


Ежегодный доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей  
в Чеченской Республике; за 2021 год 

 

1 

Оглавление 
Оглавление .................................................................................................................................................. 1 

I. Введение ............................................................................................................................................. 4 

II. Институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Чеченской Республике ....... 6 

1. Структура института Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Чеченской 
Республике .............................................................................................................................................. 7 

2. Формирование института общественных представителей Уполномоченного. ..................... 13 

3. Взаимодействие при реализации основных задач и полномочий ........................................... 14 

4. Информационное обеспечение деятельности Уполномоченного ........................................... 26 

III. Работа Уполномоченного, связанная с проведением мероприятий по предотвращению 
нарушений прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности и 
восстановлением, в пределах компетенции, их нарушенных прав .................................................... 29 

1. Правовое просвещение субъектов предпринимательской деятельности в вопросах, 
принадлежащих им прав и способов их защиты ............................................................................... 29 

2. Количественные и качественные показатели работы с обращениями .................................... 31 

3. Основные проблемы бизнеса, выявленные в 2021 году ........................................................... 33 

4. Оценка регулирующего воздействия .......................................................................................... 37 

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

1. Мониторинг соблюдения прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности ......................................................................................................................................... 44 

2. Меры, принимаемые органами прокуратуры республики и направленные на обеспечение 
исполнения требований федерального законодательства, и защиту прав субъектов 
предпринимательской деятельности .................................................................................................. 55 

3. Осуществление в 2021 году Управлением ФАС России по ЧР функций по контролю за 
соблюдением антимонопольного законодательства, законодательства в сфере деятельности 
субъектов естественных монополий, рекламы, контролю (надзору) в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд ................................................. 57 

4. Государственная поддержка субъектов МСП ........................................................................... 58 

5. Кредитование субъектов предпринимательской деятельности Чеченской Республике в 2021 
году ........................................................................................................................................................ 63 

6. Безопасность ведения бизнеса. Индекс «Административное давление» ................................ 64 

IV. Рекомендации и предложения по улучшению инвестиционного климата и условий ведения 
предпринимательской деятельности в Чеченской Республике ........................................................... 72 

 
  



Ежегодный доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей  
в Чеченской Республике; за 2021 год 

 

2 

«Талант предпринимателя – 
это в первую очередь талант 
созидателя, стремление менять 
жизнь к лучшему вокруг себя, 
создавать новые рабочие места. 
Такой настрой государство 
обязательно будет поддерживать. 

В современном мире, когда 
рыночная конъюнктура порой 
меняется почти каждый день, для 
бизнеса сохраняются высокие риски, 
особенно если речь идет о вложениях 
в долгосрочные проекты. Поэтому 
будем настраивать всю систему 
поддержки частных инвестиций. Их 
эффективность будем оценивать по 

тому, какие новые продукты, услуги, технологии созданы для граждан, как вырос 
потенциал страны и каждого отдельного региона.» 
           В.В. Путин 

Популяризация предпринима-
тельства должна быть 
отдельной, постоянно 
действующей мерой, проводимой 
государственной политики в 
сфере социально-экономического 
развития региона. Этим вопросом 
должны заниматься не только 
отдельные министерства, но и 
администрации муниципальных 
районов и городских округов. 
Вопрос развития малого и 
среднего бизнеса, повышения 
численности занятых в малом и 

среднем предпринимательстве – это прерогатива не какого-то одного, двух 
министерств, это задача органов власти всех уровней. 
           Р.А. Кадыров 
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«Главное — переход от 
ресурсной экономики к экономике 
реальной, конкурентной, 
экономике частной инициативы. 
Нужны инвестиции в 
производство, IT-сектор. 

У нас огромный потенциал 
роста. Мы провели исследование, 
по нему российская экономика 
может расти не на 5-6%, как 
говорил еще премьер Медведев. 
Может и больше расти — если 
только изменить экономическую 
политику. 

Все усилия должны быть направлены на рост, а не на стабилизацию. И 
развивать именно реальный сектор экономики, перерабатывающий сектор, 
главная цель в этом.» 

           Б.Ю. Титов 
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I. 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 интересов 
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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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II. 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». 

28 декабря 2018 года Указом Главы Чеченской Республики 

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Чеченской 

Республике на очередной срок назначен И.Э. Усманов, кандидатура 

которого была предложена региональным отделением общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ», региональным отделением Российского Союза 

промышленников и предпринимателей в Чеченской Республике, 

региональным отделением общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия» в Чеченской Республике, а также Ассоциацией 

крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 
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кооперативов Чеченской Республики, согласована с Уполномоченным при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Б.Ю. 

Титовым. 

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 
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порядке, печать и бланки со своим наименованием и с изображением герба 

Чеченской Республики. 

Непосредственное руководство работой Аппарата Уполномоченного 

осуществляет руководитель, назначаемый и освобождаемый от должности 

Уполномоченным. Работники Аппарата Уполномоченного являются 

государственными гражданскими служащими Чеченской Республики. 

Положение об Аппарате Уполномоченного утверждается Уполномоченным. 

Основными задачами Аппарата Уполномоченного являются: 

― правовое, организационно-хозяйственное, научно-

аналитическое, информационно-справочное и иное обеспечение 

деятельности Уполномоченного; 

― содействие обеспечению государственных гарантий защиты 

прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности, зарегистрированных в органе, осуществляющем 

государственную 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; 
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― информирование общественности Чеченской Республики по 

вопросам соблюдения и защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности на территории Чеченской 

Республики; 

― содействие в осуществлении контроля за соблюдением прав и 

законных интересов субъектов предпринимательской деятельности 

органами исполнительной власти Чеченской Республики; 

― взаимодействие с предпринимательским сообществом; 

― содействие развитию общественных институтов, 

ориентированных на защиту прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности; 

― участие в формировании и реализации государственной 

политики в сфере развития предпринимательской деятельности, защиты 

прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности. 

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 
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формировании и реализации государственной политики в области 

развития предпринимательства. 

В состав Совета входят представители предпринимательского 

сообщества Чеченской Республики: Торгово-промышленной палаты 

Чеченской Республики, Чеченского регионального отделения 

всероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «Опора России», Ассоциации крестьянских 

(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Чеченской 

Республики, регионального отделения Ассоциации молодых 

предпринимателей России в Чеченской Республике, Ассоциации малого 

бизнеса Чеченской Республики, Российского союза промышленников и 

предпринимателей Чеченской Республики, Чеченского Регионального 

отделения «Деловая Россия». 

Экспертный совет при Уполномоченном. 
Экспертный совет при Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Чеченской Республике (далее - Совет) образован для 

экспертного и консультативного сопровождения деятельности 

Уполномоченного, в целях обсуждения и анализа актуальных проблем 

развития предпринимательства, условий для ведения 

предпринимательской деятельности в Чеченской Республике; повышения 

эффективности защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности на территории Чеченской 

Республики; оказания консультативной помощи при анализе 

законодательства, судебной практики; выработки рекомендаций по 

восстановлению прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности, а также с целью выбора форм и 

методов защиты прав и законных интересов предпринимателей при 

рассмотрении отдельных обращений. 
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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. 

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

Общественная приемная Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей в Чеченской 

Республике (далее - Общественная приемная) функционирует с целью 

содействия Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей и Уполномоченному по защите прав 

предпринимателей в Чеченской Республике в осуществлении контроля за 

соблюдением прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности, содействия улучшению делового и 

инвестиционного климата. 

Задачи Общественной приемной: 
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― 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 2021 году все общественные представители заявили о согласии 

продолжить работу в качестве общественных помощников 

Уполномоченного. Всего на территории Чеченской Республики, на конец 

2021 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 при реализации основных задач и полномочий 
Продуктивное взаимодействие с органами государственной и 

муниципальной власти всех уровней, общественными объединениями 

бизнеса, экспертами является важнейшим аспектом плодотворной 

деятельности Уполномоченного по реализации основных задач и 

полномочий, возложенных на него Законом.  

3.1. Взаимодействие с Уполномоченным при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей и его аппаратом 
Без взаимодействия и координации деятельности всего института 

уполномоченных в Российской Федерации (федерального и региональных 

уполномоченных) не возможны эффективная выработка предложений и 

обеспечение их реализации по системным проблемам, затрагивающим 

интересы неограниченного круга представителей бизнеса. Работа в этом 

направлении строится в следующих формах: 

• подготовка предложений в Ежегодный доклад Уполномоченного 

при Президенте Российской Федерации; 

• общероссийские конференции и совещания уполномоченных, в 

том числе в формате видеоконференцсвязи; 

• ежемесячное представление в аппарат уполномоченного при 

Президенте РФ отчёта «Профиль региона»; 
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• обмен статистическими и информационно - аналитическими 

сведениями; 

• подготовка Индекса «Административное давление – 2021» 

(результаты замера Индекса по Чеченской Республике приведены 

в приложении №1); 

• участие в вебинарах, онлайн-семинарах, «круглых столах», 

проводимых экспертами аппарата федерального 

уполномоченного для сотрудников аппаратов уполномоченных в 

субъектах РФ, таких, как: 

− «Вопросы организации информационного обеспечения 
мониторинга реализации Федерального закона от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле (надзоре) в Российской 
Федерации»; 

− «Проблемы размещения и демонтажа НТО. Снос самовольных 
построек»; 

− «Новое полномочие бизнес-омбудсменов по обращению в 
Конституционный суд РФ»; 

− «Системные проблемы расследования налоговых 
преступлений»; 

− «Проблемы платежей за водоотведение в разных субъектах 
РФ»; 

− «Снижение рисков необоснованного привлечения 
предпринимателей к ответственности за несоблюдение 
требований весовых габаритных параметров»; 

− «Обсуждение проекта процессуального кодекса об 
административных правонарушениях»; 

− «Проблемы объектов самовольного строительства»; 
− «Проблемы нарушений прав предпринимателей со стороны 

субъектов естественных монополий»; 
− «Имущественная ответственность руководителей за неуплату 

налогов с организаций»; 
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− «Жалобы заявителей на отказы в рассмотрении жалоб по 
существу, формальное рассмотрение жалоб. Что делать?», и 
другие. 

23-25 мая 2021 года Уполномоченный принял участие в XV 
Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав 
предпринимателей. 

В программе Конференции были: 

• заседание Экспертного совета при федеральном бизнес-омбудсмене 
по проблемам бизнеса в уголовной сфере; 

• новый закон о надзоре и порядке проведения проверок; 

• встреча с руководством Федеральной таможенной службы России; 

• заседание Столыпинского клуба; 

• представление основных положений ежегодного доклада 
Уполномоченного Президенту РФ; 

• проблемы маркировки молочной продукции; 

• внесудебные формы защиты прав предпринимателей. 

13-15 декабря 2021 года Уполномоченный в режиме 

видеоконференцсвязи принял участие в Международном форуме 

уполномоченных по защите прав предпринимателей Европы и Азии.  

Бизнес-омбудсмены России, Узбекистана, Кореи, Киргизии, Грузии, 

Казахстана и Польши обменялись опытом и лучшими практиками 

осуществления защиты бизнеса и реализации дополнительных 

механизмов взаимодействия между правозащитными организациями. 

Также в повестке программы - обсуждение основных механизмов 

поддержки предпринимательской деятельности в постпандемийный 

период, обсуждение ежегодного доклада Уполномоченного при Президенте 

РФ по защите прав предпринимателей 2022 и системных проблем бизнеса, 

церемония подписания «Ташкентской декларации» о сотрудничестве 
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между уполномоченными по защите прав предпринимателей Европы и 

Азии. 

3.2. Взаимодействие с органами государственной власти Чеченской 
Республики, органами местного самоуправления, общественными 
объединениями предпринимателей 
Содействие консолидированному взаимодействию органов 

исполнительной власти Чеченской Республики и бизнес-объединений при 

формировании и реализации политики в области развития и поддержки 

предпринимательства занимает значительную часть деятельности 

института Уполномоченного с момента его учреждения на территории 

региона. 

В целях расширения форм сотрудничества и повышения 

эффективности взаимодействия за период существования института 

Уполномоченного подписано 33 соглашений о взаимодействии и 

сотрудничестве в вопросах защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности: 

ВСЕГО 
соглашений  

Кол-во 
соглашений с ОГВ 

Р ФОГВ 

Кол-во 
соглашений с ОМВ 

Кол-во 
соглашений с 

некоммерческими 
и общественными 

организациями 

33 17 8 8 

 

Основными направлениями совместной работы в рамках заключенных 

соглашений являются: 

• рассмотрение обращений субъектов предпринимательской 

деятельности о нарушении их прав, принятие мер реагирования 

по их восстановлению; 
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• содействие реализации на региональном уровне государственной 

экономической и социальной политики, отвечающей интересам 

предпринимателей в регионе; 

• сотрудничество по вопросам участия в правотворческой 

деятельности в целях совершенствования законодательства, 

направленного на установление, соблюдение и реализацию прав, 

гарантий прав субъектов предпринимательской деятельности; 

• участие в научно-практических конференциях, семинарах и иных 

мероприятиях по вопросам защиты прав субъектов 

предпринимательской деятельности. 

18 февраля 2021 года Уполномоченный принял участие в 

публичном обсуждении результатов правоприменительной практики за 4 

кв. 2020 года Управления Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Чеченской Республике. 

25 февраля 2021 года Уполномоченный принял участие в 

публичном обсуждении результатов правоприменительной практики по 

итогам работы Главного управления МЧС России по Чеченской Республике 

за 2020 год. 

10 марта 2021 года Уполномоченный принял участие в заседании 

межведомственной рабочей группы «проектного офиса» по снижению 

административных барьеров и улучшению инвестиционного и 

предпринимательского климата в Чеченской Республике в Министерстве 

экономического, территориального развития и торговли Чеченской 

Республики.  

19 марта 2021 года Уполномоченный принял участие в 

торжественном мероприятии в связи с 15-летием со дня образования 

Счетной палаты Чеченской Республики. 
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24 марта 2021 года сотрудники Аппарата Уполномоченного 

приняли участие в режиме видео-конференцсвязи в работе VI 

Международной конференции – практикума, организованной АНО 

«Платформа для работы с обращениями предпринимателей». В рамках 

конференции обсуждались такие вопросы, как: 

• Банкротство 2021: гражданское право VS уголовное право. 

• Неправомерные действия при банкротстве. Критерии 

разграничения преступлений от правомерных действий при 

банкротстве. Воспрепятствование деятельности арбитражного 

управляющего. 

• Преднамеренное и фиктивное банкротство: актуальные вопросы 

квалификации. 

• Криминальные банкротства и налоговые преступления. 

Криминальные банкротства и рейдерские захваты. 

• Особенности оперативно-разыскной деятельности и 

предварительного расследования по делам о преступлениях в 

сфере банкротства. 

• Некоторые проблемы, возникающие в ходе защиты по уголовным 

делам о преступлениях в сфере банкротства. 

25 марта 2021 года Уполномоченный в режиме-

видеоконференцсвязи принял участие в публичном мероприятии на тему 

«Анализ правоприменительной практики контрольно-надзорной 

деятельности в Кавказском управлении Ростехнадзора» проводившемся 

Кавказским управлением Федеральной службы по экологическому 

технологическому и атомному надзору. 

