена реализация 

Программы 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: 
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• профилактику правового нигилизма; 

• повышение 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  

тема: «Порядок смены вида разрешенного использования 
земельного участка. Порядок перевода помещений из одной 

категории в другую»,  
на период май - июнь 2017 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) 

11 мая 2017 года 

11-00 

Гудермесский район 

ГУП «Гудермесский бизнес-центр 

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

М-29, д. 8 

15 мая 2017 года 

11-00 

Урус-Мартановский район 

ГУП «Урус-Мартановский бизнес-центр 

(инкубатор)», 

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

17 мая 2017 года 

11-00 

Сунженский район по согласованию 
18 мая 2017 года 

13-00 

Шелковской район 

ГУП «Шелковской бизнес-центр 

(инкубатор)», 

ст. Шелковская, ул. Грейдерная, д. 33 

22 мая 2017 года 

11-00 

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

1-го лицея им. Назарбаева) 

23 мая 2017 года 

11-00 

Надтеречный район 

ГУП «Учебно-производственный 

реабилитационный центр», 

с. Знаменское, ул. Лесная, д. 3 

25 мая 2017 года 

11-00 

Наурский район 
ГУП «Наурский бизнес-инкубатор», 

ст. Наурская, ул. Московская, д. 31а 

01 июня 2017 года 

11-00 

Ачхой-Мартановский 

район 
по согласованию 

06 июня 2017 года 

11-00 

г.Грозный г.Грозный, ул. Субботников, д. 60 (здание 08 июня 2017 года 
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1-го лицея им. Назарбаева) 10-00 

 

тема: «Отчетность для малого бизнеса: порядок и сроки»,  
июль-август 2017 года. 

Городской округ, 

муниципальный район 

проведения 

Адрес проведения 
Дата и время 

проведения 

г.Грозный 
г. Грозный 

Старопромысловское ш., д. 8 

02 августа 2017 

года 

11-00 

г.Грозный 
г. Грозный 

Старопромысловское ш., д. 8 

03 августа 2017 

года 

11-00 

Урус-Мартановский район 

ГУП «Урус-Мартановский бизнес-центр 

(инкубатор)», 

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

09 августа 2017 

года 

14-00 

Сунженский район по согласованию 

10 августа 2017 

года 

11-00 

Шелковской район 

МУП «Шелковской бизнес-центр 

(инкубатор)», 

ст. Шелковская, ул. Грейдерная, д. 33 

14 августа 2017 

года 

11-00 

Наурский район 
МУП «Наурский бизнес-инкубатор», 

ст. Наурская, ул. Московская, д. 31а 

15 августа 2017 

года 

11-00 

Надтеречный район 

ГУП «Учебно-производственный 

реабилитационный центр», 

с. Знаменское, ул. Лесная, д. 3 

17 августа 2017 

года 

11-00 

г.Грозный 
г. Грозный 

Старопромысловское ш., д. 8 

21 августа 2017 

года 

11-00 

Ачхой-Мартановский 

район 
по согласованию 

22 августа 2017 

года 

11-00 

Ножай-Юртовский район  по согласованию 

24 августа 2017 

года 

11-00 

Гудермесский район 

МУП «Гудермесский бизнес-центр 

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

М-29, д. 8 

28 августа 2017 

года 

11-00 

Шатойский район 

ГУП «Шатойский бизнес-центр 

(инкубатор)», 

с. Шатой, ул. Советская, д. 50 

29 августа 2017 

года 

11-00 

 

тема: «Кадровая работа: Прием на работу по трудовому договору 
(пошаговая инструкция)»,  

сентябрь 2017 года. 
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Городской округ, 

муниципальный район 

проведения 

Адрес проведения 
Дата и время 

проведения 

г.Грозный 
г. Грозный 

Старопромысловское ш., д. 8 

20 сентября 2017 

года 

10-00 

Сунженский район по согласованию 

21 сентября 2017 

года 

11-00 

г.Грозный 
г. Грозный 

Старопромысловское ш., д. 8 

22 сентября 2017 

года 

11-00 

Шелковской район 

МУП «Шелковской бизнес-центр 

(инкубатор)», 

ст. Шелковская, ул. Грейдерная, д. 33 

25 сентября 2017 

года 

11-00 

Наурский район 
МУП «Наурский бизнес-инкубатор», 

ст. Наурская, ул. Московская, д. 31а 

26 сентября 2017 

года 

10-00 

Ножай-Юртовский район  по согласованию 

27 сентября 2017 

года 

14-00 

Гудермесский район 

МУП «Гудермесский бизнес-центр 

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

М-29, д. 8 

28 сентября 2017 

года 

11-00 

Веденский район по согласованию 

29 сентября 2017 

года 

11-00 

 
 

тема: «Нововведения для предпринимателей в 2018 году»,  
декабрь 2017 года. 

Городской округ, 

муниципальный район 

проведения 

Адрес проведения 
Дата и время 

проведения 

   

г. Грозный 
г. Грозный 

Старопромысловское ш., д. 8 

4 декабря 2017 года 

11-00 

г. Грозный 
г. Грозный 

Старопромысловское ш., д. 8 

5 декабря 2017 года 

11-00 

г. Гудермес 

МУП «Гудермесский бизнес-центр 

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

М-29, д. 8 

6 декабря 2017 года 

14-00 

ст. Шелковская 

МУП «Шелковской бизнес-центр 

(инкубатор)», 

ст. Шелковская, ул. Грейдерная, д. 33 

7 декабря 2017 года 

11-00 

ст. Наурская 
МУП «Наурский бизнес-инкубатор», 

ст. Наурская, ул. Московская, д. 31а 

11 декабря 2017 

года 

11-00 

с. Ачхой-Мартан по согласованию 13 декабря 2017 
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года 

14-00 

с. Знаменское 

МУП «Учебно-производственный 

реабилитационный центр», 

с. Знаменское, ул. Лесная, д. 3 

18 декабря 2017 

года 

11-00 

с. Шатой по согласованию 

20 декабря 2017 

года 

14-00 

 
 

2. Количественные и качественные показатели работы с 

обращениями 

За прошедший 2017 год в аппарат Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Чеченской Республике поступило 118 обращения 

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

правоприменения. 

Анализ обращений: 

ВСЕГО 
Устные 

обращения 

Письменные обращения 

(жалобы) 

118 103 15 

 

Доводы в письменных обращениях и жалобах субъектов 

предпринимательской деятельности отличаются разнообразием 

отраслевой принадлежности и ситуационных поводов. 

Из 15 письменных обращений, поступивших в отчетный период, 

работа по 2 обращениям продолжается. 

По всем остальным обращениям были даны разъяснения и 

рекомендации по использованию надлежащих способов защиты их прав 

и законных интересов. 

Наиболее распространенными остаются доводы о ненадлежащем 

применении нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в 

земельной и имущественной сферах, сложностях взаимодействия с 
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органами местного самоуправления, наличии административных 

барьеров. 

По существу затрагиваемых вопросов, поступившие в отчетный 

период в адрес Уполномоченного, обращения можно разделить по 

следующим категориям: 

― Имущественные и земельные отношения – в 18 случаях; 

― Налоги - в 16 случаях; 

― Регулирование производства и оборота подакцизных 

товаров – в 15 случаях. 

― Сельское хозяйство и переработка сельскохозяйственной 

продукции – в 13 случаях; 

― Транспорт - в 12 случаях 

― Энергетика и естественные монополии - в 11 случаях; 

― Контрольно-надзорная деятельность - в 10 случаях; 

― Исполнение судебных решений - в 7 случаях; 

― Иные обращения - в 16 случаях; 

Результаты анализа принятых в работу обращений показывают, что 

в 2017 году наиболее проблемной сферой для предпринимателей 

является сфера «Имущественные и земельные отношения». 

В качестве основных проблем, возникающих у предпринимателей в 

данной сфере, можно назвать следующие: отказы в предоставлении 

земельных участков, проблемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территориях отельных городских округов и 

муниципальных районов. 

Устные обращения, поступившие в ходе личного приема граждан, в 

основном касались проблем в сфере земельно-имущественных 

отношений, привлечения к административной ответственности, 

вопросов налоговых правоотношений, применения и внедрения новой 
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контрольно-кассовой техники, а также проблем финансового характера 

и развития бизнеса. 

По всем устным обращениям были даны рекомендации и 

разъяснения о способах решения обозначенных в обращениях проблем. 

За отчетный период в Аппарат Уполномоченного поступили 

обращения от предпринимателей из 11 муниципальных образований 

Чеченской Республики, а именно: 

 г. Грозный; 

 Ачхой-Мартановский муниципальный район; 

 Веденский муниципальный район; 

 Грозненский муниципальный район; 

 Гудермесский муниципальный район; 

 Курчалоевский муниципальный район; 

 Надтеречный муниципальный район; 

 Ножай-Юртовский муниципальный район; 

 Урус-Мартановский муниципальный район; 

 Шалинский 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. 

3. Имущественные и земельные отношения 

В сфере имущественных и земельных отношений за отчетный год 

лидирующее место занимают вопросы, связанные с выкупом 

арендуемых объектов недвижимости, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности. 
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В качестве основных проблем, возникающих у субъектов 

предпринимательской деятельности в данной сфере, можно назвать 

следующие: мораторий на приватизацию земель сельскохозяйственного 

назначения, находящихся у предпринимателей (КФХ) на праве 

постоянного (бессрочного) пользования; отказы в изменении целевого 

использования земельного участка, отказы в предоставлении 

земельных участков для ведения крестьянского (фермерского) 

хозяйства. 

4. Размещение нестационарных торговых объектов 

В 2017 году в адрес Уполномоченного поступали обращения 

предпринимателей, связанные со сферой нестационарной торговли. 

Среди вопросов, которые озвучивали субъекты 

предпринимательства, можно выделить основной: большой срок (не 

чаще одного раза в год) на внесение изменений в Схему размещения 

нестационарных торговых объектов, определенный постановлением 

Правительства Чеченской Республики от 21 февраля 2011 года №15 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного 

самоуправления схемы размещения нестационарных торговых 

объектов». 

5. Обращения, связанные с действиями налоговых органов 

Предприниматели, в частности, жаловались на аресты банковских 

счетов по решению налоговых органов, неправомерные, на их взгляд, 

требования налоговых органов об оплате НДС. 

В целях обеспечения требований налоговых органов об уплате 

недоимки по налоговым платежам, образовавшимся пени и штрафам, 

ФНС может приостанавливать операции по счетам налогоплательщика, 

плательщика сбора или налогового агента в банках и налагать арест на 

имущество налогоплательщика, плательщика сбора или налогового 
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агента. Приостановление операций по счетам в банке и переводов 

электронных денежных средств применяется для обеспечения 

исполнения решения о взыскании налога, сбора, страховых взносов, 

пеней и (или) штрафа. Приостановление операций по счету означает 

прекращение банком всех расходных операций по данному счету.  

Отсутствие изменений в НК РФ, фиксирующих, что 

приостановление операций по счетам в банке и переводов электронных 

денежных средств в отношении субъектов предпринимательской 

деятельности применяется в объеме установленной налоговой 

недоимки, приводит к тому, что налоговые органы активно пользуются 

данным им правом даже в тех случаях, когда это, на взгляд заявителей, 

является сверх меры. 

6. Внедрение онлайн-касс. 

Важным событием 2017 года для большинства субъектов бизнеса 

стала обязанность оснащать свои рабочие места контрольно-кассовой 

техникой нового образца, имеющей фискальный накопитель, 

передающий сведения об обороте товара и соответствующую 

отчетность в налоговые органы в реальном времени, возникла в связи с 

вступлением в 2016 году в силу поправок к Федеральному закону от 

22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием электронных средств платежа». 

Организации и индивидуальные предприниматели, не 

подпадающие под исключения в соответствии со ст. 2 Закона № 54-ФЗ и 

применяющие в своей деятельности упрощенную систему 

налогообложения (УСН), обязаны были приобрести контрольно-

кассовую технику нового образца (ККТ) и зарегистрировать ее в 

соответствующих налоговых органах до 01 июля 2017 года. 
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По мере наступления необходимости приобретения ККТ, у 

предпринимателей фиксировались трудности с ее приобретением. 

Предприниматели обращались с проблемами, заключающимися в 

невозможности приобретения до 01 июля 2017 года кассовых 

аппаратов, в силу того, что поставщики не успевали поставлять ККТ 

всем заинтересованным лицам, а также связанные с большой 

стоимостью нового кассового оборудования. 

Федеральная налоговая служба пошла бизнесу навстречу и заявила 

о том, что налоговые органы не будут привлекать к ответственности тех 

предпринимателей и организации, которые заключили договор 

поставки ККТ, но по вине поставщика данное оборудование до 1 июля 

2017 года не получили. 

7. Контрольно-надзорная деятельность 

За последние десятилетия контрольно-надзорная деятельность в 

России превратилась в огромный неэффективно действующий 

механизм, который ориентирован на «самовоспроизводство», а не на 

решение социально-экономических проблем. 

Ключевым показателем эффективности контрольных органов стало 

количество выявленных нарушений и штрафов на одну проверку. 

Контрольные органы фактически самостоятельно разрабатывали новые 

требования, устанавливали новые нормы ответственности, выводили 

виды контроля и мероприятия по контролю и надзору из-под действия 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

Была широко распространена практика массовых внеплановых 

проверок бизнеса по решению органов исполнительной власти без 
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ограничений, установленных законом №294-ФЗ, без согласования с 

Генеральной прокуратурой РФ. Данные о таких проверках в 

официальной статистике не отражались. 

Сегодня, в качестве базовых форм и методов достижения целей 

создания комфортных условий ведения бизнеса, определены несколько 

направлений работы по совершенствованию КНД, среди которых:  

• внедрение риск-ориентированного подхода при осуществлении 

контрольно-надзорной деятельности, при котором интенсивность 

контроля объекта зависит от риска причинения вреда жизни и 

здоровью граждан, нанесения ущерба окружающей среде, объектам 

культурного наследия, имуществу, безопасности государства, 

возникновения техногенных катастроф; 

• создание новой системы оценки результативности и 

эффективности контрольно-надзорной деятельности, 

предусматривающую оценку предотвращенного ущерба в результате 

своевременного устранения выявленных нарушений  

• внедрение системы профилактики нарушений обязательных 

требований, исключение устаревших, дублирующих и избыточных 

требований. 

Избыточные и устаревшие обязательные требования, в том числе 

противоречащие лучшей международной практике и экономическим 

интересам России, создают для российских предприятий 

неблагоприятные экономические условия, снижают 

конкурентоспособность российской продукции на внешнем и 

внутреннем рынках, усложняют для российского бизнеса вывод на 

рынок новой продукции. Кроме того, обязательные требования 

содержатся в разрозненных объемных нормативно-правовых актах, в 

которых зачастую не ориентируются сами контролеры. Отсутствие 

Единого реестра требований затрудняет получение 
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предпринимателями достоверной и исчерпывающей информации об 

обязательных требованиях, на предмет соответствия которым могут 

быть проверена их деятельность и применены соответствующие меры 

административной ответственности по результатам проверок. 