16 апреля 2021 года сотрудники Аппарата Уполномоченного 

приняли участие в совещании, проводившемся УФСИН России по Чеченской 
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Республике на тему «Расширение сети учреждений, исполняющих 

наказание в виде принудительных работ, на базе объектов предприятий». 

28 апреля 2021 года Уполномоченный принял участие в режиме-

видеоконференцсвязи в просветительном вебинаре по теме «Факторинг 

как современный инструмент пополнения оборотных средств компаний 

малого и среднего предпринимательства», проводившемся Службой по 

защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в 

Южном федеральном округе совместно с Университетом Банка России и 

Департаментом по связям с общественностью Банка России.  

24 мая 2021 года Уполномоченный принял участие во встрече 

президента Общероссийской организации «Деловая Россия» Павла Титова 

с предпринимателями Чеченской Республики. 
25 мая 2021 года сотрудники Аппарата Уполномоченного приняли 

участие в заседании Комиссии по вопросу признания субъектов малого и 

среднего предпринимательства социальными предприятиями в 

Министерстве экономического, территориального развития и торговли 

Чеченской Республики.  

7 июня 2021 года Уполномоченный принял участие во II заседании 

«Ильинского предпринимательского клуба» в формате круглого стола на 

тему «Как отстоять свой бизнес. Может ли государство оказать меры 

поддержки?».  

Обсуждались такие вопросы, как: 

• проблематика Маркировки товаров на северных и арктических 

территориях в разрезе отсутствия интернета; 

• проблематика оснований возбуждения уголовного дела по 

предпринимательским статьям. Что и как можно быстро 

изменить; 
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• практика ведения дел по «экономическим» составам 

преступления; 

• механизмы защиты и поддержки бизнеса со стороны государства. 

В рамках «круглого стола» были предложены необходимые и 

своевременные меры поддержки бизнеса и совершенствования 

законодательства, позволяющие защитить каждого добросовестного 

предпринимателя и обеспечить баланс интересов государства и бизнеса, а 

также рассмотрены наглядные примеры того, как несовершенные нормы 

права в совокупности с неуместным применением административного 

ресурса являются причиной гибели успешного бизнеса. 

10 июня 2021 года Уполномоченный принял участие в 

торжественном мероприятии в связи с Днем фермера проводившемся 

Ассоциацией крестьянских (фермерских) хозяйств, сельхозкооперативов 

Чеченской Республики. 

16 июня 2021 года Уполномоченный в режиме-

видеоконференцсвязи принял участие в публичном обсуждении 

результатов правоприменительной практики за 2 кв. 2021 года 

Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора.  
17 июня 2021 года сотрудники Аппарата Уполномоченного приняли 

участие в режиме-видеоконференцсвязи в просветительном вебинаре по 

теме «Факторинг: привлечение финансирования для малого и среднего 

бизнеса» проводившемся Отделением по Волгоградской области Южного 

главного управления Банка России.  

23 июня 2021 года сотрудники Аппарата Уполномоченного приняли 

участие в режиме видеоконференцсвязи во Всероссийской конференции 

для предпринимателей «ЗАБИЗНЕС: рейтинг регионов. Республика 

Башкортостан». 
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Участники встречи обсудили вопросы силового давления на бизнес, 

«болевые точки» для предпринимателей Республики Башкортостан в 

практике контрольно-надзорной деятельности, предложения по 

формированию новых стандартов работы органов власти с обращениями 

предпринимателей и повышения прозрачности деятельности силовых 

структур, меры государственной поддержки предпринимательства в 

Республики Башкортостан. 

14 июля 2021 года Уполномоченный принял участие в публичном 

обсуждении результатов правоприменительной практики Чеченского 

УФАС России. 

11 августа 2021 года Уполномоченный принял участие в 

конференции на тему «Реализация региональной промышленной 

политики, а также уровень вовлеченности предпринимательского 

сообщества в эту работу», проводимой Торгово-промышленной палатой 

Чеченской Республики.  
31 августа 2021 года Уполномоченный принял участие в заседании 

межведомственной рабочей группы «проектного офиса» по снижению 

административных барьеров и улучшению инвестиционного и 

предпринимательского климата в Чеченской Республике в Министерстве 

экономического, территориального развития и торговли Чеченской 

Республики.  

9-10 сентября 2021 года Уполномоченный принял участие в IV 

Столыпин-форуме «Постковидный синдром – экономика по-другому» 

прошедшем в Москве, на площадке МГИМО МИД России. В течение двух 

дней на форуме состоялось 20 сессий и две пленарные дискуссии, которые 

были посвящены проблемам и трендам в экономике в период пандемии, 

поиску новых путей для взаимодействия бизнеса и власти. 
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9 сентября 2021 года сотрудники Аппарата Уполномоченного 

приняли участие в заседании комиссии по отбору субъектов малого и 

среднего предпринимательства, включенных в реестр социальных 

предпринимателей в Минэкономтерразвития ЧР. 

4-7 октября 2021 года Уполномоченный принял участие в 4-ой 

Межрегиональной конференции по информационной безопасности и 

информационному взаимодействию в Северо-Кавказском федеральном 

округ «Инфофорум – Северный Кавказ». 

Центральной темой мероприятия были выбраны цифровые 

технологии для защиты государства, организаций и граждан. 

7 октября 2021 года сотрудники Аппарата Уполномоченного 

приняли участие в режиме видеоконференцсвязи в публичном обсуждении 

результатов правоприменительной практики за 3 кв. 2021 года 

Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора.  

14 декабря 2021 года сотрудники Аппарата Уполномоченного 

приняли участие в публичном обсуждении результатов 

правоприменительной практики Чеченского УФАС России. 

3.3. Взаимодействие с органами прокуратуры  

Приступая к рассмотрению взаимодействия органов прокуратуры и 

уполномоченного по защите прав предпринимателей, необходимо четко 

представлять себе содержание первого института. Его основными 

функциями являются надзор за соблюдением Конституции и законов, 

действующих на территории государства. Прокуратура в нашей стране 

представляет собой централизованную систему, направленную на решение 

задач по выявлению и пресечению правонарушений, принятию мер к 

правонарушителям. Однако, следует отметить тот факт, что вмешательство 

органов прокуратуры возможно лишь при наличии достаточных 
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оснований, предусмотренных ст. 21 Федерального закона от 17 января 1992 

г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации». Только в этом случае 

возможно осуществить прокурорскую проверку и принять меры 

прокурорского реагирования. Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в этом плане обладает некоторыми преимуществами. 

Ибо основанием для вмешательства может быть и целесообразность или 

необходимость соблюдения морально-этических норм. 

Таким образом, взаимодействие прокуратуры и Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей является обоюдовыгодным, так как 

позволяет последнему получить весомый, дополнительный инструмент, 

увеличивающий возможности в достижении целей сформулированных и в 

Федеральном законе «Об уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в Российской Федерации», и в Законе Чеченской 

Республики от 8 июля 2013 года №25-РЗ «Об Уполномоченном по защите 

прав предпринимателей в Чеченской Республике». При этом данные 

органы не заменяют и не подменяют друг друга в деле обеспечения защиты 

и восстановления нарушенных прав и свобод граждан. 

Теперь необходимо перейти к анализу возможных форм 

взаимодействия и практике их применения в деятельности 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей. Среди наиболее 

активно используемых форм первое место следует отдать обмену 

информацией о нарушениях прав и свобод субъектов 

предпринимательской деятельности.  

В качестве примера можно привести работу отдела по надзору за 

исполнением федерального законодательства прокуратуры Чеченской 

Республики, который ежегодно по запросу Уполномоченного готовит 

информацию о мерах, направленных на обеспечение исполнения 
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требований федерального законодательства и защиту прав субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Хотелось бы отметить, что верна и обратная ситуация, где уже 

Уполномоченный выступает в роли источника ценнейшей информации о 

состоянии законности и правопорядка, соблюдения прав субъектов 

предпринимательской деятельности. В частности, необходимые 

прокурорам материалы содержаться в ежегодном докладе 

Уполномоченного. Опыт, пусть и небольшой, показывает, что характер 

информации, содержащейся в докладах Уполномоченного, преподносимой 

через призму деятельности независимого публично-правового института, 

как правило, всесторонне и емко описывает реально существующее 

состояние дел с соблюдением прав субъектов предпринимательской 

деятельности. 

Следует отметить, что прокуратура ориентирована на скрупулезную, 

глубокую и непредвзятую проверку вопросов, поставленных 

Уполномоченным, которые оцениваются с учетом фактической и 

юридической стороны дела, действующего российского законодательства 

и норм международного права. 

Отсутствие административных полномочий позволяет 

уполномоченным по защите прав предпринимателей в субъектах 

Российской Федерации в большей степени сохранять уникальную в 

российской правовой системе роль независимого арбитра. Для него 

юридическая сторона отношений не является доминирующей. 

Основополагающим же принципом деятельности прокуратуры является, 

именно, законность. Таким образом, сплав разносторонних усилий данных 

институтов позволяет преодолеть правовую формализованность 

нормативных предписаний, подчеркивать морально-этическую сторону 
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проблем, способствуя их разрешению на основе принципов законности и 

справедливости. 

Повышению уровня защиты прав и законных интересов 

предпринимателей на данном этапе способствует, в первую очередь, 

деятельность Межведомственной рабочей группы по защите прав 

предпринимателей при прокуратуре Чеченской Республике, а также 

проведение совместных приемов предпринимателей, взаимное посещение 

проводимых семинаров, конференций по вопросам защиты прав и 

законных интересов предпринимателей, совместное участие в правовом 

просвещении и повышении правовой культуры предпринимателей. 
Краткая информация 

Год создания Межведомственной рабочей группы по защите 
прав предпринимателей при прокуратуре Чеченской 
Республике 

2013 

Количество заседаний РГ за весь период существования 17 
Из них количество заседаний РГ, проведенных в 2021 году 2 
Количество совместных приемов предпринимателей, 
проведенных в 2021 году 9 

Из них с прокурором субъекта РФ 9 
Количество жалоб, рассмотренных на совместных приемах с 
прокуратурой в 2021 году 28 

Количество жалоб, по итогам рассмотрения которых 
достигнут положительный результат 28 

 

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 
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правозащитной деятельности Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Чеченской Республике.  

Информационное сопровождение деятельности бизнес-омбудсмена 

реализуется посредством размещения материалов о его правозащитной 

деятельности в средствах массовой информации, на официальных 

информационных порталах, в персональных учетных записях социальных 

сетей, таких как «twitter», «facebook», «instagram», «Вконтакте».  

Официальный сайт Уполномоченного по защите прав 

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

эффективным механизмом взаимодействия с предпринимателями, 

представителями бизнес-сообществ, государственными органами власти. 

На сайте содержится вся актуальная информация о деятельности 

Уполномоченного: новостная лента, нормативно-правовые акты, 

государственные закупки, общественные структуры, контактная 

информация и иная информация, предназначенная в помощь 

предпринимателям.  

 

С момента запуска официального сайта Уполномоченного 

функционирует сервис «Интернет-приемная», значительно упрощающий 

процесс обращений предпринимателей к Уполномоченному. Таким 

http://www.uzppchr.ru/
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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 

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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III. Работа Уполномоченного, связанная с проведением 
мероприятий по предотвращению нарушений прав и 

законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности и восстановлением, в пределах 

компетенции, их нарушенных прав 

1. Правовое просвещение субъектов предпринимательской 
деятельности в вопросах, принадлежащих им прав и способов их 
защиты 

 

С 2015 года аппаратом Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Чеченской Республике реализуется Программа по 

повышению уровня правовых знаний субъектов малого бизнеса Чеченской 

Республики. 

Программа правового просвещения субъектов предпринимательской 

деятельности Чеченской Республики в вопросах принадлежащих им прав и 

способов их защиты разработана в целях реализации основных задач, 

обозначенных Главой Чеченской Республики Р.А. Кадыровым по 

стабилизации 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. 

Программа реализуется в муниципальных образованиях Чеченской 

Республики посредством проведения семинаров с привлечением субъектов 

предпринимательской деятельности. В 2021 году подобные семинары 

проводились на тему: «Обзор изменений в законодательстве, 

регулирующем предпринимательскую деятельность. Обзор налоговых 

режимов в условиях отмены ЕНВД». 

График проведения семинарских занятий с предпринимателями 
региона в рамках реализации Программы по повышению уровня 
правовых знаний субъектов малого бизнеса Чеченской Республики  

тема: «Обзор изменений в законодательстве, регулирующем 
предпринимательскую деятельность. Обзор налоговых режимов в 

условиях отмены ЕНВД» 
период: июнь-июль 2021 года 

№ 
п/п 

Городской округ, 
муниципальный 

район 
проведения 

Место проведения Дата проведения 

1 г. Грозный г. Грозный, ул. Гаражная, д. 2а, 
МинФин ЧР 28 июня 2021 года 

2 г. Грозный г. Грозный, ул. Гаражная, д. 2а, 
МинФин ЧР 29 июня 2021 года 

3 Веденский район по согласованию 30 июня 2021 года 

4 Шелковской район ГУП «Шелковской бизнес-центр 
(инкубатор)», 06 июля 2021 года 
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ст. Шелковская, ул. Грейдерная, д. 
33 

5 Шатойский район 
ГУП «Шатойский бизнес-центр 

(инкубатор)», 
с. Шатой, ул. Советская, д. 50 

07 июля 2021 года 

6 Наурский район по согласованию 08 июля 2021 года 

7 Грозненский район по согласованию 13 июля 2021 года 

8 Надтеречный 
район 

ГУП «Учебно-производственный 
реабилитационный центр», 

с. Знаменское, ул. Лесная, д. 3 
15 июля 2021 года 

 

2. Количественные и качественные показатели работы с 

обращениями 

Важнейшее направление деятельности Уполномоченного по 

обеспечению гарантий государственной защиты прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности – это 

рассмотрение их обращений. 

В 2021 году в Аппарат Уполномоченного поступило 109 обращений. 

Проведя анализ поступивших обращений, можно выделить ряд актуальных 

проблем, с которыми сталкивались субъекты предпринимательской 

деятельности Чеченской Республики.  

Тематика обращений, 
поступивших в Аппарат Уполномоченного 

в 2021 году 
• получение разрешения на установку НТО; 

• порядок внесения изменений в схему размещения НТО; 

• оформление трудовых отношений в соответствии с 

законодательством; 

• регистрация в реестре МСП; 

• маркировка отдельных видов товара; 

• обязательные отчисления в ПФР/ФСС/ФОМС; 
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• приостановка налоговым органом операций по расчетному счету; 

• отказ банка в открытии расчетного счета; 

• выделение земельных участков для реализации инвест. проекта; 

• оказание государственной поддержки; 

• получение микрозайма в государственном микрофинансовом 

учреждении. 

Наиболее проблемной сферой, исходя из анализа обращений, 

поступивших в адрес Уполномоченного в 2021 году, остается сфера 

земельных и имущественных отношений. В качестве основной проблемы, 

возникающей у предпринимателей в земельной и имущественной сфере, 

выступает воспрепятствование пользованию имуществом. 