В целях выхода из описанной ситуации, на наш взгляд, необходимо: 

• провести инвентаризацию обязательных требований, 

ликвидировать лишние из них с учетом лучшей международной 

практики и экономических интересов РФ; 

• значительно снизить требования и упростить разрешительные 

процедуры на этапе создания новых производств и вывода на рынок 

новой продукции; 

• с учетом положительного международного опыта создать 

электронный Единый реестр требований и включить в него все 

обязательные требования; 

• исключить применение административных штрафов за нарушение 

обязательных требований, не учтенных в Едином реестре требований. 

В целом деятельность контрольно-надзорных органов в России 

должна быть переориентирована на предупреждение и профилактику 

нарушений. 

В рамках формирования Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата на региональном уровне в 2017 году в целях 

реформирования контрольно-надзорной деятельности внедрялась 

целевая модель регулирования и правоприменения «Осуществление 

контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской 

Федерации». 

Целевая модель предусматривает реализацию следующих 

направлений: 

1. Четкое нормативное правовое регулирование организации и 

проведения регионального государственного контроля (надзора). 
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2. Раскрытие обязательных требований, являющихся предметом 

контроля, а также систематизация и актуализация обязательных 

требований, установленных региональными нормативными правовыми 

актами. 

3. Применение риск-ориентированного подхода при организации 

государственного контроля (надзора). 

4. Внедрение системы оценки эффективности деятельности органов 

государственного контроля (надзора) субъекта Российской Федерации. 

5. Ведение учета подконтрольных субъектов (объектов) и истории 

их проверок. 

6. Информационное обеспечение контрольно-надзорной 

деятельности в субъекте Российской Федерации. 

Для профилактики нарушений обязательных требований 

предусмотрено проведение контрольно-надзорными органами 

публичных обсуждений результатов правоприменительной практики не 

реже чем 1 раз в квартал. 

В течение 2017 года Уполномоченному поступили приглашения из 

9 территориальных управлений федеральных органов исполнительной 

власти. Всего Уполномоченный, а также сотрудники Аппарата 

Уполномоченного в 2017 году приняли непосредственное участие в 22 

таком мероприятии. 

8. Привлечение предпринимателей к уголовной 
ответственности 

Органами прокуратуры Чеченской Республики на постоянной 

основе принимаются меры, направленные на обеспечение исполнения 

требований федерального законодательства и защиту прав субъектов 

предпринимательской деятельности, в том числе при производстве 

предварительного расследования и судебного рассмотрения уголовных 

дел.  
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В 2017 году в отношении субъектов предпринимательской 

деятельности возбуждено 5 уголовных дел, в том числе по ч. 1 ст. 199 УК 

РФ – 2 (неуплата налогов), ч. 2 ст. 145.1 УК РФ – 1 (невыплата 

заработной платы), ч. 3 ст. 158 УК РФ – 3 (хищение газа). 

Следует отметить динамику снижения числа возбужденных 

уголовных дел в отношении субъектов предпринимательской 

деятельности: в 2016 году было возбуждено 17 уголовных дел, в том 

числе по ч. 1 ст. 158 УК РФ – 5 (хищение газа), ч. 4 ст. 159 УК РФ – 1 

(завышения объемов выполненных работ), п. «б» ч.2 ст. 165 УК РФ – 1 

(причинение ущерба ЗАО «Газпром межрегионгаз Грозный»), ч. 1 ст. 238 

УК РФ – 8 (реализация продукции не отвечающей требованиям 

безопасности), ч. 2 ст. 146 УК РФ – 1 (реализация контрафактной 

продукции), ч. 1 ст. 180 УК РФ – 1 (незаконное использование товарного 

знака). 

При этом прокуратурой Республики не допущено ни одного факта 

необоснованного привлечения предпринимателей к уголовной 

ответственности, а также применения в отношении них меры 

пресечения в виде заключения под стражу. Обращения индивидуальных 

предпринимателей в связи с незаконным применением в отношении их 

меры пресечения в органы прокуратуры республики, а также в адрес 

Уполномоченного не поступали. 
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III. Условия ведения предпринимательской деятельности  
в Чеченской Республике 

1. Государственная поддержка 

В Чеченской Республике созданы все необходимые условия для 

реализации эффективной государственной политики поддержки малого 

предпринимательства, условия для ускоренного его развития и 

превращения в стратегический фактор социально-финансового 

становления республики.  

К этим условиям относятся:  

1. конституционные гарантии возможности осуществления 

предпринимательской деятельности; 

2. законодательное закрепление статуса малого 

предпринимательства, в отношении которого действуют специальные 

меры государственной поддержки; 

3. сложившаяся система поддержки малого 

предпринимательства;  

4. достигнутый уровень и существующие тенденции развития 

малого предпринимательства, способные стать базой для устойчивого 

развития этого сектора экономики.  

 

Малый и средний бизнес имеет большое значение для экономики 

Чеченской Республики, является главным источником новых рабочих 

мест в нашей экономике. Малое предпринимательство содействует 

формированию рыночной структуры экономики и конкурентной среды, 

увеличению налогооблагаемой базы для бюджетов всех уровней. Путем 

создания новых предприятий и рабочих мест малое 

предпринимательство понижает остроту безработицы, гарантирует 

занятость населения, насыщает рынок разнообразными товарами и 
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предложениями. При растущей напряженности на рынке труда малый 

бизнес остается главной возможностью для создания новых рабочих 

мест, и поэтому проблема развития малого и среднего 

предпринимательства является очень актуальной.  

Правительством Чеченской Республики предпринимаются 

определенные меры по поддержке и развитию малого и среднего 

бизнеса. В настоящее время реализовывается Государственная 

программа «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Чеченской Республике», созданы 

некоммерческие организации: «Гарантийный фонд Чеченской 

Республики», «Фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства ЧР», «Микрофинансовый фонд ЧР», которые 

оказывают различные виды государственной поддержки малому 

бизнесу: предоставление поручительств, грантов и субсидий. Для 

субъектов малого предпринимательства строятся офисные центры 

(бизнес-инкубаторы), которые оказывают образовательные, 

консалтинговые и юридические услуги предпринимателям, 

предоставляют офисные помещения на льготных условиях.  

Программа стимулирования кредитования субъектов малого и 

среднего предпринимательства, утвержденная решением Совета 

директоров АО «Корпорация «МСП», целью которой является создание 

механизма поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства путем предоставления кредитных средств на 

льготных условиях.  

Перечень отраслей экономики для целей реализации Программы 

стимулирования кредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства:  

1. Сельское хозяйство, включая производство 

сельскохозяйственной продукции, а также предоставление услуг в этой 
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отрасли экономики, в том числе в целях обеспечения 

импортозамещения и развития несырьевого экспорта; 

2. Обрабатывающее производство, в том числе производство 

пищевых продуктов, первичная и последующая (промышленная) 

переработка сельскохозяйственной продукции, в том числе в целях 

обеспечения импортозамещения и развития несырьевого экспорта; 

3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды; 

4. Строительство, в том числе в рамках развития внутреннего 

туризма; 

5. Транспорт и связь;  

6. Туристская деятельность и деятельность в области туристской 

индустрии в целях развития внутреннего туризма; 

7. Деятельность в области здравоохранения; 

8. Сбор, обработка и утилизация отходов, в том числе 

отсортированных материалов, а также переработка металлических и 

неметаллических отходов, мусора и прочих предметов во вторичное 

сырье;  

9. Отрасли экономики, в которых реализуются приоритетные 

направления развития науки, технологий и техники в Российской 

Федерации, а также критические технологии Российской Федерации, 

перечень которых утвержден Указом Президента Российской 

Федерации от 07 июля 2011 г. № 899 «Об утверждении приоритетных 

направлений развития науки, технологий и техники в Российской 

Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации». 

По итогам участия в конкурсе Минэкономразвития России, по 

отбору субъектов Российской Федерации, бюджетам которых 

предоставляются субсидии для финансирования мероприятий, 

осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого 

предпринимательства субъектами Российской Федерации в 2017 году, 
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заключено соглашение о софинансировании мероприятий 

госпрограммы из федерального бюджета от 20.02.2017 года № 139-09-

150 на сумму 24 451 488,0 рублей. Процедуру конкурсного отбора 

проводит Минэкономразвития России, в рамках подпрограммы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной 

программы Российской Федерации «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» (мероприятие «Оказание финансовой 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства» б) создание и (или) развитие 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, деятельность которой направлена на оказание 

консультационной поддержки (в т.ч. центров поддержки 

предпринимательства).  

Соглашение заключено в рамках софинансирования мероприятия 

«Создание и (или) развитие центров поддержки предпринимательства», 

предусмотренного подпрограммой «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в Чеченской Республике». 

Изменения в госпрограмму внесены после подписания соглашений 

между Минэкономразвития России и Комитетом Правительства 

Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству о 

предоставлении в 2017 году субсидии из федерального бюджета (в 

соответствии с обязательством Чеченской Республики, об обеспечении 

соответствия значений показателей, установленных госпрограммой, 

значениям показателей результативности использования субсидий, 

установленных соглашениями). 

Предусмотренный объем финансирования: 73,961 млн. рублей 

федеральный бюджет -  24,451 млн. руб.; 
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Сведения о фактических расходах за 2017 год, всего – 58,309 млн. 

рублей (78,8% планового значения), в том числе: 

федеральный бюджет -  24,451 млн. руб.; 100% 

республиканский бюджет         -  33,858 млн. руб.; 68,4% 

внебюджетные средства -            0 млн. руб.; 
  

средства местных бюджетов   -            0 млн. руб. 
  

 

Сведения об объемах капитальных вложений за 2017 год: (в том 

числе строительство и разработка проектно-сметной документации), 

(млн. рублей): Капитальные вложения в 2017 году не осуществлялись. 

Сведения о количестве запланированных и выполненных 

мероприятий государственной программы за 2017 год: 

республиканский бюджет         -  49,510 млн. руб.; 

внебюджетные средства -            0 млн. руб.; 

средства местных бюджетов   -            0 млн. руб. 

Наименование 

подпрограммы 

Количество мероприятий 

(объектов), в т.ч.: 

Причины 

отклонения 

запланирован

ных 

выполненных 

 

«Поддержка и развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Чеченской Республике» 

3 2 Отсутствие 

финансирования из 

республиканского 

бюджета 

«Обеспечение реализации 

Государственной 

2 2   
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В соответствии с госпрограммой, на 2017 год запланировано 5 

мероприятий, из которых: а)выполнено полностью – 2 (два) 

мероприятия, в том числе: - «Создание и (или) развитие центров 

поддержки предпринимательства»; - «Обеспечение функционирования 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП (бизнес-центров 

(инкубаторов))»; б) выполнено частично – 2 (два) мероприятия, в связи 

с уменьшением объемов финансирования из республиканского 

бюджета, в том числе мероприятия: - «Субсидирование части затрат 

субъектов МСП, связанных с приобретением производственного 

оборудования»; - «Расходы на содержание аппарата Комитета 

Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и 

предпринимательству».  в) не выполнено – 1 (одно) мероприятие, в 

связи с отсутствием финансирования из республиканского бюджета 

(объемы финансирования урезаны в связи с дефицитом бюджета), в том 

числе мероприятие: - «Субсидирование части затрат субъектов МСП, 

связанных с уплатой лизинговых платежей».  

Несмотря на уменьшение запланированных объемов 

финансирования мероприятий поддержки МСП из республиканского 

бюджета, значения показателей (целевых индикаторов), установленных 

государственной программой, в целом достигнуты:  

а) «Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами 

малого и среднего предпринимательства, получившими 

программы в сфере малого 

бизнеса и 

предпринимательства» 

ИТОГО: 5 4   



Ежегодный доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей  
в Чеченской Республике за 2017 год 

 

82 

государственную поддержку» - 132 единиц, при плановом значении – 76 

единиц (выполнение – 173,6 %);  

б) «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших государственную поддержку» - 361 единица, при плановом 

значении – 305 единиц (выполнение – 118,4 %);  

12.Сведения о количестве рабочих мест, созданных в 2017 году 

(постоянные/ временные):  

В рамках реализации мероприятий госпрограммы, за счет средств 

республиканского и федерального бюджетов, выделенных в 2017 году, 

создано постоянных рабочих мест (зарегистрировано ИП) – 132 

единицы. 

2. Основные результаты реализации государственной 
программы в 2017 году. 

Подпрограмма 1 - «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Чеченской Республике»:  

1. По мероприятию «Субсидирование части затрат субъектов МСП, 

связанных с приобретением производственного оборудования» за 2017 

год осуществлены расходы в сумме 10,0 млн. рублей или 39,87% от 

плана (план – 25,082 млн. рублей), поддержку получил 1 субъект МСП 

(при плане – 4 единицы), создано 2 рабочих места (план – 6 единиц). В 

результате снижения объемов финансирования из республиканского 

бюджета, плановые значения целевых индикаторов не достигнуты.  

2. По мероприятию «Субсидирование части затрат субъектов МСП, 

связанных с уплатой лизинговых платежей» в 2017 году расходы не 

осуществлялись из-за отсутствия финансирования (план – 0,05 млн. 

рублей), мероприятие не реализовано, целевые индикаторы не 

достигнуты.  

3. По мероприятию «Создание и (или) развитие центров поддержки 

предпринимательства» за 2017 год осуществлены расходы в сумме 
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25,738 млн. рублей или 100% плана, поддержку получили 318 человек 

(при плане – 258), создано 130 рабочих мест (план – 70 единиц). 

Плановые значения целевых индикаторов достигнуты.  

Подпрограмма 2 - «Обеспечение реализации государственной 

программы в сфере малого бизнеса и предпринимательства»:  

1. По мероприятию «Обеспечение функционирования 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП (бизнес-центров 

(инкубаторов))» за 2017 год осуществлены расходы в сумме 11,073 млн. 

рублей или 100% от плана, поддержку получили 42 субъекта МСП (план 

– 42 единицы).  

3. Поддержка сельхозтоваропроизводителей 

Агропромышленный комплекс Чеченской Республики и его базовая 

отрасль сельское хозяйство - важнейшая сфера экономической 

деятельности по производству сельскохозяйственной продукции и 

оказанию услуг в целях обеспечения населения качественным 

продовольствием, промышленности - сырьем, обеспечивающая 

продовольственную и экономическую безопасность.  

По всем показателям социально-экономического развития 

республика является аграрной. Поэтому на сельское хозяйство 

возлагается решение задач не только по обеспечению продовольствием, 

но и связанных с трудоустройством сельского населения. Развитие 

агропромышленного комплекса во многом определяет социально-

экономическую ситуацию в республике, устойчивость развития 

сельских территорий.  

Улучшилась экономика сельскохозяйственных организаций, 

получила развитие деятельность крупных агропромышленных 

предприятий, активизировалась работа по социальному развитию 

сельских территорий.  
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Возросли возможности сельхозтоваропроизводителей в 

использовании лизинга для поддержания производственного 

потенциала, страховании посевов сельскохозяйственных культур, 

применении минеральных удобрений. Увеличилось число хозяйств, 

использующих новые ресурсосберегающие технологии.  