В течение 2021 года сохранялся ряд ограничений, связанных с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции, таких как: 

• деятельность юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в сфере торговли, услуг и общественного 

питания допускалась при условии проверки посетителей и 

получателей услуг (за исключением лиц, не достигших возраста 18 

лет) на наличие у них действующего QR-кода; 

• заполняемость посетителями объектов общественного питания, 

физической культуры и спорта, банкетных залов (залов торжеств), 

средств пассажирского транспорта, кинотеатров (кинозалов), 

концертных залов, театров, развлекательных центров, детских 

игровых комнат, дельфинариев (аквапарков) и других объектов, 

на которых оказываются зрелищные, развлекательные и другие 

массовые услуги, ограничивалась 50% от общего количества мест. 

Однако за отчетный период обращений предпринимателей, связанных 

с этой сферой взаимоотношений, в адрес Уполномоченного не поступало. 
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3. Основные проблемы бизнеса, выявленные в 2021 году 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чеченской 

Республике решает поставленные перед ним законом задачи в 

непосредственном взаимодействии с Уполномоченным при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей, а также с 

уполномоченными субъектов РФ. 

Одним из наиболее значимых для неограниченного круга 

предпринимателей направлений взаимодействия с Уполномоченным при 

Президенте РФ Б.Ю. Титовым является работа по системным проблемам, 

решение которых требует изменения федерального законодательства. 

Здесь взаимодействие происходит путем направления предложений в 

ежегодный доклад Б.Ю. Титова Президенту Российской Федерации В.В. 

Путину и предложений, сформулированных путем обобщения информации 

из жалоб и иных обращений предпринимателей. 

Институтом Уполномоченных на постоянной основе проводится 

анализ последствий вступившего и вступающего в силу законодательства, 

регулирующего хозяйственную деятельность, а также письменных и 

устных обращений и жалоб субъектов предпринимательской 

деятельности, поступающих в адрес Уполномоченных по защите прав 

предпринимателей всех регионов. В результате, можно выделить 

следующие актуальные проблемы бизнеса в том числе нашего региона, 

требующие правового регулирования, в первую очередь, на федеральном 

уровне. 

3.1. Вопросы земельных и имущественных отношений 

За отчетный период в адрес Уполномоченного поступали обращения 

субъектов предпринимательской деятельности о сложностях при выдаче 

органами местного самоуправления разрешений (в том числе об отказах в 
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выдаче разрешений) на размещение объекта, изменение вида 

разрешенного использования земельного участка, на строительство и т.д. 

Также остается актуальной проблема, когда предприниматели при 

желании получить в аренду либо приватизировать объект недвижимости 

вынуждены самостоятельно оплатить процедуры по корректировке 

данных об объекте, либо постановке на учет, так как у органа местного 

самоуправления на данные работы нет средств в бюджете. При этом в 

Земельном кодексе Российской Федерации право заинтересованной 

стороны на проведение таких работ закреплено, а гарантий возврата 

вложенных средств нет. Считаем, что выход из сложившейся практики 

лежит в плоскости внесения изменений в федеральное законодательство. 

3.2. Вопросы защиты прав субъектов предпринимательской 
деятельности, занятых в сфере малоформатной торговли 

Правительство Российской Федерации, приняв распоряжение от 30 

января 2021 года № 208-р, рекомендовало субъектам Российской 

Федерации и органам местного самоуправления реализовать ряд мер в 

сфере нестационарной торговли. В частности: 

• оказывать содействие в получении юридическими и физическими 

лицами необходимого количества мест размещения 

нестационарных торговых объектов и объектов для 

осуществления развозной торговли, торговых мест на ярмарках и 

розничных рынках; 

• продлевать договоры на размещение нестационарных торговых 

объектов и объектов для осуществления развозной торговли без 

проведения торгов; 

• обеспечить максимальную доступность торговых объектов для 

населения, увеличение ассортимента и разнообразия товаров, 
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предлагаемых к реализации юридическими и физическими 

лицами; 

• содействовать открытию юридическими и физическими лицами 

новых торговых объектов всех форм торговли, обращая особое 

внимание на необходимость увеличения количества ярмарок, 

розничных рынков, торговых мест на них, мест размещения 

нестационарных торговых объектов и объектов для 

осуществления развозной торговли, а также предоставления 

компенсационных мест для размещения таких торговых объектов; 

• обеспечить крестьянским (фермерским) хозяйствам, а также 

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, занимающимся 

садоводством, огородничеством, осуществляющим заготовку 

пищевых лесных ресурсов, возможность реализации указанной 

продукции в местах с высокой проходимостью, специально 

отведенных органами местного самоуправления, в том числе с 

использованием объектов для осуществления развозной 

торговли, для чего обеспечить выделение необходимого 

количества мест для осуществления торговли; 

• обеспечить развитие розничных и оптовых рынков как 

важнейшей инфраструктуры малого торгового и 

производственного бизнеса, устранив излишнее 

администрирование их деятельности, в том числе ограничения по 

ассортименту реализуемой продукции. 

Учитывая вышеизложенное, а также актуальность вопросов 

обеспечения продовольственной безопасности, развития конкуренции на 

рынке продовольствия, Министерству экономического, территориального 

развития и торговли Чеченской Республики необходимо активизировать 
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работу по совершенствованию регионального нормативного правового 

регулирования размещения нестационарных торговых объектов. 

3.3. В связи с избыточной налоговой нагрузкой на фонд оплаты 
труда предприниматели вынуждены уводить заработные платы в 
тень 

Избыточная налоговая нагрузка на фонд оплаты труда дестимулирует 

повышение производительности труда и создание новых рабочих мест, а 

также приводит к росту теневой экономики. Страховые взносы являются 

неподъемными для субъектов микро- и малого бизнеса Чеченской 

Республики, тормозят возможность повышения заработной платы и 

являются одной из основных причин наличия и роста теневых зарплат в 

регионе, социальной незащищенности работников и повышения 

административной ответственности предпринимателей. 

3.4. Приостановление налоговыми органами операций по счетам в 
банках 

У налоговых органов в соответствии со ст. 76 НК РФ существует целый 

ряд оснований для приостановления операций по счетам 

налогоплательщиков: неуплата налогов; несдача налоговых деклараций; 

несоблюдение правил электронного документооборота; неподтверждение 

приема документов от налоговой в электронном виде; несдача 6-НДФЛ; 

результаты выездной проверки (как обеспечительная мера к 

противодействию сокрытия имущества), несвоевременная сдача расчета по 

страховым взносам. 

Приостановление операций по счетам приводит к невозможности 

осуществления расчетов с контрагентами, погашения кредитов, 

приобретения сырья, оплаты коммунальных расходов, выплаты 

заработной платы и т. д. 



Ежегодный доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей  
в Чеченской Республике; за 2021 год 

 

37 

В случае несогласия с решением налогового органа налогоплательщик 

может обжаловать его в суде только после его обжалования в вышестоящем 

налоговом органе. Судебные разбирательства длятся годами, в это время 

предприятие лишается права нормально работать (производить расчеты с 

персоналом, поставщиками, производить платежи в бюджет и т.д.). При 

этом решения, принятые судами в пользу предпринимателей, не дают 

возможности восстановить деятельность предприятия в прежнем режиме. 

3.5. Доступность услуг банковского счета для субъектов МСП, 
индивидуальных предпринимателей и самозанятых 

Причинами снижения доступности услуг банковского счета являются 

длительные сроки и значительные издержки при открытии банковского 

счета. 

Кроме того, кредитные организации в рамках работы по 

противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма 

массово отказывают хозяйствующим субъектам в проведении операций с 

денежными средствами и заключении договоров банковского счета 

(вклада), расторгают договоры банковского (вклада). В большинстве 

случаев блокировка счетов производится по формальным признакам. В 

результате необоснованной блокировки счетов предприниматели не 

имеют возможности своевременно производить расчеты с поставщиками 

(контрагентами), исполнять свои налоговые обязательства, выплачивать 

работникам заработную плату, что в конечном итоге приводит к штрафным 

санкциям и убыткам. 

4. 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: 
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- 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. 

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 сравнительно 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 2021 года Аппаратом Уполномоченным, в рамках процедуры 

ОРВ, рассмотрено в совокупности 46 проектов нормативных правовых 

актов и экспертиз действующих НПА: 41 – проекты нормативных правовых 

актов, 5 – экспертизы действующих нормативных правовых актов. 

1 
Проект указа Президента Российской Федерации «О мерах экономического 
характера по обеспечению технологической независимости и безопасности 
объектов критической информационной инфраструктуры» 

2 

Проект приказа Министерства экономического территориального развития и 
торговли Чеченской Республики «Об утверждения Порядка предоставления 
субсидии юридическим лицам на обеспечение деятельности Центра поддержки 
экспорта» 

3 

Проект Федерального закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части осуществления 
на принадлежащих крестьянским (фермерским) хозяйствам и 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам земельных участках 
сельскохозяйственного назначения сбыта произведенной ими продукции» 
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4 Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 
изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации» 

5 

Проект приказа Министерства экономического территориального развития и 
торговли Чеченской Республики «Об утверждении критериев и методики оценки 
бизнес-планов рабочей группой Министерства экономического, 
территориального развития и торговли Чеченской Республики по подготовке 
заключений на бизнес-планы» 

6 

Проект приказа Министерства экономического территориального развития и 
торговли Чеченской Республики «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий на реализацию программ (проектов) социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
учреждениями Чеченской Республики» 

7 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской 
Федерации в части совершенствования механизма предоставления лесных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в 
том числе, для реализации приоритетных инвестиционных проектов в области 
освоения лесов» 

8 

Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
Положения об осуществлении федерального государственного надзора в сфере 
приемки, перевозки, переработки и хранения древесины, учета древесины и 
сделок с ней» 

9 
Экспертиза постановления Правительства Чеченской Республики от 23 июня 
2020 года № 139 «Об утверждении Порядка предоставления грантов на развитие 
семейных ферм в Чеченской Республике» 

10 Проект федерального закона «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской 
Федерации в части унификации понятийного аппарата» 

11 

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
порядка вовлечения в оборот долей в праве общей собственности на 
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, а также в части 
определения ценных и особо ценных 
земель сельскохозяйственного назначения» 

12 

Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, 
строений, сооружений и требований к правилам определения класса 
энергетической эффективности многоквартирных домов» 

13 
Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
Положения об округах санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-
оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов» 

14 
Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
Положения о санитарно-защитных зонах и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации» 

15 

Экспертиза постановления Правительства Чеченской Республики от 11.02.2020 
№ 36 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского 
бюджета на поддержку отдельных подотраслей растениеводства и 
животноводства в Чеченской Республике» 
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16 

Экспертиза постановлений Мэра города Аргун: от 8 сентября 2020 года № 53; от 
23 июля 2019 года № 57 «Об утверждении Порядка подготовки и проведения 
торгов в виде конкурса на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа Аргун» 

17 

Проект постановления Правительства Чеченской Республики «Об утверждении 
Порядка 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» 

18 
Проект приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об 
утверждении Норм и правил пользования природными лечеными ресурсами, 
лечебно-оздоровительными местностями и курортами» 

19 

Экспертиза постановления Правительства Чеченской Республики от 11 февраля 
2020 г. N 37 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии из 
республиканского бюджета на стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного комплекса в Чеченской Республике" 

20 

Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований 
к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих 
уровни безопасности для объектов транспортной инфраструктуры воздушного 
транспорта, не подлежащих категорированию» 

21 
Проект постановления Правительства Российской Федерации «О некоторых 
вопросах, связанных с введением в Российской Федерации электронного 
паспорта самоходной машины и других видов техники» 

22 

Проект приказа Министерства экономического, территориального развития и 
торговли Чеченской Республики «Об утверждении Порядка предоставления 
грантов в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, 
включенным в реестр социальных предпринимателей». 

23 
Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 
изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.2019 
№ 241» 

24 

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования 
правил движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных 
средств по автомобильным дорогам)» 

25 
Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
отходах производства и потребления" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 

26 
Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
охране окружающей среды» и Федеральный закон «Об исключительной 
экономической зоне Российской Федерации» 

27 

Проект постановления Правительства Чеченской Республики "Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий юридическим лицам на возмещение 
фактически произведенных затрат по созданию объектов транспортной, 
инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, необходимых 
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для реализации новых инвестиционных проектов на территории Чеченской 
Республики» 

28 

Проект постановления Правительства Чеченской Республики «Об утверждении 
положения о региональном государственном контроле (надзоре) в области 
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 
Чеченской Республики» 

29 
Проект постановления Правительства Чеченской Республики «Об утверждении 
Порядка действий по предотвращению выжигания сухой растительности на 
территории Чеченской Республики» 

30 Экспертиза постановления мэра города Аргун от 29 сентября2020 года №57 «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов» 

31 

Проект постановление Правительства Чеченской Республики «Об утверждении 
Порядка осуществления регионального государственного надзора за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения Чеченской Республики». 

32 

Проект постановление Правительства Чеченской Республики «Об утверждении 
Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в области 
регулируемых государством цен (тарифов, надбавок, ставок, платы) на 
территории Чеченской Республики» 

33 

Проект постановления Правительства Чеченской Республики «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат на строительство 
инженерной инфраструктуры по инвестиционным проектам, реализуемым на 
территориях горных муниципальных районов Чеченской Республики» 

34 
Проект постановления Правительства Чеченской Республики «Об утверждении 
Порядка осуществления регионального государственного контроля в области 
организации дорожного движения в Чеченской Республике». 

35 

Проект постановления Правительства Чеченской Республики «Об утверждении 
Порядка осуществления регионального государственного надзора за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения Чеченской Республики». 

36 
Проект постановления Правительства Чеченской Республики «Об утверждении 
Положения о региональном государственном геологическом контроле (надзоре) 
на территории Чеченской Республики» 

37 
Проект постановления Правительства Чеченской Республики «Об утверждении 
Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за приемом на 
работу инвалидов в пределах установленной квоты» 

38 

Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
Порядка выполнения работ по лесовосстановлению или лесоразведению лицами, 
использующими леса в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса 
Российской Федерации, и лицами, в интересах которых осуществляется перевод 
земель лесного фонда в земли иных категорий, на землях иных категорий, и 
признании утратившим силу постановления Правительства Российской 
Федерации от 7 мая 2019 № 566» 

39 
Проект приказа Минприроды России «Об утверждении Методических указаний 
по расчету размера вреда (ущерба), причиненного лесам вследствие лесных 
пожаров» 
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Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 
установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и 
нормативов потребления коммунальных ресурсов» 

41 

Проект постановления Правительства Чеченской Республики «Об утверждении 
Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в области 
обращения с животными (за исключением диких животных) на территории 
Чеченской Республики» 

42 

Проект приказа Минприроды России «Об утверждении правил создания лесных 
питомников и их эксплуатации и о признании утратившим силу приказа 
Минприроды России от 22 июля 2020 г. № 469 «Об утверждении правил 
использования лесов для выращивания посадочного материала лесных растений 
(саженцев, сеянцев)» 

43 

Проект приказа Министерства транспорта Российской Федерации «Об 
утверждении Федеральных авиационных правил «Требования, предъявляемые к 
предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских 
воздушных судов посадочным площадкам» 

44 

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 
2014 г. № 1110 «О лицензировании предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами» 

45 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» и иные законодательные 
акты Российской Федерации (в части совершенствования процедуры отчуждения 
земельного участка сельскохозяйственного назначения при неиспользовании 
такого земельного участка по целевому назначению или использовании с 
нарушением законодательства Российской Федерации) 

46 
Проект постановления Правительства Чеченской Республики «Об утверждении 
индикативных показателей для видов регионального государственного 
контроля (надзора), осуществляемых Минприроды ЧР» 
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IV. Условия ведения предпринимательской деятельности  
в Чеченской Республике 

В период 2020-2021 гг. предпринимательская деятельность 

осуществлялась в условиях кризисной действительности в связи с 

вводимыми запретами и ограничениями, направленными на 

противодействие распространению новой коронавирусной инфекции. 