К актуальным проблемам развития сельского хозяйства в 

Чеченской Республике относятся: 

1. Рост производства продукции растениеводства за счет 

экстенсивного производства при урожайности, значительно меньшей от 

потенциально возможной. 

Низкая урожайность сельскохозяйственных культур связана: со 

снижением плодородия почв, вследствие недостаточного внесения 

органических и минеральных удобрений; с несоблюдением научно 

обоснованной структуры севооборотов; с низким использованием 

сельхозтоваропроизводителями высококачественного семенного 

материала; с низкими темпами внедрения современных 

агротехнологий. 

Приоритетными направлениями решения данных проблем 

являются:  

сохранение и восстановление почвенного плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения и их рациональное использование; 

повышение урожайности сельскохозяйственных культур; развитие и 

переработка продукции овощеводства, плодоводства, виноградарства.  

2. Отсутствие в республике крупных животноводческих комплексов. 

В республике отмечается опережающий рост потребления 

населением мяса и молока по сравнению с их производством. Доля 

собственного производства по мясу составляет 36 - 37%, молоку - 80 - 

85%. Сохраняется относительно низкая продуктивность 

сельскохозяйственных животных.  
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Приоритетными направлениями решения данных проблем 

являются: развитие животноводства с приоритетом крупнотоварного 

производства и поддержкой малых форм хозяйствования 

(строительство новых животноводческих комплексов, модернизация 

действующих молочно-товарных ферм, реконструкция ветхих 

построек); 

поддержка фермерских хозяйств; 

увеличение удельного веса племенного скота; 

развитие кормовой базы; 

дальнейшее развитие промышленного производства птицы; 

развитие овцеводства. 

Для предотвращения и ликвидации болезней животных на 

территории Чеченской Республики (прим. - лейкоз, туберкулез, 

бруцеллез, вирусные инфекции), которые наносят огромный 

экономический ущерб, необходимы программные мероприятия. 

Так как большая доля животноводческой продукции производится 

в личных подсобных хозяйствах (мяса - 95,5 процента, молока - 90,3 

процента), то организация сбыта продукции должна принадлежать 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам, как элементам 

инфраструктуры поддержки малого агробизнеса. 

Однако кооперативное движение не получило в республике 

необходимого развития. Сельхозкооперативы не обеспечивают закупку 

излишков продукции у населения в полном объеме. 

В данных условиях необходимо повышение эффективности 

институциональных преобразований для совершенствования 

организационно-производственных структур, создание необходимой 

инфраструктуры в агропромышленном комплексе (страхование, 

информационно-консультационное обслуживание, кадровое 

обеспечение, региональная товаропроводящая сеть, эффективная 
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система сельской потребительской кооперации и т.д.) и финансово-

экономическое оздоровление. 

3. Низкое использование производственных мощностей и 

простаивание введенных новых мощностей из-за отсутствия оборотных 

средств у сельхозтоваропроизводителей и старения парка основных 

видов сельскохозяйственной техники, слабые темпы обновления парка 

сельхозмашин и внедрения современных инновационных технологий в 

растениеводство и животноводство из-за низкой платежеспособности 

сельхозтоваропроизводителей и уровня технической и технологической 

оснащенности для внедрения инноваций. 

Приоритетным направлением в решении данных проблем 

являются: 

повышение технико-технологического уровня развития 

агропромышленного комплекса; 

стимулирование использования новых высокопроизводительных и 

ресурсосберегающих технологий; 

обеспечение сельхозтоваропроизводителей более 

производительной и ресурсосберегающей техникой; 

создание условий для инвестирования в модернизацию и 

техническое перевооружение производства; 

поддержка инновационных проектов и разработок. 

4. Низкая инвестиционная привлекательность 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, финансовая 

неустойчивость сельскохозяйственных организаций, 

труднодоступность кредитных ресурсов в условиях недостатка 

залогового обеспечения, неразвитость ипотечного кредитования. 

Недостаточный процесс инвестирования связан с большими 

рисками в сельском хозяйстве, сложностью прогнозирования сроков 

окупаемости проектов, составления реалистичных бизнес-планов и 
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привлечения заемных ресурсов банков из-за нестабильных цен на 

сельхозпродукцию, низкими темпами обновления инженерно-

логистической инфраструктуры агропромышленного комплекса. 

5. Трудности с продвижением продукции, недостаточное 

содействие развитию конкуренции, отсутствие четких ориентиров в 

политике ввоза-вывоза сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия на основе принципов продовольственной безопасности 

региона, недостаточное использование межрегиональных отношений 

между субъектами Российской Федерации для продвижения 

сельскохозяйственной готовой пищевой продукции на новые рынки 

сбыта. 

Для решения данных проблем необходима реализация 

мероприятий по развитию пищевой и перерабатывающей 

промышленности и конкуренции на агропродовольственном рынке 

Чеченской Республики. 

6. Сохраняющийся отток трудовых ресурсов из сектора сельского 

хозяйства и дефицит квалифицированных кадров, что связано с 

проблемами социального и экономического характера: отсутствие в 

сельской местности альтернативной занятости, низкая заработная 

плата. 

Динамика развития агропромышленного комплекса до 2020 года 

будет формироваться под воздействием разнонаправленных факторов. 

С одной стороны, скажутся меры, которые были приняты в последние 

годы, по повышению устойчивости агропромышленного производства, с 

другой стороны, сохранится сложная макроэкономическая обстановка в 

связи с последствиями кризиса, что усиливает вероятность реализации 

рисков для устойчивого и динамичного развития аграрного сектора 

экономики.  
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Согласно государственной программе Чеченской Республики 

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Чеченской 

Республике на 2014 - 2020 годы", утверждённой Постановлением 

Правительства Чеченской Республики от 3 декабря 2013 года N 312, 

среднегодовой темп роста продукции сельского хозяйства в период до 

2020 года составит 3,0 процента, производства пищевых продуктов - 9,5 

процента. Более высокие темпы намечены в отношении мяса и 

мясопродуктов, молока и молокопродуктов, а также плодоовощной 

продукции. Прогнозируемые объемы производства продукции 

сельского хозяйства и пищевых продуктов по большинству их видов 

позволят (с учетом завоза с других регионов) обеспечить питание 

населения республики по рациональным нормам (кроме молока, плодов 

и фруктов) и достичь пороговых значений показателей, определенных 

Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 

2010 года N 120 (далее - Доктрина продовольственной безопасности 

Российской Федерации). 

4. Основные ожидаемые конечные результаты реализации 
Государственной программы 

В результате реализации Государственной программы будет 

обеспечено достижение установленных значений по большинству 

основных показателей Доктрины. В результате удельный вес 

государственной продукции в общих ресурсах (с учетом структуры 

переходящих запасов) составит:  

зерна - 99,5%;  

свекловичного сахара - 65,5%;  

растительного масла - 38,3%; 

картофеля - 65%; 
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мяса и мясопродуктов - 35,3%; 

молока и молокопродуктов - 98,8%. 

Валовой сбор зерна повысится к 2020 году до 278,9 тыс. тонн 

сахарной свеклы - до 106,1 тыс. тонн, картофеля в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, - до 7,72 тыс. 

тонн. Этому будут способствовать меры по улучшению использования 

земель сельскохозяйственного назначения, обеспечению развития 

элитного семеноводства. 

Производство мяса скота и птицы (в живом весе) к 2020 году 

составит - 46,6 тыс. тонн, молока в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей, - 16,3 тыс. тонн. Основной прирост будет получен за 

счет роста продуктивности скота и птицы на основе улучшения 

породного состава. 

Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве к 2020 году 

составит 12 131 тыс. руб.  

Для этих целей предполагается обеспечить ежегодный прирост 

инвестиций в сельское хозяйство в размере 13,7 процента, создать 

условия для достижения уровня рентабельности в 

сельскохозяйственных организациях не менее 12 процентов (с учетом 

субсидий). 

С учетом вступления страны в ВТО указанный рост внутреннего 

производства позволит существенно повысить конкурентоспособность 

российской сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем 

рынках, осуществлять импортозамещение, увеличить экспорт зерна и 

другой сельскохозяйственной продукции. 
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Общий объем и источники финансирования на реализацию 

Государственной программы составляет 35831962,884 тыс. руб., в том 

числе: 

за счет средств федерального бюджета 

- 4 732 138,9 тыс. руб.; 

за счет средств республиканского бюджета 

- 5 856 503,393 тыс. руб.; 

за счет средств местных бюджетов 

- 94 464,201 тыс. руб.; 

за счет средств внебюджетных источников 

- 25 148 856,39 тыс. руб. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной 

программы за счет средств федерального бюджета - 4732138,9 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

в 2014 году – 1 084 207,0 тыс. руб.; 

в 2015 году – 1 019 747,1 тыс. руб.; 

в 2016 году – 1 426 215,3 тыс. руб.; 

в 2017 году – 421 625,7 тыс. руб.; 

в 2018 году – 395 290,2 тыс. руб.; 

в 2019 году – 385 053,6 тыс. руб.; 

в 2020 году - 0 руб. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной 

программы за счет средств республиканского бюджета - 5856503,393 

тыс. руб., в том числе по годам: 

в 2014 году – 912 350,057 тыс. руб.; 

в 2015 году – 797 746,184 тыс. руб.; 

в 2016 году – 1 014 985,162 тыс. руб.; 

в 2017 году – 1 043 226,748 тыс. руб.; 

в 2018 году – 1 044 097,621 тыс. руб.; 
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в 2019 году – 1 044 097,621 тыс. руб.; 

в 2020 году - 0 руб. 

Объем ресурсного обеспечения реализации Государственной 

программы за счет средств местных бюджетов – 94 464,201 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

в 2014 году - 0 руб.; 

в 2015 году – 3 881,227 тыс. руб.; 

в 2016 году – 4 276,284 тыс. руб.; 

в 2017 году – 41 897,84 тыс. руб.; 

в 2018 году – 44 408,85 тыс. руб.; 

в 2019 году - 0 руб.; 

в 2020 году - 0 руб. 

Объем ресурсного обеспечения реализации Государственной 

программы за счет средств внебюджетных источников - 25148856,39 

тыс. руб., в том числе по годам: 

в 2014 году – 1 881 202,812 тыс. руб.; 

в 2015 году – 663 006,315 тыс. руб.; 

в 2016 году – 3 954 784,637 тыс. руб.; 

в 2017 году – 7 827 198,381 тыс. руб.; 

в 2018 году – 2 651 636,45 тыс. руб.; 

в 2019 году – 4 945 999,51 тыс. руб.; 

в 2020 году – 3 225 028,285 тыс. руб. 

При определении объемов финансирования подпрограмм 

учитывались также условия и тенденции развития растениеводства и 

животноводства за последние 10 - 15 лет и прогноз до 2020 года по 

следующим параметрам: 

объем производства; 

себестоимость продукции и ее структура; 

цена реализации; 
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уровень рентабельности; 

необходимость синхронизации мер стимулирования производства 

продукции с развитием ее переработки и реализации 

(агропродовольственная цепочка по основным продуктам). 

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на 

период до 2020 года" рассчитаны в соответствии с Концепцией 

устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30.11.2010 N 2136-р, и ФЦП "Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 

года", утвержденной Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.07.2013 N 598, а ресурсное обеспечение подпрограммы 

"Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Чеченской 

Республики на 2014 - 2020 годы" рассчитано в соответствии с 

Концепцией федеральной целевой программы "Развитие мелиорации 

земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы", 

утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

22.01.2013 N 37-р, и ФЦП "Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы", 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 12.10.2013 N 992. Объем финансирования мероприятий по 

направлению "капитальные вложения" (строительство и 

реконструкция) мелиоративных систем государственной собственности 

Чеченской Республики определяется согласно укрупненным 

нормативам затрат материально-технических ресурсов, действующих в 

мелиоративной отрасли. 
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На ход реализации Государственной программы существенное 

влияние оказывают следующие группы рисков: финансовые, правовые и 

организационные. 

Наиболее значимым финансовым риском является недостаток 

финансирования Государственной программы, причины возникновения 

которого в большей степени определяются внешними факторами: 

недополучение доходов республиканского бюджета, незапланированное 

увеличение расходов и, как следствие, увеличение дефицита 

республиканского бюджета, которое приводит к пересмотру 

финансирования ранее принятых расходных обязательств. Наступление 

данного риска может повлечь за собой полное или частичное 

невыполнение мероприятий и, как следствие, недостижение целевых 

значений индикаторов (показателей) Государственной программы. 

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления 

рисков, связанных с недостатком финансирования Государственной 

программы, осуществляется при помощи следующих мер: 

привлечение средств на реализацию мероприятий Государственной 

программы из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации (в частности, получение субсидии из федерального бюджета 

на реализацию мероприятий отдельных подпрограмм Государственной 

программы); 

рациональное использование имеющихся средств (получение 

экономии при осуществлении закупок для государственных нужд); 

составление и исполнение ежемесячного графика финансирования 

и своевременное использование средств при реализации мероприятий 

Государственной программы; 

корректировка Государственной программы в соответствии с 

фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств 

между ее приоритетными направлениями. 
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Мероприятия подпрограммы предусматривают софинансирование 

из республиканского бюджета Чеченской Республики. Федеральные 

средства перечисляются в республиканский бюджет Чеченской 

Республики только при условии выделения средств на соответствующие 

мероприятия из республиканского бюджета Чеченской Республики.  

Уровень финансирования расходного обязательства из 

республиканского бюджета по отношению к консолидированному 

бюджету должен составлять не менее 5 процентов.  

В ходе реализации подпрограммы по каждому мероприятию 

доводится лимит средств из федерального бюджета и целевые 

индикаторы, которые должны быть достигнуты.  

Необходимо отметить, что также в соответствии с Постановлением 

Правительства Чеченской Республики от 9 октября 2017 г. N 218 

утвержден порядок предоставления грантов на развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства начинающим фермерам в Чеченской 

Республике. Настоящий Порядок регламентирует условия и механизм 

предоставления грантов на развитие крестьянских (фермерских) 

хозяйств начинающим фермерам. 

5. Проблемы получения господдержки 

Прежде всего стоит отметить, что почти во всех районах Чеченской 

Республики за последнее время появилась целая сеть 

специализированных бизнес-центров – в Грозном, Шали, Гудермесе, 

Урус-Мартане, Аргуне, а также в Шатойском, Шелковском и Наурском 

районах и т.д.  В дополнение к ним действует Республиканский бизнес-

центр.  

В бизнес-центрах предприниматели, как действующие, так и 

начинающие, могут получить множество разнообразных услуг – 

юридические консультации, консультации по бухгалтерскому учету и 
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налогообложению, кредитованию, секретарские услуги, бизнес-

планирование, бухгалтерское сопровождение, интернет-услуги. Центры 

оказывают помощь в переподготовке кадров, предоставлении в аренду 

офисных помещений, юридическую поддержку при составлении 

договоров, а также проводят различные обучающие тренинги, семинары 

и конференции. Причем многие услуги можно получить совершенно 

бесплатно. 