Далее приведем отдельные статистические показатели (источник – 

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, 

https://ofd.nalog.ru/index.html), которые косвенно характеризуют 

состояния малого и среднего бизнеса: 

 

Дата 
Количество Среднесписочная численность 

работников 
Всего 

(ЮЛ+ИП) ЮЛ ИП Всего 
(ЮЛ+ИП) ЮЛ ИП 

Микропредприятия 
январь 2021 14 087 3 464 10 623 14 795 10 362 4 433 

январь 2022 16 269 3 924 12 345 10 211 6 251 3 960 
Динамика  

за 2021 год +2 182 +460 +1 722 -4 584 -4 111 -473 

Малые предприятия 
январь 2021 230 185 45 5 901 4 825 1 076 

январь 2022 302 217 85 6 574 4 917 1 657 
Динамика  

за 2021 год +72 +32 +40 +673 +92 +581 

Средние предприятия 
январь 2021 71 71 0 14 902 14 902 0 

январь 2022 29 29 0 2 335 2 335 0 
Динамика  

за 2021 год -42 -42 0 -12567 -12567 0 

 

https://ofd.nalog.ru/index.html
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1. Мониторинг соблюдения прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности 
Одним из важных направлений деятельности Аппарата 

Уполномоченного в 2021 года стал мониторинг обеспечения 

государственных гарантий защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности. В период с 14 по 18 февраля 2022 года 

Чеченская Республика приняла участие во всероссийском мониторинге 

«Оценка состояния бизнеса и эффективности мер государственной 

поддержки – февраль 2022г.», проводившемся Уполномоченным при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, 

участие в котором приняли 5 995 предпринимателей из 85 субъектов 

Российской Федерации. Далее приведены результаты опроса по Чеченской 

Республике. 

 

Какой основной вид деятельности Вашей 
компании? 

Кол-во 
ответов 

Доля, 
% 

торговля непродуктовыми группами товаров 8 24 
строительство и строительные материалы 6 18 
обрабатывающие производства 4 0 
торговля продуктовыми группами товаров 4 12 
медицинские услуги населению 3 9 
общественное питание (столовые, кафе, 
рестораны и т.п.) 2 6 

перевозка грузов 2 6 
аварийно-спасательные работы, 
рекультивация 1 3 

издательско-полиграфическая деятельность 1 3 
консалтинг по привлечению инвестирования 
в регионы 1 3 

образовательная деятельность 1 3 
сдача в аренду недвижимого имущества 1 3 
Общий итог 34  

 
1. Как Вы охарактеризуете результат 

деятельности Вашей компании по итогам 
2021 года? 

Кол-во 
ответов 

Доля, 
% 
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восстановление по сравнению с кризисным 
2020 годом 12 35 

обороты так и не восстановились 12 35 
рост по сравнению с докризисными 
оборотами 7 21 

принято решение о переходе в другую сферу 
деятельности / открыть новое направление 2 6 

бизнес пришлось закрыть 1 3 
 

2. В российской экономике согласно 
статистическим данным в 2021 году 

наблюдался рост на 4,5 %. Ощутила ли 
Ваша компания положительные 

последствия экономического роста? 

Кол-во 
ответов 

Доля, 
% 

да, рост российской экономики помог мне 
улучшить положение бизнеса по сравнению с 
2020 годом 

10 29 

растут сырьевые и другие традиционные 
сектора российской экономики, на 
большинстве бизнеса (в том числе на моем) 
рост не сказывается 

24 71 

 
3. Как изменился фонд оплаты труда в 
Вашей компании по итогам 2021 года? 

Кол-во 
ответов 

Доля, 
% 

повысился по сравнению с аналогичным 
периодом 2020 года 8 24 

сохранился на прежнем уровне 17 50 
ФОТ снизился 9 26 

 

4. С какими трудностями на текущий 
момент сталкивается Ваша компания? 

Число ответов не ограничено. 

Кол-во 
ответов 

Доля, 
% 

Кол-во 
ответов 

в РФ 

Доля в 
РФ, 
% 

введенные ограничения в связи с новой 
волной COVID-19 22 65 2375 40 

с ростом издержек в связи с ростом 
закупочных цен 19 56 4186 70 

с неплатежами со стороны контрагентов по 
уже отгруженным товарам и оказанным 
услугам 

13 38 1159 19 

спрос так и не восстановился по сравнению с 
моментом начала пандемии COVID-19 11 32 2984 50 

с невозможностью платить налоги 9 26 1323 22 
с невозможностью оплачивать 
коммунальные платежи 6 18 800 13 
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отключением или угрозой отключения от 
снабжения электроэнергией или другими 
коммунальными услугами 

6 18 491 8 

с невозможностью платить заработную 
плату сотрудникам и налоги с ФОТ 5 15 1061 18 

с невозможностью выполнять обязательства 
перед банками и лизинговыми компаниями 4 12 680 11 

Вариант "с другими проблемами (укажите)" 4 12 595 10 
с невозможностью бесперебойного 
снабжения производства/торговли 
материалами/товарами 

4 12 947 16 

проблем нет надо работать 4 12 357 6 
с невозможностью вносить платежи по 
договору аренды 3 9 1064 18 

c неплатежами со стороны муниципальных и 
гос. Заказчиков 3 9 348 6 

затрудняюсь ответить 2 6 150 3 

 
5. Продолжился ли рост закупочных цен 

товаров и услуг в Вашей сфере 
деятельности в январе-феврале 2022 года 

Кол-во 
ответов 

Доля, 
% 

нет, цены стабильны 4 12 
цены продолжают расти 30 88 

 
6. Одной из причин инфляции в России 
является снижение курса рубля и рост 
мировых цен. Какова доля импортных 

(зарубежных) товаров и услуг в 
себестоимости Вашей продукции / 

услугах? 

Кол-во 
ответов 

Доля, 
% 

0-10 % 11 32 
10-30 % 6 18 
30-50 % 6 18 
50-80 % 7 21 
более 80 % 4 12 

 
7. Как Вы оцениваете активность 

проверок в 2021 году 
Кол-во 

ответов 
Доля, 

% 
снизилась 3 9 
в целом, как и в прошлом году 21 62 
вернулась к докризисным временам 1 3 
резко возросла 9 26 
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8. Как массовое внедрение систем 
прослеживаемости (маркировка, Платон, 
Меркурий, ЕГАИС – Лес, ЕГАИС- Алкоголь, 

ККТ) повлияло на Ваш бизнес 

Кол-во 
ответов 

Доля, 
% 

издержки выросли и из-за этого пришлось 
поднять цены 9 26 

не могу работать из-за требований систем 
прослеживаемости 3 9 

системы прослеживаемости помогли 
увеличить конкурентоспособность по 
сравнению с теневым бизнесом 

1 3 

существенно не повлияло 21 62 

 
9. Был ли Ваш бизнес прибыльным в 2021 

году 
Кол-во 

ответов 
Доля, 

% 
да, закончили год с прибылью 14 41 
закончили год с убытком, бизнес 
сохраняется только за счет ранее 
накопленных ресурсов 

5 15 

прибыль около ноля, работаем на грани 
выживаемости 15 44 

 

10. Что Вы ждете от 2022 года Кол-во 
ответов 

Доля, 
% 

ситуация для бизнеса не изменится 13 38 
ситуация для бизнеса улучшится 14 41 
станет хуже по сравнению с 2021 годом 6 18 

 
11. Планируете ли Вы осуществлять новые 

инвестиции в 2022 году 
Кол-во 

ответов 
Доля, 

% 
да, появилось много новых перспективных 
сфер и рынков в России 4 12 

да, появилось много новых перспективных 
сфер и рынков за рубежом 2 6 

инвестирую каждый год 2 6 
нет из-за высоких рыночных рисков 17 50 
нет из-за плохого делового климата 9 26 

 
12. Затрагивают (затронут) ли Вашу 

компанию уже введенные (возможные) 
внешние санкционные ограничения 

Кол-во 
ответов 

Доля, 
% 

да, уже затронули 5 15 
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не затронут ни при каких обстоятельствах – 
ограничения действуют только на очень 
крупный бизнес 

10 29 

нет, но могут затронуть в будущем в случае 
их расширения 18 53 

 
13. Как Вы оцениваете уже введенные 
(возможные) внешние санкционные 

ограничения 

Кол-во 
ответов 

Доля, 
% 

как недобросовестную конкуренцию в 
мировой экономике 13 39 

как неправомерный способ давления на 
решения политиков и нарушение 
международного права 

15 45 

как нормальный элемент борьбы в мировой 
экономике и политике 2 6 

как оправданный способ защиты 
национальных интересов (интересов групп 
стран) 

3 9 

 
14. Знакомы ли Вы с ESG повесткой – 

реализует ли Ваш бизнес программы по 
улучшению экологии, социальные 

программы (улучшение отношения к 
персоналу, поставщикам, клиентам и 

партнерам), противодействия коррупции 
на уровне руководства компании, 

контроля соблюдения правовых норм и 
этических стандартов 

Кол-во 
ответов 

Доля, 
% 

бизнес ведёт программы по нескольким ESG 
направлениям 1 3 

бизнес реализует специальные социальные 
программы 1 3 

бизнес участвует в программах по 
соблюдению соответствия правовым и 
этическим стандартам 

4 12 

бизнес участвует в программах по 
сохранению экологии и снижению вредных 
выбросов 

3 9 

не участвуем в подобных ESG программах так 
как не знаем как 6 18 

не участвуем в подобных ESG программах так 
как нет необходимости 12 35 

не участвуем в подобных ESG программах так 
как это избыточные затраты 7 21 
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15. Действуют ли QR коды для посещения 
помещений, в которых Вы осуществляете 

предпринимательскую деятельность, в 
Вашем регионе в Вашей отрасли 

Кол-во 
ответов 

Доля, 
% 

да около одного месяца 7 21 
да уже более месяца 15 44 
нет 12 35 

 
16. К каким последствиям привел локдаун 
октября-ноября 2021 года и дальнейшие 

ограничения (если они были введены) 

Кол-во 
ответов 

Доля, 
% 

бизнес пришлось закрыть/временно 
прекратить 4 12 

выручка снизилась больше, чем на 50 % 2 6 
выручка снизилась на 10-30 % 9 26 
выручка снизилась на 30-50 % 5 15 
пришлось сократить число сотрудников 4 12 
существенно не повлиял 9 26 
удалось нарастить обороты 1 3 

 
17. Если на Вашу компанию оказали 
существенное влияние ограничения 

конца 2021 – начала 2022 года, что Вы 
предприняли для того, чтобы 

сохранить/развить бизнес 

Кол-во 
ответов 

Доля, 
% 

Кол-во 
ответов 

в РФ 

Доля в 
РФ, 
% 

ничего не предпринимал (а) 15 44 2267 38 
другое 6 18 796 13 
перешел (шла) в другую сферу бизнеса / 
открыл(а) новое направление 3 9 541 9 

перерегистрировался (лась) в самозанятого 3 9 188 3 
переориентировался (лась) на оказание 
услуг на дому 4 12 208 3 

перешел (шла) в онлайн продажи 8 24 653 11 
взял(а) кредит 9 26 1710 29 
пришлось продать имущество для 
сохранения бизнеса 4 12 860 14 

 
18. Знаете ли Вы о случаях среди Ваших 

партнёров или конкурентов о переходе к 
теневым схемам (ухода от уплаты налогов, 

выплаты зарплат в конвертах и др.) в 
результате новых ограничений: 

Кол-во 
ответов 

Доля, 
% 

да и их много – как минимум каждый второй 2 6 
да каждый использует те или иные теневые 
схемы оптимизации 3 9 
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да слышал, но их число незначительно 4 12 
нет ничего не слышал 25 74 

 
19. Удалось ли Вам воспользоваться 

какими-либо антикризисными мерами 
поддержки в 2020м или 2021м годах? 

Кол-во 
ответов 

Доля, 
% 

 
да 5 15 
даже и не пытался 19 56 
пытался, но не получилось 10 29 
 
20. Если Ваша компания воспользовалась 

антикризисными мерами поддержки в 
2021 г., то какими? 

Кол-во 
ответов 

Доля, 
% 

Кол-во 
ответов 

в РФ 

Доля в 
РФ, 
% 

Снижение в регионах налоговых ставок по 
упрощенной системе налогообложения 5 15 693 12 

Иные федеральные льготы 4 12 322 5 
Иные региональные льготы 5 15 389 6 
Региональные микрозаймы 2 6 367 6 
Продление действия срочных лицензий и 
иных разрешений 2 6 252 4 

Снижение и/или отсрочка по платежам по 
аренде государственных и муниципальных 
площадей 

3 9 268 4 

Субсидии на найм безработных; 1 3 148 2 

Кредит ФОТ 3.0 4 12 758 13 
Субсидии в размере половины МРОТ или 
МРОТ в связи с ограничениями в 2021 году; 3 9 1415 24 

 
21. На начало февраля 2022 года 

необходимы ли Вашему бизнесу новые 
меры поддержки и какие? 

Кол-во 
ответов 

Доля, 
% 

Кол-во 
ответов 

в РФ 

Доля в 
РФ, 
% 

Вариант "Другое (укажите)" 2 6 415 7 
льготные ставки по аренде 8 24 898 15 
льготные кредиты на перезапуск бизнеса в 
другой сфере 5 15 861 14 

новый мораторий на банкротства 4 12 170 3 
изменение порядка отнесения компаний к 
наиболее пострадавшим во время пандемии, 
уход от принципа «по ОКВЭД» на принцип 
«падения выручки более чем на 30%» 

6 18 1024 17 

новые прямые дотации в размере одного 
МРОТ на работающего за все месяцы 
ограничений 

6 18 1283 21 
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новые льготные кредиты на сохранение 
занятости 6 18 918 15 

освобождение от налогов, снижение 
налоговой нагрузки или новая налоговая 
реструктуризация 

27 79 3432 57 

реструктуризация или аннулирование 
возврата уже выданных в условиях пандемии 
кредитов 

7 21 897 15 

стимулирование спроса, прямые выплаты 
населению 14 41 1596 27 

не нужны 4 12 273 5 
лучшая мера поддержки - не закрывать 
бизнес на карантин 16 47 2608 44 

 
22. Повлияли ли прямые выплаты 

населению в 2020 и 2021 годах (по 10 000 
руб. семьям с детьми) на Ваш бизнес: 

Кол-во 
ответов 

Доля, 
% 

 
да, после осуществления выплат спрос 
увеличивается в течение месяца-двух 6 18 

нет, существенно не влияет 28 82 
 

23. В 2021 году отметили ли Вы 
улучшения условия ведения 

предпринимательской деятельности?  

Кол-во 
ответов 

Доля, 
% 

Кол-во 
ответов 

в РФ 

Доля в 
РФ, 
% 

ситуация с административным давлением не 
улучшилась 9 26 1877 31 

улучшилась ситуация с административным 
давлением (проверки, уголовное 
преследование, госуслуги (включая их 
стоимость), выдача лицензий и разрешений, 
количество обязательных требований, 
электронные системы прослеживаемости) 

5 15 764 13 

ситуация с налогообложением не 
улучшилась 19 56 3098 52 

ситуация с доступностью финансов для 
бизнеса не улучшилась 16 47 2336 39 

улучшилась ситуация с доступностью 
финансов для бизнеса 6 18 577 10 

улучшилась ситуация с налогообложением 4 12 446 7 

 
24. Как Вы оцениваете действия 

региональных властей в 2021 году по 
поддержке бизнеса в условиях пандемии 

COVID – 19? 

Кол-во 
ответов 

Доля, 
%  

затрудняюсь ответить 11 32 
отрицательно 8 24 
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положительно 5 15 
скорее отрицательно 4 12 
скорее положительно 6 18 

 
25. Как Вы оценивает состояние 

экономики в России сегодня в целом? 
Кол-во 

ответов 
Доля, 

% 

 

затрудняюсь ответить 8 24 
полноценный кризис 10 29 
рецессия, медленное угасание 7 21 
стагнация, топтание на месте 5 15 
умеренный рост 3 9 
устойчивое опережающее развитие 1 3 

 
26. Как Вы оцениваете будущее рыночной 

экономики в России? 
Кол-во 

ответов 
Доля, 

% 
все останется как есть – балансирование 
между стагнацией и рецессией 4 12 

затрудняюсь ответить 8 24 
ничего не может спасти нашу экономику от 
падения 5 15 

шансы быстрого роста есть только в случае 
перехода к новой экономической модели 
развития 

11 32 

я оптимист, Россия станет одной из ведущих 
экономических держав мира при текущей 
политике 

6 18 

 

27. Переболели ли Вы COVID-19? Кол-во 
ответов 

Доля, 
% 

да 23 68 
не уверен 7 21 
нет 4 12 

 
28. Вакцинировались ли Вы против 

заболевания COVID-19 
Кол-во 

ответов 
Доля, 

% 
да 20 59 
нет 7 21 
я не отвечаю на личные вопросы 7 21 

 
29. Какой процент Ваших работников 

вакцинирован на данный момент: 
Кол-во 

ответов 
Доля, 

% 
0-25% 6 18 
25-50%   
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50-75% 6 18 
более 75% 22 65 

 
30. Ожидаете ли Вы завершения пандемии 

Covid-19 в этом году 
Кол-во 

ответов 
Доля, 

% 
да 23 68 
нет 11 32 

 

ВЫВОДЫ:  

Положение компаний 

Кризис продолжается - бизнес так и не успел полностью 

восстановить докризисные обороты.  

Только 21% респондентов указали на рост по сравнению с 

докризисными оборотами. 

Несмотря на это, бизнес сохранил зарплаты сотрудников, только 

четверть опрошенных вынуждены экономить на фонде оплаты труда. 

74% респондентов указали, что фонд оплаты труда в их компании не 

изменился, или немного вырос. 26% предприятий снизили ФОТ. 

Добавились новые проблемы, наряду с падением спроса 

проблемой в 2021 году стал рост цен. 

56% опрошенных назвало основной своей трудностью - рост 

закупочных цен на товары и услуги. 88 % сообщили, что закупочные цены 

продолжили рост в январе-феврале 2022 года. 

Недостаточный спрос, который с марта 2020 года постоянно назывался 

проблемой №1, сместился на четвертое место (32%). На третьем месте 

среди проблем - неплатежи со стороны контрагентов по уже отгруженным 

товарам и оказанным услугам (38%). 

Меры поддержки 

85% субъектов бизнеса не воспользовались государственными 

мерами поддержки. 
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Только 15 % респондентов смогли воспользоваться антикризисными 

мерами. 29% не смогли получить меры, хотя пытались. 56% даже не 

пытались получить. 

Предлагаемые меры поддержки расходятся с потребностями 

предпринимателей, действенной мерой поддержки была бы налоговая 

амнистия 

Самыми популярными мерами, которыми смогли воспользоваться 

предприниматели до сих пор - «снижение в регионах налоговых ставок по 

упрощенной системе налогообложения» (15%), субсидии в размере МРОТ в 

связи с ограничениями (12%). 

При этом главными мерами поддержки, которые требуются бизнесу, 

названы:  

1) освобождение от налогов, снижение налоговой нагрузки или новая 

налоговая реструктуризация (79%), 

2) не закрывать бизнес на карантин (47%), 

3) стимулирование спроса, прямые выплаты населению (41%). 

Положение в экономике 

Двое из трех предпринимателей оценивают положение в 

экономике либо как стагнацию, либо как рецессию  

50% респондентов считают, что в экономике России полноценный 

кризис или рецессия. 15% описывают экономику как «стагнация, топтание 

на месте». Лишь 9% характеризуют актуальное экономическое положение 

России как стабильное. Устойчивое развитие наблюдают 3% 

32% респондентов считают, шансы быстрого роста есть только в 

случае перехода к новой экономической модели развития, иначе ничего не 

сможет спасти нашу экономику от падения (15%), все останется как есть – 

балансирование между стагнацией и рецессией (12 %). 

Ответственность предпринимателей в условиях Covid-19 
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59% ответивших предпринимателей сами вакцинировались, 65% 

респондентов отметили, что в их компаниях уже вакцинировано более 75 % 

сотрудников, 18 % отметили вакцинацию от 50 до 75 % сотрудников, 

только в 18 % компаний вакцинировано не более 25 % персонала 

Но самые тяжелые экономические последствия ложатся на них. 

 

В дополнение к настоящему Ежегодному докладу приложены 

результаты мониторинга «О влиянии санкционных ограничений и 

адаптации бизнеса» (Приложение №2), проведенного Уполномоченным при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей. 

Результаты опроса будут использованы для доведения реальной ситуации с 

бизнесом до органов власти и выработки дальнейших мер поддержки и 

стимулирования бизнеса в сложившихся условиях беспрецедентного 

санкционного давления. 

2. Меры, принимаемые органами прокуратуры республики и 
направленные на обеспечение исполнения требований 
федерального законодательства, и защиту прав субъектов 
предпринимательской деятельности 
Прокуратурой республики на постоянной основе принимаются меры, 

направленные на защиту прав субъектов предпринимательской 

деятельности. 

Так, в 2021 г. прокуратурой республики проведена 121 проверка 

законности деятельности органов государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля, по результатам которых выявлено 346 

нарушений закона, внесено 116 представлений, по результатам 

рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 

119 должностных лиц органов контроля, возбуждено 39 дел об 

административных правонарушениях, принесено 58 протестов на 

незаконные правовые акты. 
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Прокурорами принимаются меры для защиты прав субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности от 

необоснованных проверочных мероприятий, а также обеспечения 

надлежащей правовой регламентации вопросов осуществления 

контрольно-надзорной деятельности. 

В соответствии с требованиями приказа Генерального прокурора 

Российской Федерации от 02.06.2021 № 294 «О реализации Федерального 

закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» в федеральной 

информационной системе «Единый реестр контрольных (надзорных) 

мероприятий» сформированы проекты ежегодных планов проведения 

плановых проверок органами государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля на 2022 г., состоящие из 2 135 проверок. 

В ходе формирования планов из 2 135 намеченных мероприятий в 

связи с несоответствием предъявляемым законом требованиям исключено 

734, что составляет 34,7 %, о чем в адрес руководителей органов 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля 

направлены мотивированные уведомления. Органами прокуратуры 

республики в 2021 г. выявлено 39 фактов проведения органами 

государственного и муниципального контроля проверок в отношении 

хозяйствующих субъектов в отсутствие предусмотренных законом 

оснований и без согласования с прокуратурой республики, по которым 

обеспечено привлечение 39 виновных лиц к административной 

ответственности по ст.19.6.1 КоАП РФ. 

В целях выявления случаев неоднократного проведения контрольных 

мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов, дублирования 

проверок, нарушения порядка формирования и ведения единого реестра 

проверок осуществляется мониторинг сведений, размещаемых органами 
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государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в 

указанном реестре. 

К примеру, государственной инспекцией труда в Чеченской 

Республике информация об организации отдельных внеплановых проверок 

и их результатах в федеральную государственную информационную 

систему единый реестр проверок (https://proverki.gov.ru) не внесена. 

Изложенное послужило основанием для возбуждения в июне 2021 г. 9 

дел об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 19.6.1 

КоАП РФ. В адрес руководителя инспекции внесено представление. Акты 

реагирования рассмотрены, виновные должностные лица привлечены к 

административной и дисциплинарной ответственности. 

3. Осуществление в 2021 году Управлением ФАС России по ЧР функций 
по контролю за соблюдением антимонопольного 
законодательства, законодательства в сфере деятельности 
субъектов естественных монополий, рекламы, контролю 
(надзору) в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 
В ходе осуществления государственного контроля в сфере 

антимонопольного законодательства, Чеченским УФАС России было 

выявлено 4 признака нарушения требований Федерального закона от 

26.07.200бг. № 135-Ф3 «О защите конкуренции» (далее - Федеральный 

закон «О защите конкуренции»), по которым было возбуждено 4 дела о 

нарушении антимонопольного законодательства, в частности: 

по статье 10 (Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом 

доминирующим положением) - 1 дело; 

по статье 14.6 (Запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную 

с созданием смешения) - 1 дело; 

по статье 17 (Антимонопольные требования к торгам, запросу 

котировок цен на товары, запросу предложений) - 1 дело; 
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по статье 18 (Особенности заключения договоров с финансовыми 

организациями) - 1 дело. 

За отчетный период в Чеченское УФАС России поступило 74 жалобы 

(заявлений) на действия (бездействия) заказчиков при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по 

результатам рассмотрения которых, 33 жалоб были признаны 

обоснованными, по которым были выданы предписания об устранении 

нарушений путем аннулирования результатов электронных процедур 

закупок, либо внесении изменений в документацию о проведении закупок, 

37 жалоба признаны необоснованными, 1 жалоба возвращена заявителю, 3 

жалобы отозваны заявителями. 

Кроме того, в отчетном периоде в Чеченское УФАС России поступило 18 

жалоб на нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров в 

порядке, предусмотренном статьей 18.1 Федерального закона «О защите 

конкуренции», по результатам рассмотрения которых, 5 жалоб признаны 

обоснованными, 10 жалоб признаны необоснованными, 3 жалобы были 

отозваны заявителями. 

4. Государственная поддержка субъектов МСП 
О мерах поддержки субъектов МСП, реализованных в 2021 году 

Министерством экономического, территориального развития и 
торговли Чеченской Республики 

Министерством в целях оказания поддержки малого и среднего 

предпринимательства реализуются мероприятия в рамках реализации 

подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Чеченской Республике» (далее – Подпрограмма) 

государственной программы Чеченской Республики «Экономическое 
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развитие и инновационная экономика Чеченской Республики», 

утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 

19 декабря 2013 г. № 330, а также региональных проектов Чеченской 

Республики национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы»: 

• «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства»; 

• «Создание благоприятных условий для осуществления 

деятельности самозанятыми гражданами»; 

• «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения 

бизнеса». 

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы, в том 

числе по региональным проектам, в 2021 году составило всего 60, 734 млн 

рублей, из них средства: 

• федерального бюджета  - 42,068 млн рублей; 

• республиканского бюджета  - 18,666 млн рублей; 

• внебюджетных источников - 0,0 млн рублей; 

• муниципальных источников - 0,0 млн рублей. 

По региональным проектам в 2021 году финансирование составило 

42,493 млн руб., из них 42,068 млн руб. привлечено из федерального 

бюджета и 0,424 млн руб. за счет республиканского бюджета.  

Кассовое исполнение бюджета Подпрограммы и региональных 

проектов по состоянию на 1 января 2022 года составило 100% от общего 

объема доведенных на 2021 год денежных средств. 

Таким образом, по итогам реализации в 2021 году мероприятий 

Подпрограммы и региональных проектов проведена следующая работа: 
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• общее количество оказанных на базе Центр «Мой бизнес» услуг 

составляет 7 816 единиц, поддержкой воспользовались 

(получатели услуг) 1 656 субъектов МСП, 1 432 физических лица и 

625 самозанятых граждан, создано 181 рабочее место; 

• 6 социальным предприятиям предоставлены субсидии в форме 

грантов на общую сумму 3 млн рублей; 

• центром поддержки экспорта Чеченской Республики заключено 7 

экспортных контрактов на общую сумму 2,185 млн долларов США; 

• государственными микрофинансовыми организациями 

предоставлено 88 микрозаймов на общую сумму 110,5 млн рублей, 

из них: субъектам МСП - 57 микрозаймов на общую сумму 97,75 

млн рублей, самозанятым гражданам - 31 микрозайм на общую 

сумму 12,75 млн рублей; 

• региональной гарантийной организацией субъектам МСП 

предоставлено 10 поручительств на общую сумму 33,955 млн 

рублей. Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП 

при гарантийной поддержке, составил 63,345 млн рублей; 

• обеспечен льготный доступ 5 субъектам МСП (резидентам) к 

производственным площадям и помещениям промышленных 

парков, общий объем внебюджетных инвестиций составил 106 

млн рублей. 

Кроме того, Указом Президента Российской Федерации Президента РФ 

В.В. Путина от 4 февраля 2021 года № 68 в Перечень показателей для 

оценки эффективности деятельности высших должностных лиц 

(руководителей высших исполнительных органов государственной 

власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации включен 

показатель «Численность занятых в МСП, включая индивидуальный 
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предпринимателей». По итогам 3 квартала 2021 года данный показатель по 

Чеченской Республике составил 50 875 чел. При этом установленный 

плановый показатель по итогам 2021 года составляет 32 685 чел. 

В конце 2021 года Минэконоразвития России для организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, запущена 

цифровая платформа с механизмом адресного подбора и возможностью 

дистанционного получения мер поддержки субъектами МСП и 

самозанятыми гражданами, а именно: 

• консультации со специалистами инфраструктуры МСП,  

• возможность подать заявку на льготные кредиты,  

• получить банковские гарантии или рефинансирование,  

• узнать о льготной аренде государственного имущества,  

• в режиме «одного окна» воспользоваться необходимыми 

сервисами для регистрации бизнеса, юридического 

сопровождения, оптимизации бизнес-процессов, ведения бухучёта 

и многого другого).  

Центр «Мой бизнес» уже подключился к данной системе и реализует 

мероприятия по обеспечению функционирования личного кабинета. 

На 2022 год запланированный общий объем финансирования по трем 

региональным проектам составляет - 152 597,66.  