Проблемой, которую необходимо решить прежде всего, является 

налоговая нагрузка. В соответствии с планом первоочередных 

мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности в 2015 году (утвержденным Распоряжением 

Правительства РФ от 27.01 2015) на федеральном уровне было 

предложено принятие нормативно-правовых актов, которые 

предоставляют права субъектам РФ снижать ставки налога для 

налогоплательщиков, а также ввести «двухлетние налоговые каникулы» 

для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей 

в сфере производственных и бытовых услуг. Зарубежный и 

отечественный опыт свидетельствует, что создание инфраструктуры 

поддержки малого предпринимательства на уровне региона 

способствует стабильному развитию субъектов малого 

предпринимательства. Предлагается ряд мер, направленных на решение 

выявленных проблем и поддержку малого и среднего 

предпринимательства на уровне региона: - оптимизация нормативно-

правовой базы развития предпринимательства, в том числе налогового 

законодательства, стимулирующего развитие МП; - развитие 

прогрессивных финансовых технологий; - создание современных 

инфраструктурных комплексов поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территории республики; - внесение изменений 

в действующие программы поддержки и развития малого 
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предпринимательства; - определение приоритетных для 

экономического развития Чеченской Республики направлений 

деятельности малого бизнеса, с учетом социально-экономического 

уровня развития районов и городов, и мер их поддержки; - содействие в 

создании и организации деятельности общественных объединений и 

ассоциаций предпринимателей. Реализация указанных мер окажет 

существенную поддержку в обеспечении условий развития малого и 

среднего предпринимательства, а также в развитии муниципальных 

районов, городских округов республики и секторов экономики. 

Другая извечная проблема предпринимателей – слишком дорогие 

кредиты. Ставки по банковским кредитам на волне экономического 

кризиса заметно подросли, хотя и до этого они были не низкими. В 

результате сейчас взять кредит на создание бизнеса для большинства 

жителей республики становится непозволительной роскошью. Даже 

если созданное предприятие будет приносить прибыль, далеко не факт, 

что ее хватит для покрытия платежей по займу. Поэтому другим 

важным направлением является субсидирование затрат на уплату 

процентов по привлеченным кредитам. Другими словами, часть 

процентов государство берет на себя, в результате чего 

предпринимателю придется платить по уже вполне адекватной и 

приемлемой ставке.  

Особое внимание уделяется развитию промышленности и 

производственных предприятий, поскольку они способны обеспечить 

большое количество новых рабочих мест. У предпринимателей есть 

шанс компенсировать часть своих затрат на покупку производственного 

оборудования, на выплату лизинговых платежей или первого взноса по 

договору лизинга (т.е. долгосрочной аренды оборудования, техники и 

иных основных средств).  
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Также стоит отметить, что программы поддержки 

предпринимательства разрабатываются и на местном уровне. Они уже 

приняты в Веденском, Курчалоевском, Шатойском и некоторых других 

районах. 

Проблемные вопросы, возникшие в ходе реализации госпрограммы 

в 2017 году: 

 - снижение объемов финансирования (субсидирования) из 

федерального бюджета по сравнению с предшествующими годами;  

- снижение объемов финансирования из республиканского 

бюджета. 

Из-за недофинансирования мероприятий госпрограммы, возникает 

необходимость расторжения договоров об оказании государственной 

поддержки, заключенных с субъектами малого и среднего 

предпринимательства, признанными победителями конкурсного 

отбора.  

Предложения по решению проблемных вопросов:  

Увеличение финансирования мероприятий, предусмотренных 

государственной программой «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Чеченской Республике». 

 

6. Оценка регулирующего воздействия 

В числе основных задач Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Чеченской Республике в соответствии со ст. 2 

Закона ЧР №25-РЗ указаны: 

- содействие улучшению делового и инвестиционного климата в 

Чеченской Республике; 

- участие в реализации государственной политики в области 

развития предпринимательской деятельности, защиты прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности. 
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Реализуя эти задачи, Уполномоченный принимает активное участие 

в процедурах оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов, экспертизы действующих нормативных 

актов и оценки их фактического воздействия. 

Несмотря на небольшой срок с момента внедрения на 

региональном и муниципальном уровне процедур, направленных на 

ограничение избыточного регулирования в экономической сфере и 

создание благоприятных условий для ведения бизнеса, в Чеченской 

Республике институт оценки регулирующего воздействия стал 

инструментом повышения качества правового регулирования деловой 

среды, а также учета мнения предпринимательского и экспертного 

сообщества для обеспечения баланса интересов власти и бизнеса. 

В течение 2017 года Уполномоченным было подготовлено 16 

заключений в рамках процедуры ОРВ. 45 – на проекты нормативных 

правовых актов, 1 – в рамках экспертизы действующих нормативных 

правовых актов. 

1 
Проект постановления Правительства РФ "Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности торговых 
объектов" 

2 

Экспертиза постановления Правительства Чеченской Республики 
№224 от 30 ноября 2015 г. «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из республиканского бюджета на 
возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей ЧР на 1 кг реализованного и отгруженного 
на собственную переработку молока и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Чеченской Республики» 

3 Проект федерального закона "О газоснабжении в РФ" 

4 

Проект распоряжения мэрии г. Грозного «Об утверждении 
административного регламента "Выдача разрешений на установку 
рекламных конструкций на соответствующей территории, 
аннулирование таких разрешений."» 

5 
Проект приказа Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации «Об утверждении особенностей проведения 
специальной оценки труда на рабочих местах водителей городского 
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наземного пассажирского транспорта общего пользования» 

6 
Проект федерального закона "О внесении изменения в отдельные 
законодательные акты РФ" 

7 

Экспертиза постановления Правительства Чеченской Республики от 
7 февраля 2017 года № 20 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из республиканского бюджета на 
поддержку отдельных подотраслей растениеводства в Чеченской 
Республике» 

8 

Экспертиза постановления Правительства Чеченской Республики от 
19 декабря 2013 года № 342 «О порядке отбора и формирования 
перечня приоритетных инвестиционных проектов Чеченской 
Республики» 

9 

Экспертиза постановления Правительства Чеченской Республики от 
7 февраля 2017 года № 23 «Об утверждении Порядка 
предоставления грантов на создание и развитие крестьянского 
хозяйства начинающим фермерам в Чеченской Республике» 

10 

Проект постановления Правительства Чеченской Республики «О 
порядке создания и использования, в том числе на платной основе, 
парковок, расположенных на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального или межмуниципального значения 
Чеченской Республики» 

11 

Экспертиза постановления Правительства Чеченской Республики от 
11 марта 2014 года «Об утверждении Порядка осуществления 
регионального государственного надзора за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения Чеченской Республики» 

12 

Экспертиза постановления Правительства Чеченской Республики от 
8 декабря 2011 года № 193 «Об утверждении порядка 
осуществлении временных ограничений или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
общего пользования республиканского, и муниципального и 
местного значения на территории Чеченской Республики» 

13 

Экспертиза постановления Правительства Чеченской Республики от 
7 марта 2017 года № 30 «Об утверждении порядка распределении 
средств между мероприятиями, направленными на развитие 
агропромышленного комплекса Чеченской Республики» 
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14 

Проект постановления Правительства Чеченской Республики «Об 
утверждении Порядка формирования перечня приоритетных 
инвестиционных проектов Чеченской Республики, включение и 
исключения из него» 

15 

Экспертиза постановления Правительства Чеченской Республики от 
3 декабря 2013 года № 296 «Об утверждении Правил 
субсидирования процентных ставок по кредитам, привлекаемым 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
зарегистрированными и осуществляющими свою деятельность на 
территории Чеченской Республики, на реализацию приоритетных 
инвестиционных проектов, утвержденных Правительством 
Чеченской Республики» 

16 

Экспертиза постановления Правительства Чеченской Республики от 
09 октября 2017 года № 241 «О порядке использования, в том числе 
на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных 
на автомобильных дорогах общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Чеченской Республики» 