Из них общий объем финансирования подпрограммы, реализуемой 

Министерством на 2022 год, составит по 3 рег. проектам 51,021 млн. в 

общем в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Поддержка и 

развитие малого и среднего предпринимательства в Чеченской 

Республике» – 69,262 млн. 

О мерах поддержки субъектов МСП, реализуемых Министерством 
сельского хозяйства Чеченской Республики, воспользоваться 
которыми могут предприниматели – фермеры 
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Наименование государственной поддержки 

1.1. Субсидия на стимулирование развития приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования 

1.1.1. Субсидии на стимулирование прироста собственного производства молока (на 
1 т) 

1.1.2. 
Субсидии на стимулирование прироста маточного товарного поголовья 
крупного рогатого скота специализированных мясных пород, маточного 
поголовья овец и коз (на 1 т, на 1 гол.) 

1.1.3. Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на закладку 
и (или) уход за многолетними насаждениями 

1.1.4. Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на закладку 
и (или) уход за виноградниками 

1.1.5. 

Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на 
производство овец и коз на убой (в живом весе), реализованных и (или) 
отгруженных получателями средств на собственную переработку и (или) 
переработку перерабатывающим организациям, расположенным на 
территории Российской Федерации (на 1 кг живого веса) 

1.1.6. Субсидии на развитие семейных ферм 

1.1.7. Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие 
материально-технической базы 

1.2. Субсидия на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и животноводства 

1.2.1. 

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на финансовое 
обеспечение (возмещение) части затрат на проведение агротехнологических 
работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного 
производства, а также повышение плодородия и качества почв - на 1 гектар 
посевной площади 

1.2.2. 

Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на 
поддержку собственного производства молока - на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного сельскохозяйственными 
товаропроизводителями на собственную переработку коровьего и (или) 
козьего молока 

1.2.3. Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на 
племенное животноводство 

1.2.4. Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на 
поддержку элитного семеноводства 

1.2.5. Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на развитие 
мараловодства и мясного табунного коневодства 

1.2.6. 
Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на развитие 
мясного животноводства (за исключением племенных животных), в том 
числе:(овцы) 

1.2.7. 
Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на 
поддержку производства шерсти, полученной от тонкорунных и 
полутонкорунных пород овец 

1.3. 
Иные межбюджетные трансферты на возмещение части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 
комплексе 
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1.4. Реализация мероприятий в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения 

1.5. Субсидия на стимулирование увеличения производства масличных культур 
1.6. Субсидии по возмещению производителям зерновых культур части затрат на 

производство и реализацию зерновых культур 
1.7. Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 
1.8. Иные межбюджетные трансферты на осуществление компенсации 

предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию 
произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий 

1.9 Иные межбюджетные трансферты на возмещение производителям, 
осуществляющим разведение и (или) содержание молочного крупного 
рогатого скота, части затрат на приобретение кормов для молочного крупного 
рогатого скота 

 

5. Кредитование субъектов предпринимательской деятельности 
Чеченской Республике в 2021 году 
Информация о кредитовании ПАО «Сбербанк» субъектов 

предпринимательской деятельности на территории Чеченской 
Республики, за 2021 год 
 

Объем предоставленных 
кредитов 

Сумма, тыс. руб. 
Всего  в т.ч. ИП 

691 814,9 213 146,2 
 

Информация о кредитовании АО «Россельхозбанк» субъектов 
предпринимательской деятельности на территории Чеченской 
Республики, за 2021 год 
 

Сегмент 

Вид 
хозяйствующего  

субъекта 
(заемщика) 

Количество 
кредитов, ед. 

Сумма кредитов, 
тыс. руб. 

Крупный бизнес Юридические лица 2 359 603,3 

Малый и средний 
бизнес 

Юридические лица 3 99 300 
Индивидуальные 
предприниматели 1 45 000  

Микробизнес 
Юридические лица 9 152 235  
Индивидуальные 
предприниматели 3 10 600  

Итого 18 666 738,3 
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6. Безопасность ведения бизнеса. Индекс «Административное 
давление» 
Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей, в рамках подготовки доклада Президенту 

Российской Федерации о результатах деятельности Уполномоченного, на 

протяжении последних лет проводится работа по составлению ежегодного 

рейтинга регионов по безопасности ведения бизнеса, получившего 

название «Индекс «Административное давление» (далее - Индекс). 

Индекс, разработанный Институтом экономики роста им. П.А. 

Столыпина совместно с Уполномоченным при Президенте РФ по защите 

прав предпринимателей, стал одним из основных индикаторов уровня 

административного давления в регионах. В расчет Индекса принимаются 

показатели деятельности таких органов контроля федерального уровня, 

как Росприроднадзор, Россельхознадзор, Росздравнадзор, МЧС, 

Роспотребнадзор, Ростехнадзор, Ространснадзор, Роструд и др. Выводы 

Индекса построены на результатах анализа данных Росстата, 

Минэкономразвития России, судебного Департамента Верховного суда 

Российской Федерации, Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

Позиция Чеченской Республики в Индексе – 2021 (42) значительно 

улучшилась по сравнению с позицией, которую наш регион занимал в 

Индексе – 2020 (82). Прежде всего необходимо отметить, что Индекс – 2021 

рассчитывался на основе данных о контрольно-надзорных мероприятиях 

за 2020 год, проведенных органами контроля (надзора). Такая 

положительная динамика во многом стала возможной благодаря 

совместному анализу результатов Индекса – 2020 органами прокуратуры, 

контрольно-надзорными ведомствами и уполномоченным по защите прав 

предпринимателей в Чеченской Республике. 

Совместная работа над показателями Индекса оказала позитивное 

влияние – по всем контрольно-надзорным органам существенно снизилась 
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доля проверяемых предприятий, в большей мере контрольно-надзорные 

органы стали применять предупреждение в качестве первого наказания. 

В феврале 2022 года начата работа по составлению Индекса – 2022, 

учитывающего показатели деятельности контрольно-надзорных органов 

за 2021 год. На сегодняшний день данные о контрольно-надзорных 

мероприятиях за 2021 год Уполномоченным получены и направлены в 

аппарат Уполномоченного при Президенте РФ для итогового составления 

Индекса – 2022. 

Далее постараемся оценить динамику показателей за два последних 

календарных года на основе данных, представленных территориальными 

управлениями органов надзора по Чеченской Республике. 

Управление Федеральной налоговой службы по чеченской Республике  

Показатель за 2020 
год 

за 2021 
год 

Динамика,  
%, 

Количество юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность 
на территории субъекта Российской Федерации, 
деятельность которых подлежит государственному 
контролю (надзору) со стороны контролирующего 
органа 

нет 
данных 22270   

Количество юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, в отношении которых 
проводились плановые, внеплановые проверки 

нет 
данных 99   

Количество постановлений о назначении 
административного наказания вынесенных 
контролирующим органом в отношении 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей 

нет 
данных 87   

Количество предупреждений, вынесенных 
контролирующим органом в отношении 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей 

нет 
данных 0   

Количество профилактических мероприятий (при 
возможности предоставления данных) 

нет 
данных 0   

Общее количество контрольно-надзорных 
мероприятий (при возможности предоставления 
данных) 

нет 
данных 0   

Количество административных расследований без 
проведения контрольно-надзорных мероприятий 
(при возможности предоставления данных) 

нет 
данных 0   
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Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по 

Чеченской Республике Межрегионального территориального управления 
Ространснадзора по СКФО 

Показатель за 2020 
год 

за 2021 
год 

Динамика,  
%, 

Количество юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность 
на территории субъекта Российской Федерации, 
деятельность которых подлежит государственному 
контролю (надзору) со стороны контролирующего 
органа 

115 321 +179 

Количество юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, в отношении которых 
проводились плановые, внеплановые проверки 

24 20 -17 

Количество постановлений о назначении 
административного наказания вынесенных 
контролирующим органом в отношении 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей 

119 0 -100 

Количество предупреждений, вынесенных 
контролирующим органом в отношении 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей 

79 0 -100 

Количество профилактических мероприятий (при 
возможности предоставления данных) 

нет 
данных 38   

Общее количество контрольно-надзорных 
мероприятий (при возможности предоставления 
данных) 

нет 
данных 20   

Количество административных расследований без 
проведения контрольно-надзорных мероприятий 
(при возможности предоставления данных) 

нет 
данных 0   

 

Северо-Кавказское межрегиональное управление Росприроднадзора 

Показатель за 2020 
год 

за 2021 
год 

Динамика,  
%, 

Количество юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность 
на территории субъекта Российской Федерации, 
деятельность которых подлежит государственному 
контролю (надзору) со стороны контролирующего 
органа 

28 48 +71 

Количество юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, в отношении которых 
проводились плановые, внеплановые проверки 

4 30 +650 
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Количество постановлений о назначении 
административного наказания вынесенных 
контролирующим органом в отношении 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей 

4 69 +1625 

Количество предупреждений, вынесенных 
контролирующим органом в отношении 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей 

0 4 +4 ед. 

Количество профилактических мероприятий (при 
возможности предоставления данных) 

нет 
данных 0   

Общее количество контрольно-надзорных 
мероприятий (при возможности предоставления 
данных) 

нет 
данных 30   

Количество административных расследований без 
проведения контрольно-надзорных мероприятий 
(при возможности предоставления данных) 

нет 
данных 0   

 
Кавказское межрегиональное управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору (отдел по Чеченской Республике) 

Показатель за 2020 
год 

за 2021 
год 

Динамика,  
%, 

Количество юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность 
на территории субъекта Российской Федерации, 
деятельность которых подлежит государственному 
контролю (надзору) со стороны контролирующего 
органа 

4202 3373 -20 

Количество юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, в отношении которых 
проводились плановые, внеплановые проверки 

196 181 -8 

Количество постановлений о назначении 
административного наказания вынесенных 
контролирующим органом в отношении 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей 

79 48 -39 

Количество предупреждений, вынесенных 
контролирующим органом в отношении 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей 

9 2 -78 

Количество профилактических мероприятий (при 
возможности предоставления данных) 

нет 
данных 28   

Общее количество контрольно-надзорных 
мероприятий (при возможности предоставления 
данных) 

нет 
данных 183   
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Количество административных расследований без 
проведения контрольно-надзорных мероприятий 
(при возможности предоставления данных) 

нет 
данных 0   

 
Территориальный орган Росздравнадзора по Чеченской Республике 

Показатель за 2020 
год 

за 2021 
год 

Динамика,  
%, 

Количество юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность 
на территории субъекта Российской Федерации, 
деятельность которых подлежит государственному 
контролю (надзору) со стороны контролирующего 
органа 

693 770 +11 

Количество юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, в отношении которых 
проводились плановые, внеплановые проверки 

12 9 -25 

Количество постановлений о назначении 
административного наказания вынесенных 
контролирующим органом в отношении 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей 

7 4 -43 

Количество предупреждений, вынесенных 
контролирующим органом в отношении 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей 

2 1 -50 

Количество профилактических мероприятий (при 
возможности предоставления данных) 

нет 
данных 1   

Общее количество контрольно-надзорных 
мероприятий (при возможности предоставления 
данных) 

нет 
данных 12   

Количество административных расследований без 
проведения контрольно-надзорных мероприятий 
(при возможности предоставления данных) 

нет 
данных 2   

 
Главное управление МЧС России по Чеченской Республике 

Показатель за 2020 
год 

за 2021 
год 

Динамика,  
%, 

Количество юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность 
на территории субъекта Российской Федерации, 
деятельность которых подлежит государственному 
контролю (надзору) со стороны контролирующего 
органа 

5745 5745 0 

Количество юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, в отношении которых 
проводились плановые, внеплановые проверки 

39 15 -62 
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Количество постановлений о назначении 
административного наказания вынесенных 
контролирующим органом в отношении 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей 

24 15 -38 

Количество предупреждений, вынесенных 
контролирующим органом в отношении 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей 

16 12 -25 

Количество профилактических мероприятий (при 
возможности предоставления данных) 

нет 
данных 0   

Общее количество контрольно-надзорных 
мероприятий (при возможности предоставления 
данных) 

нет 
данных 0   

Количество административных расследований без 
проведения контрольно-надзорных мероприятий 
(при возможности предоставления данных) 

нет 
данных 0   

 
Государственная инспекция труда в Чеченской Республике 

Показатель за 2020 
год 

за 2021 
год 

Динамика,  
%, 

Количество юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность 
на территории субъекта Российской Федерации, 
деятельность которых подлежит государственному 
контролю (надзору) со стороны контролирующего 
органа 

нет 
данных 

нет 
данных   

Количество юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, в отношении которых 
проводились плановые, внеплановые проверки 

нет 
данных 240   

Количество постановлений о назначении 
административного наказания вынесенных 
контролирующим органом в отношении 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей 

нет 
данных 444   

Количество предупреждений, вынесенных 
контролирующим органом в отношении 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей 

нет 
данных 328   

Количество профилактических мероприятий (при 
возможности предоставления данных) 

нет 
данных 244   

Общее количество контрольно-надзорных 
мероприятий (при возможности предоставления 
данных) 

нет 
данных 240   

Количество административных расследований без 
проведения контрольно-надзорных мероприятий 
(при возможности предоставления данных) 

нет 
данных 0   
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Обособленное структурное подразделение по Чеченской Республике 

Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 

Показатель за 2020 
год 

за 2021 
год 

Динамика,  
%, 

Количество юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность 
на территории субъекта Российской Федерации, 
деятельность которых подлежит государственному 
контролю (надзору) со стороны контролирующего 
органа 

471 419 -11 

Количество юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, в отношении которых 
проводились плановые, внеплановые проверки 

43 131 +205 

Количество постановлений о назначении 
административного наказания вынесенных 
контролирующим органом в отношении 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей 

30 37 +23 

Количество предупреждений, вынесенных 
контролирующим органом в отношении 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей 

16 25 +56 

Количество профилактических мероприятий (при 
возможности предоставления данных) 

нет 
данных 0   

Общее количество контрольно-надзорных 
мероприятий (при возможности предоставления 
данных) 

нет 
данных 34   

Количество административных расследований без 
проведения контрольно-надзорных мероприятий 
(при возможности предоставления данных) 

нет 
данных 0   

 
Управление Роспотребнадзора по Чеченской Республике 

Показатель за 2020 
год 

за 2021 
год 

Динамика,  
%, 

Количество юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность 
на территории субъекта Российской Федерации, 
деятельность которых подлежит государственному 
контролю (надзору) со стороны контролирующего 
органа 

3201 2796 -13 

Количество юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, в отношении которых 
проводились плановые, внеплановые проверки 

309 59 -81 
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Количество постановлений о назначении 
административного наказания вынесенных 
контролирующим органом в отношении 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей 

69 59 -14 

Количество предупреждений, вынесенных 
контролирующим органом в отношении 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей 

18 26 +44 

Количество профилактических мероприятий (при 
возможности предоставления данных) 

нет 
данных 5   

Общее количество контрольно-надзорных 
мероприятий (при возможности предоставления 
данных) 

нет 
данных 85   

Количество административных расследований без 
проведения контрольно-надзорных мероприятий 
(при возможности предоставления данных) 

нет 
данных 0   

Пояснение: 
нет 

данных 
Показатель за отчетный период у контрольно-надзорного органа не 

запрашивался 
нет 

данных Контрольно-надзорный орган в составлении Индекса участвует впервые 
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IV.Рекомендации и предложения по улучшению инвестиционного климата и условий ведения 
предпринимательской деятельности в Чеченской Республике 

Принимая во внимание мнение бизнес-объединений Чеченской Республики о проекте Ежегодного доклада, 
учитывая новую экономическую действительность, вызванную беспрецедентным санкционным давлением на 
экономику страны, рекомендуем: 
 

Правительству Чеченской Республики и органам местного самоуправления муниципальных образований 
Чеченской Республики, в целях минимизации кризисных явлений в экономике, а также разрешения системных 
проблем, препятствующих развитию предпринимательства в регионе, предлагается: 
 

Проблематика 

Ответственный 
государственный 
орган / публично- 

правовой институт 

Необходимые решения 

Складывающаяся неблагоприятная 
экономическая ситуация в стране, создает 
серьезные риски прекращения деятельности 
значительного количества субъектов 
предпринимательства в различных отраслях 
экономики Чеченской Республики, что, в свою 
очередь, может повлечь за собой массовую 
ликвидацию рабочих мест и рост социальной 
напряженности. 

Результаты мониторингов 
свидетельствуют о том, что влияние ряда 
негативных факторов на условия ведения 

Правительство 
Чеченской Республики 

Ежеквартально проводить анализ воздействия 
введенных в отношении нашей страны санкций на 
экономику Чеченской Республики. 

Правительство 
Чеченской Республики 

В случае выявления проблемных отраслей экономики 
региона: 

• рассмотреть возможность введения 
пониженных налоговых ставок по налогам, взимаемым в 
связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, без учета дифференциации в 
зависимости от средней численности работников, для 
субъектов МСП, осуществляющих виды деятельности в 
пострадавших отраслях экономики; 
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предпринимательской деятельности уже 
проявляются. 

• рассмотреть возможность освобождения в 2022 году 
от уплаты налога на имущество организаций, относящихся 
к субъектам МСП, осуществляющим деятельность в 
пострадавших отраслях экономики, в отношении 
имущества, используемого при осуществлении такой 
деятельности; 

• рассмотреть возможность снижения в 2022 году 
ставки транспортного налога в отношении транспортных 
средств, используемых субъектами МСП при 
осуществлении видов деятельности в пострадавших 
отраслях экономики. 

Рассмотреть вопрос целесообразности изменения 
критериев отнесения объектов недвижимого имущества к 
объектам, налоговая база в отношении которых 
определяется как кадастровая стоимость, а также 
возможность разработки изменений в Закон Чеченской 
Республики от 13 октября 2006 г. N 33-рз «О налоге на 
имущество организаций» в части введения 
дифференциации таких объектов по их площади. 

В целях снижения административного давления на 
бизнес продолжить работу по мониторингу показателей 
деятельности региональных контрольно-надзорных 
органов в рамках Индекса «Административное давление». 

В подвешенном состоянии находится 
ситуация с КФХ, имеющие во владении 
земельные участки сельскохозяйственного 
назначения, выданные в постоянное 
(бессрочное) пользование. Несмотря на 
обязанность, указанную в ЗК РФ, 
переоформить право постоянного 

Правительство 
Чеченской Республики 

Рассмотреть возможность внесения на рассмотрение 
в Парламент Чеченской Республики проекта Закона 
Чеченской Республики «О внесении изменений в Закон 
Чеченской Республики от 2 мая 2007 г. №21-рз «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», снимающего 
ограничение на приватизацию земельных участков из 
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(бессрочного) пользования на право аренды 
земельных участков или приобрести 
земельные участки в собственность до 1 июля 
2012 года, многие главы КФХ не переоформили 
соответствующие земельные участки ввиду 
того, что установлен мораторий на 
приватизацию с/х земель, основываясь на ч. 4 
ст. 1 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 
101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения». 

земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности. 

Плательщики земельного налога часто 
сталкиваются с необоснованным увеличением 
кадастровой стоимости участков земли и, как 
следствие, ростом налоговых платежей 
(земельный налог, налог на имущество), 
стоимости аренды, выкупа имущества. 

Министерству 
имущественных и 

земельных отношений 
Чеченской Республики 

Продолжить информационно-разъяснительную 
работу по вопросам определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости, а также о порядке рассмотрения 
обращений об исправлении ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости, и порядке ее 
пересмотра по новым правилам. 

Руководствуясь рекомендациями, 
изложенными в распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 30 января 2021 года 
№ 208-р: 

Органам местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований Чеченской 
Республики 

• оказывать содействие в получении 
юридическими и физическими лицами необходимого 
количества мест размещения нестационарных торговых 
объектов и объектов для осуществления развозной 
торговли, торговых мест на ярмарках и розничных 
рынках; 

• содействовать открытию ярмарок, 
розничных рынков, торговых мест на них, мест 
размещения нестационарных торговых объектов и 
объектов для осуществления развозной торговли. 
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Предложения и рекомендации федеральным органам исполнительной власти по разрешению системных 

проблем: 

Проблематика 
Ответственный 

государственный 
орган / публично- 

правовой институт 
Необходимые решения 

Распространенность практики, когда 
предприниматели при желании получить в 
аренду либо приватизировать помещение, 
земельный участок, вынуждены 
самостоятельно оплатить процедуры по 
корректировке данных об объекте 
недвижимости либо постановке на учет, так 
как у муниципалитета на данные работы нет 
средств. 

Минэкономразвития 
России 

Рассмотреть возможность внесения изменений в 
Земельный кодекс РФ, закрепляющих гарантию возврата 
вложенных средств, в случае если при проведении 
конкурсной процедуры выигрывает иное 
заинтересованное лицо. 

Приостановление налоговыми органами 
операций по счетам в банках по избыточно 
широкому перечню оснований парализует 
деятельность предпринимателей. 

Минфин России; 
ФНС России 

Рассмотреть возможность законодательного 
ограничения перечня оснований приостановления 
налоговыми органами операций по счетам субъектов МСП 
в банках. 

Уполномоченным при Президенте 
Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей совместно с Институтом 
экономики роста им. П.А. Столыпина 
разработана методика оценки уровня 
административного давления («Индекс 
административного давления», далее также - 
Индекс). В качестве основы для ее подготовки 
использован анализ правоприменительной 

Территориальные 
управления федеральных 

контрольно-надзорных 
органов 

• взять на контроль вопрос исключения 
практики подмены контрольно-надзорных мероприятий 
иными формами контроля (ч. 4 ст. 56 Федерального закона 
№248-ФЗ); 

• переориентировать деятельность 
контрольно-надзорных органов на профилактику 
нарушений обязательных требований путем проведения в 
приоритетном порядке профилактических мероприятий; 
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практики контрольно-надзорных органов, на 
которые приходится более 90% проверок 
предпринимателей. 

• на систематической основе проводить 
разъяснительную работу с контролируемыми лицами о 
порядке обжалования решений контрольно-надзорного 
органа, действий (бездействия) должностных лиц. 

 
 
 
 



ИНДЕКС
«АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДАВЛЕНИЕ – 2021»

«ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА»

2021 г.

Приложение №1При поддержке 



ОБ ИНДЕКСЕ

2

Уважаемые коллеги, представляем третий ежегодный «Индекс административного давления» .

Прошлогодние Индексы сыграли свою роль. Совместная отработка их показателей руководством субъектов
Федерации, органами прокуратуры и уполномоченными по защите прав предпринимателей показала
большие возможности влиять на ситуацию, в результате позиции многих субъектов Федерации в Индексе
последовательно улучшались.

Ключевым результатом Индексов в прошлом году стала готовность органов власти и контрольно-надзорных
органов воспринять экстренные меры в контрольно-надзорной сфере, связанные с пандемией COVID-19 –
мораторий на проверки и переход к профилактическому подходу.

Как результат, общее количество проверок на федеральном, региональном и муниципальном уровнях
снизилось на 60 %, улучшилcя ряд показателей Индекса в целом по ведомствам. Соответственно улучшились
физические показатели, на основе которых рассчитывается Индекс и в региональном разрезе.

В то же время, мораторий на проверки практически не повлиял на количество случаев причинения вреда
поднадзорными субъектами, что говорит о ненацеленности проведения проверок на искоренение случаев
причинения вреда, а также об эффективности профилактики.

Системным результатом Индексов стало принятие решения о создании единого реестра всех контрольно-
надзорных мероприятий, что было одной из основных рекомендаций прошлых индексов, а также начало
работы по созданию системы управления данными в сфере контрольно-надзорной деятельности.

С вступлением в силу с 1.07.2021 новых правил контроля и надзора крайне важно продолжить мониторинг
контрольно-надзорной деятельности и в дальнейшем с целью оценки имплементации органами КНД новых
принципов контроля и надзора в практической плоскости.

Индекс — это не просто аналитический инструмент, но и инструмент для  субъектов Российской 
Федерации для того, чтобы корректировать правоприменение  и деятельность контрольных и 
надзорных органов на территории субъекта  Российской Федерации.



ИНДЕКС
«АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДАВЛЕНИЕ»

3



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИНДЕКСА АДМИНИСТАТИВНОГО ДАВЛЕНИЯ

ДОЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА НАКАЗАНИЙ;
(СНИЖЕНИЕ РЕПРЕССИВНОСТИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ )

ДОЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИП, ПОДВЕРГНУТЫХ КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА  
ПОДКОНТРОЛЬНЫХ;
(ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА)

ДОЛЯ ШТРАФОВ, НАЛОЖЕННЫХ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК
(«ДОЛЯ АДМИНИСТРАТИНЫХ И ДР. «НЕСТАНДАРТНЫХ» ПРОВЕРОК») ОТ ОБШЕГО ЧИСЛА
ШТРАФОВ, НАЛОЖЕННЫХ ОРГАНОМ КНД;

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ «НАЛОГ» (ФИСКАЛЬНАЯ ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

P1

4

P2

P3

P5

В индекс включены Роспотребнадзор, Ростехнадзор, Россельхознадзор, Росприроднадзор,  
Роструд, МЧС России, Росздравнадзор, Ространснадзор – в общей сложности порядка 60% 
контрольных  и надзорных мероприятий в России.



ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА «АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДАВЛЕНИЕ»

5

1.Форма № 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»; (для упрощения расчетов, в состав Индекса не включены
лицензионные проверки, информация о которых консолидируется на федеральном уровне «по
видам контроля»). Данные представлены централизовано федеральными органами
исполнительной власти.

2.Форма 1-АЭ «Сведения об административных правонарушениях в сфере экономики». Данные
представлены Росстатом России.

3. Судебная статистика по форме 1-АП «Отчет о работе судов общей юрисдикции по
рассмотрению дел об административных правонарушениях» (Судебный департамент Верховного  
суда Российской Федерации), ГАС «Правосудие».



6

ТРИ УРОВНЯ ИНДЕКСА «АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДАВЛЕНИЕ»
I. В СУБЪЕКТЕ ФЕДЕРАЦИИ РАСЧИТЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО ПО КАЖДОМУ  
ПОКАЗАТЕЛЮ ОТДЕЛЬНО ПО КАЖДОМУ ИЗ 7 КОНТРОЛЬНЫХ И НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ:

(P1) - ДОЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА НАКАЗАНИЙ
= «Количество предупреждений вынесенных контролирующим органом в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей)» (1-контроль) / «Количество постановлений о назначении
административного наказания вынесенных контролирующим органом в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей». (1-контроль).

(P2) - ДОЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИП, ПОДВЕРГНУТЫХ КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА  
ПОДКОНТРОЛЬНЫХ

= «Общее количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в
проводились плановые, внеплановые проверки» (1-контроль) / «Общее количество
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории

отношении которых
юридических лиц и
субъекта Российской

Федерации, деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору) по стороны контролирующего  
органа»; (1-контроль)

(P3) - ДОЛЯ ШТРАФОВ, НАЛОЖЕННЫХ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК («ДОЛЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ  
РАССЛЕДОВАНИЙ») ОТ ОБШЕГО ЧИСЛА ШТРАФОВ, НАЛОЖЕННЫХ ФОИВ;

= 1 – «Количество административных штрафов наложенных контролирующим органом на юридических лиц и  
индивидуальных предпринимателей» (1-контроль) / «Наложено административных штрафов» (1-АЭ+СД ВС РФ)

(P5) – АДМИНИСТРАТИВНЫЙ «НАЛОГ»
= Сумма наложенного штрафа (1-АЭ+СД ВС РФ)

II. В РАМКАХ СУБЪЕКТА ФЕДЕРАЦИИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ОБЩИЙ ИНДЕКС АДМИНИСТРАТИВНОГО ДАВЛЕНИЯ.



КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИНДЕКСА ПО ОРГАНАМ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА

7

ПОКАЗАТЕЛИ, РАСЧИТАННЫЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ по данным за 2020 г.
(В скобках указано изменение показателей по сравнению с 2019 г.)

*В скобках указано изменение показателей по сравнению с 2018 годом.