17 

Проект постановления администрации Шалинского 
муниципального района «Об утверждении Положения об 
инвестиционной деятельности на территории Шалинского 
муниципального района» 

18 

Экспертиза постановления Правительства Чеченской Республики от 
15 декабря 2014 года № 242 «Об утверждении Порядка 
установления и использования полос отвода автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения Чеченской 
Республики и Порядка установления и использования придорожных 
полос автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения Чеченской Республики» 

19 

Экспертиза постановления Правительства Чеченской Республики от 
7 октября 2014 года № 161 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям ЧР на развитие рисоводства» 

20 
Проект решения Совета депутатов города Грозного «О размещении 
рекламных конструкций в городе Грозном»  

21 
Проект решения Совета депутатов города Грозного «О Размещении 
информационных конструкций в городе Грозном» 
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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 

На проблему большого количества внеплановых проверок 

обратил внимание Президент Российской Федерации 

Владимир Путин. Глава государства 15 августа 2017 года 

подписал перечень поручений № Пр-1611 о мерах по 

снижению административной нагрузки на предпринимателей. 

Согласно поручениям, Правительству Российской Федерации 

совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации 

было поручено в срок до 1 декабря 2017 года обеспечить 

внесение в законодательство Российской Федерации 

изменений, предусматривающих: 

- ограничение количества внеплановых проверок; 

- сокращение срока проведения внеплановой проверки в 

отношении юридического лица или индивидуального 

предпринимателя до 10 рабочих дней; 

- ограничение предмета внеплановой проверки только 

фактами, послужившими основанием для еѐ проведения. 

Начать работу по снижению количества внеплановых проверок на 

региональном уровне. Правительству Чеченской Республики рекомендуется 

взять на контроль количество внеплановых проверочных мероприятий 

региональных органов контроля (надзора), принять меры к сокращению числа 

проводимых проверок, а также рассмотреть целесообразность 

(нецелесообразность) проведения плановых проверок органами регионального 

контроля (надзора), подготовить необходимые методические рекомендации для 

органов муниципального контроля. 

Необходимо определить единого координатора мероприятий Реформы 

контрольно-надзорной деятельности и внедрения целевой модели «Организация 

контрольно-надзорной деятельности» на региональном уровне. 

Ежегодно проводить совещания с территориальными управлениями 

федеральных органов контроля (надзора) и региональными контрольно-

надзорными органами по вопросам реализации Реформы контрольно-надзорной 

деятельности. 

В сфере развития МСП 
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Проблематика Необходимые решения 

Остается актуальной проблема низкого уровня 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. 

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. 

Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в 

регионах РФ – задача органов власти всех уровней, 

поставленная Президентом Российской Федерации. 

Министерству экономического, территориального развития и торговли 

Чеченской Республики рекомендуется: 

- принять меры по мониторингу дальнейшей реализации целевых моделей 

регулирования и правоприменения с проверкой достоверности размещенной 

ответственными исполнителями информации на информационной платформе 

Region-ID; 

- осуществлять методическое, а при необходимости, практическое 

сопровождение органов муниципальной власти при работе с инвесторами и 

реализации на муниципальном уровне мероприятий по повышению их 

инвестиционной привлекательности. 

Кадастры, земельные отношения и имущественные права 

Проблематика Необходимые решения 

В отчетном периоде в адрес Уполномоченного продолжали 

поступать обращения субъектов предпринимательской 

Министерству имущественных и земельных отношений Чеченской Республики, 

органам местного самоуправления рекомендуется активизировать работу по 
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деятельности с просьбой оказать содействие в разрешении 

спорных вопросов с органами местного самоуправления, 

касающихся выделения земельных участков под реализацию 

бизнес-проектов. 

увеличению количества земельных участков, в том числе 

сельскохозяйственного назначения, вовлеченных в хозяйственный оборот. 

Органам местного самоуправления рекомендуется неукоснительно исполнять 

требования законодательства в части соблюдения сроков рассмотрения 

заявлений субъектов предпринимательства о предоставлении в собственность 

или пользование объектов недвижимости. 

Энергетика и естественные монополии 

Проблематика Необходимые решения 

Эффективная деятельность Межотраслевого совета 

потребителей по вопросам деятельности субъектов 

естественных монополий при Главе Чеченской Республики на 

региональном уровне могла бы способствовать повышению 

открытости деятельности субъектов естественных монополий 

и органов исполнительной власти региона по регулированию 

тарифов, организации процессов качественного анализа, 

планирования и регулирования отрасли, раскрытию 

информации, в том числе для конечных потребителей услуг 

естественных монополий. 

Рекомендуется активизировать работу Межотраслевого совета потребителей по 

вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе 

Чеченской Республики. 
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2. Проблемы-решения по направлениям для включения в Доклад Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей за 2017 год. 

Контрольно-надзорная деятельность 

Проблематика Необходимые решения 

Несмотря на реформу КНД, в части ликвидации избыточных, 

устаревших и дублирующихся требований существенно 

продвинуться так и не удалось. 

Создать Единый реестр требований, размещенный в открытом доступе в сети 

интернет. Внедрить принцип – «нет требования в Едином реестре требований - 

нет штрафа». 

В сфере налогов (создание экономических условий) 

Проблематика Необходимые решения 

Нестабильность налогового законодательства.  Внести изменения в НК РФ, увеличив интервал времени, по истечении которого 

законодательные акты о налогах вступают в силу. 

Остается законодательно неурегулированным вопрос об 

определении понятия «доход» при уплате страховых взносов 

индивидуальными предпринимателями, что влечет за собой 

необоснованно завышенное взыскание страховых взносов с ИП 

без учета понесенных ими расходов. 

Внести изменения в НК РФ в отношении ИП - плательщиков страховых 

взносов, заменив понятие «доход» на понятие «чистая прибыль или доходы, 

уменьшенные на величину расходов». 

При наличии налоговой недоимки у субъектов 

предпринимательской деятельности, даже незначительной, как 

правило, аресту подлежат все расчетные счета. Это парализует 

деятельность конкретного предпринимателя. 

Внести изменения в НК РФ, фиксирующие, что приостановление операций по 

счетам в банке и переводов электронных денежных средств в отношении 

субъектов предпринимательской деятельности применяется в объеме 

установленной налоговой недоимки, приводит к тому, что налоговые органы 

активно пользуются данным им правом даже в тех случаях, когда это, на взгляд 

заявителей, является сверх меры. 

Малый бизнес 

Проблематика Необходимые решения 
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Постоянно урезается объем финансирования программа 

поддержки МСП со стороны федерального бюджета, и 

пересматриваются условия участия субъектов РФ, в том числе, 

в части софинансирования. 

Рассмотреть вопрос сохранения финансирования Программы поддержки МСП. 

Пересмотреть уровни софинансирования Программы поддержки МСП со 

стороны региональных бюджетов и увеличить долю федерального 

софинансирования (в среднем до 70-80%). 

Возобновить предоставление субсидии из федерального бюджета субъектам 

Российской Федерации в рамках реализации муниципальных программ 

(подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства по 

направлению. 

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), определив кадастровую стоимость объектов капитального строительства для 

целей налогообложения с учетом только полезной (приносящей доход) площади 

объектов. 

Энергетика и естественные монополии 

Проблематика Необходимые решения 

Ставки тарифа на услуги по передаче электрической энергии 

на уровнях напряжения, на которых в основном работают 

субъекты МСП, увеличились выше уровня инфляции. 

Включить в ежегодный план проверок ГП РФ и ФАС России проверку 

фактического уровня ставок тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии на низких уровнях напряжения. 

 