(P1) —
доля
предупр
еждений  
от
общего
числа
наказани
й, %

(P2) — доля
организаций и ип,  

подвергнутых
контролю и

надзору, от  общего
числа

подконтрольных, %

(P3) — доля
штрафов,

наложенных  без
проведения

плановых или  
внеплановых
проверок, %

(P5) —
административ
ный
«налог»,
размер
штафов

Количество 
случаев 
причинения 
субъектами, 
относящимися к 
поднадзорной 
сфере, вреда

Общее 
количество 
проверок в 
отношении 
юридических 
лиц и 
индивидуальны
х 
предпринимател
ей

РОСТЕХНАДЗОР 20,9
(+10,3)

3,9
(-2,5)

16
(+1)

2,1 млрд

(-2,4 млрд)

368

(+35)

55248

(-49139)

РОСПОТРЕБНАДЗОР 13,8
(-1,3)

7,1
(-14,6)

38
(+23)

1,8 млрд
(-1,2 млрд)

1251
(-3791)

76588
(-193300)

РОСПРИРОДНАДЗОР 18,0
(-5,0)

13,7
(-2,6)

63
(+27)

1,2 млрд
(+0,3 млрд)

299
(+132)

4265
(-7192)

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 23,0
(+0,7)

1,5
(−2,9)

70
(+25)

0,69 млрд
(−0,31 млрд)

104
(-111)*

15323
(-20049)*

МЧС 64,5
(+10,8)

1,8
(-7,5)

6
(+4)

0,68 млрд
(-0,42 млрд)

1550
(+222)

92467
(-167066)

РОСЗДРАВНАДЗОР 23,2
(+11,0)

3,5
(-0,5)

7 24 млн
(-73 млн)

н/д 87
(-13853)

РОСТРАНСНАДЗОР 11,8
(+0,8)

3,0
(-3,2)

н/д 0,3 млрд
(-0,1 млрд)

678
(-384)

4753
(-17492)

РОСТРУД 25,4
(+3,9)

0,8
(-0,6)

н/д н/д 8201
(-206)

70153
(-60988)



ИНДЕКС АДМИНИСТРАТИВНОГО ДАВЛЕНИЯ – 2021

8

№ Субъект Федерации Индекс МЧС Росздравнадзор Роспотребнадзор Росприроднадзор Россельхознадзор Ростехнадзор Ространснадзор Роструд

1 Ульяновская область 2,31 1,50 0,35 4,73 3,87 1,83 3,30 2,10 0,80

2 Удмуртская Республика 3,00 1,05 3,95 2,43 1,47 2,90 4,40 2,65 5,15

3 Республика Адыгея 3,04 4,20 6,25 3,53 2,00 1,50 2,27 1,50 3,05

4 Калужская область 3,04 2,93 4,30 3,27 2,57 2,43 2,60 2,00 4,25

5 Тюменская область 3,14 3,10 1,87 3,97 4,35 1,95 1,90 4,00 3,95

6 Алтайский край 3,22 2,27 1,80 5,27 2,23 3,30 6,65 2,60 1,65

7 Кировская область 3,26 3,60 2,40 3,33 2,63 3,10 3,70 3,75 3,60

8 Краснодарский край 3,34 4,65 2,25 3,47 3,63 2,07 3,67 2,67 4,35

9 Республика Башкортостан 3,36 3,10 3,80 2,80 6,00 2,80 3,93 1,90 2,55

10 Республика Калмыкия 3,39 1,60 7,10 0,97 4,13 3,90 3,00 4,23 2,15

11 Вологодская область 3,43 3,27 1,80 3,97 2,80 2,87 2,20 4,33 6,20

12 Владимирская область 3,45 3,20 3,25 4,80 4,33 2,37 5,13 2,25 2,30

13 Москва 3,46 3,30 2,63 4,40 3,60 н/д 3,75 1,90 4,65

14 Тамбовская область 3,46 3,73 2,10 4,73 6,03 3,03 2,43 2,83 2,80

15 Ярославская область 3,47 3,25 2,90 4,43 2,60 3,97 4,13 1,90 4,55



ИНДЕКС АДМИНИСТРАТИВНОГО ДАВЛЕНИЯ – 2021

9

№ Субъект Федерации Индекс МЧС Росздравнадзор Роспотребнадзор Росприроднадзор Россельхознадзор Ростехнадзор Ространснадзор Роструд

16 Челябинская область 3,49 6,15 1,35 4,20 2,13 2,17 4,40 3,80 3,75

17 Саратовская область 3,51 2,97 2,93 3,30 3,90 2,60 3,83 5,00 3,55

18 Псковская область 3,53 2,83 3,13 3,77 3,20 4,47 2,80 4,05 4,00

19 Ленинградская область 3,57 1,40 4,65 5,23 2,30 3,90 6,10 3,10 1,85

20 Орловская область 3,58 3,37 3,70 1,33 4,27 4,77 2,50 3,05 5,65

21 Нижегородская область 3,59 2,75 2,80 4,57 4,10 2,23 3,80 3,20 5,25

22 Республика Саха(Якутия) 3,60 3,10 4,85 5,53 3,73 1,40 4,25 2,90 3,00

23 Хабаровский край 3,61 1,10 3,75 4,13 3,60 3,30 4,33 2,80 5,90

24 Пермский край 3,65 3,70 4,05 4,33 3,00 4,83 2,43 2,43 4,40

25 Оренбургская область 3,65 4,43 1,30 6,40 3,80 3,40 3,90 2,65 3,35

26 Республика Коми 3,66 2,10 5,05 4,33 4,80 2,00 4,17 4,73 2,10

27 Санкт-Петербург 3,67 1,00 5,20 3,93 2,65 2,70 4,40 4,20 5,30

28 Чувашская Республика 3,68 2,20 3,30 5,07 3,50 2,60 2,80 5,85 4,10

29 Республика Карелия 3,68 2,23 4,90 3,87 2,63 4,27 3,87 4,93 2,75

30 Свердловская область 3,68 3,17 1,05 4,80 4,17 4,23 4,10 3,00 4,95

42 Чеченская Республика 3,86   2,30   3,15   3,93   5,97   4,33   4,07   3,17   4,00   



ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

12



ПРОФИЛЬ «ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА» - 42 место (82 место в 2019 г.)

13

В 2019 году Роспотребнадзор в Чеченской Республике наложил 3764
штрафа на общую сумму 9 239 900 рублей (включая физлиц, данные по
расчетам которых не учитывались).

В 2019 году Ростехнадзор в Чеченской Республике наложил 293 штрафа
на общую сумму 2 942 000 рублей (включая физлиц, данные по расчетам
которых не учитывались).

В 2019 году Россельхознадзор в Чеченской Республике наложил 730
штрафов на общую сумму 1 191 500 рублей. Из них 48%-физические лица
(в расчете Индекса не использовались).

В 2019 году Росприроднадзор в Чеченской Республике наложил 217
штрафов на общую сумму 1 941 500 рублей (включая физлиц, данные
по расчетам которых не учитывались).

В 2020 году Роспотребнадзор в Чеченской Республике наложил
823 штрафа на общую сумму 2 204 000 рублей. Из них 40 % - физические
лица (в расчете Индекса не использовались).

В 2020 году Ростехнадзор в Чеченской Республике наложил 254 штрафа
на общую сумму 4 991 400 рублей. Из них 13 % - физические лица
(в расчете Индекса не использовались).

В 2020 году Россельхознадзор в Чеченской Республике наложил
396 штрафов на общую сумму 981 000 рублей. Из них 46%-физические лица
(в расчете Индекса не использовались).

В 2020 году Росприроднадзор в Чеченской Республике наложил
202 штрафа на общую сумму 3 155 500 рублей. Из них 58 % - физические
лица (в расчете Индекса не использовались).
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИНДЕКСА ПО ОРГАНАМ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА

12

ПОКАЗАТЕЛИ, РАСЧИТАННЫЕ ДЛЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  (по данным за 2020 год)

(P1) - ДОЛЯ  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ
ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА  
НАКАЗАНИЙ

(P2) - ДОЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ИП, ПОДВЕРГНУТЫХ
КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ ОТ
ОБЩЕГО ЧИСЛА
ПОДКОНТРОЛЬНЫХ

(P3) - ДОЛЯ  
ШТРАФОВ,
НАЛОЖЕННЫХ БЕЗ  
ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОВЕРОК

(P5) –
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
«НАЛОГ»

РОСПОТРЕБНАДЗОР 26,1 % 9,7 % 35 % 1,7 млн. руб.

РОСПРИРОДНАДЗОР 36,9 % 57,1 % 69 % 3,0 млн руб.

РОСТЕХНАДЗОР 53,3 % 9,1 % 80 % 4,9 млн руб.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 11,4 % 4,7 % 61 % 0,7  млн руб.

МЧС 66,7 % 0,7 % 2,1 млн руб.

РОСТРАНСНАДЗОР 66,4 % 20,9 % 99 % 0,3 млн руб.

РОСЗДРАВНАДЗОР 28,6 % 1,7 % <0,1 млн руб.

РОСТРУД 18,0 % 0,6 %



Расчет показателей Роспотребнадзора по Чеченской Республике
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Значение Значение
КОЛИЧЕСТВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ВЫНЕСЕННЫХ  КОНТРОЛИРУЮЩИМ 
ОРГАНОМ В ОТНОШЕНИИ  ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 18

ДОЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ОТ  
ОБЩЕГО ЧИСЛА НАКАЗАНИЙ  (P1)

26,1 %

КОЛИЧЕСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЙ О НАЗНАЧЕНИИ  
АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ ВЫНЕСЕННЫХ  
КОНТРОЛИРУЮЩИМ ОРГАНОМ В ОТНОШЕНИИ  ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 69

Значение Значение

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДИЛИСЬ 
ПЛАНОВЫЕ, ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ

309
ДОЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИП,  
ПОДВЕРГНУТЫХ КОНТРОЛЮ И  
НАДЗОРУ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА
ПОДКОНТРОЛЬНЫХ (P2)

9,7 %

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,  ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 
ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КОТОРЫХ ПОДЛЕЖИТ ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ) СО
СТОРОНЫ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

3201

Кировская область 64,1 %
Республика Калмыкия 58,6 %
Рязанская область 55,7 %

Еврейская автономная область 1,9 %
Республика Дагестан 1,5 %
г . Севастополь 0,0 %

Средний уровень доли Предупреждений от общего  
числа наказаний (вся Россия) – 13,8%

Чукотский автономный округ 2,1 %
Тамбовская область 2,1 %
Республика Калмыкия 2,3 %

Ленинградская область 14,5 %
Оренбургская область 13,9 %
Новосибирская область 13,3 %

Средний уровень доли организаций и ИП,  
подвергнутых контролю и надзору (вся Россия) – 7,1%

Значение Значение
КОЛИЧЕСТВО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ШТРАФОВ
НАЛОЖЕННЫХ КОНТРОЛИРУЮЩИМ ОРГАНОМ НА
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

895

ДОЛЯ ШТРАФОВ, НАЛОЖЕННЫХ 
БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК 
(«ДОЛЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ») (P3)

35 %

ЧИСЛО ШТРАФОВ 1376
Красноярский край 0,8 %
Республика Татарстан 2,9 %
Республика Тыва 4,0 %

Ненецкий автономный округ 74,6 %
Тюменская область 81,1 %
Республика Алтай 81,6 %

Средний уровень по доле штрафов, назначенныхбез  
проверок («адм. расследования» и др.)

(вся Россия) – 38%

По статьям 6.3-6.6 КоАП РФ судами наложено 65 штрафов на общую сумму
813 000 рублей.



Расчет показателей Росприроднадзора по Чеченской Республике
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Значение Значение
КОЛИЧЕСТВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ВЫНЕСЕННЫХ  КОНТРОЛИРУЮЩИМ 
ОРГАНОМ В ОТНОШЕНИИ  ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 211

ДОЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ОТ  
ОБЩЕГО ЧИСЛА НАКАЗАНИЙ  (P1)

36,9 %*

КОЛИЧЕСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЙ О НАЗНАЧЕНИИ  
АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ ВЫНЕСЕННЫХ  
КОНТРОЛИРУЮЩИМ ОРГАНОМ В ОТНОШЕНИИ  ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 572

Значение Значение

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДИЛИСЬ 
ПЛАНОВЫЕ, ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ

4
ДОЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИП,  
ПОДВЕРГНУТЫХ КОНТРОЛЮ И  
НАДЗОРУ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА
ПОДКОНТРОЛЬНЫХ (P2)

57,1 %

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,  ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 
ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КОТОРЫХ ПОДЛЕЖИТ ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ) СО
СТОРОНЫ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

7

Значение Значение
КОЛИЧЕСТВО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ШТРАФОВ
НАЛОЖЕННЫХ КОНТРОЛИРУЮЩИМ ОРГАНОМ НА
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

26

ДОЛЯ ШТРАФОВ, НАЛОЖЕННЫХ 
БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК 
(«ДОЛЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ») (P3)

69 %

ЧИСЛО ШТРАФОВ 85

Алтайский край 83,7 %
Забайкальский край 81,7 %

Ненецкий автономный округ 3,7 %
Тамбовская область 3,7 %
Тюменская область 1,8 %

Средний уровень доли Предупреждений от общего  
числа наказаний (вся Россия) – 18,0%

Московская область 1,1 %
Республика Дагестан 1,2 %
Республика Татарстан 1,3 %

Чукотский автономный округ 41,9 %
Республика Калмыкия 56,8 %
Чеченская Республика 57,1 %

Средний уровень доли организаций и ИП,  
подвергнутых контролю и надзору (вся Россия) – 13,7%

Сахалинская область 2,0 %
Республика Марий Эл 4,2 %
Омская область 15,8 %

Республика Саха 91,3 %
Республика Крым 92,3 %
Краснодарский край 95,2 %

Средний уровень по доле штрафов, назначенныхбез  
проверок («адм. расследования» и др.)
Роспотребнадзора (вся Россия) – 6 3 , 2 %

* - данные Северо-Кавказского МУРПН Росприроднадзора



Расчет показателей Ростехнадзора по Чеченской Республике

Значение Значение
КОЛИЧЕСТВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ВЫНЕСЕННЫХ  КОНТРОЛИРУЮЩИМ 
ОРГАНОМ В ОТНОШЕНИИ  ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 16

ДОЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ОТ  
ОБЩЕГО ЧИСЛА НАКАЗАНИЙ  (P1)

53,3 %

КОЛИЧЕСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЙ О НАЗНАЧЕНИИ  
АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ ВЫНЕСЕННЫХ  
КОНТРОЛИРУЮЩИМ ОРГАНОМ В ОТНОШЕНИИ  ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 30

Значение Значение

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДИЛИСЬ 
ПЛАНОВЫЕ, ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ

43
ДОЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИП,  
ПОДВЕРГНУТЫХ КОНТРОЛЮ И  
НАДЗОРУ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА
ПОДКОНТРОЛЬНЫХ (P2)

9,1 %

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,  ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 
ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КОТОРЫХ ПОДЛЕЖИТ ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ) СО
СТОРОНЫ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

471

Значение Значение
КОЛИЧЕСТВО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ШТРАФОВ
НАЛОЖЕННЫХ КОНТРОЛИРУЮЩИМ ОРГАНОМ НА
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

46

ДОЛЯ ШТРАФОВ, НАЛОЖЕННЫХ 
БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК 
(«ДОЛЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ») (P3)

80 %

ЧИСЛО ШТРАФОВ 225

Белгородская область 83,0 %
Кировская область 81,0 %
Липецкая область 71,0 %

Ставропольский край 2,3 %
Кемеровская область 1,9 %
Республика Калмыкия 1,6 %

Средний уровень доли Предупреждений от общего  
числа наказаний (вся Россия) – 20,9%

Астраханская область 0,5 %
Челябинская область 0,6 %
Свердловская область 0,6 %

Брянская область 61,6 %
Республика Крым 62,3 %
Ямало-Ненецкий автономный округ 97,4 %

Средний уровень доли организаций и ИП,  
подвергнутых контролю и надзору (вся Россия) – 3,9%

Новосибирская область 0,3 %
Омская область 0,6 %
Ленинградская область 7,4 %

Республика Хакассия 92,6 %
Республика Тыва 95,5 %
Еврейская автономная область 97,0 %

Средний уровень по доле штрафов, назначенныхбез  
проверок («адм. расследования» и др.)

(вся Россия) – 16%
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Значение Значение
КОЛИЧЕСТВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ВЫНЕСЕННЫХ  КОНТРОЛИРУЮЩИМ 
ОРГАНОМ В ОТНОШЕНИИ  ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 9

ДОЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ОТ  
ОБЩЕГО ЧИСЛА НАКАЗАНИЙ  (P1)

11,4 %

КОЛИЧЕСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЙ О НАЗНАЧЕНИИ  
АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ ВЫНЕСЕННЫХ  
КОНТРОЛИРУЮЩИМ ОРГАНОМ В ОТНОШЕНИИ  ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 79

Значение Значение

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДИЛИСЬ 
ПЛАНОВЫЕ, ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ

196
ДОЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИП,  
ПОДВЕРГНУТЫХ КОНТРОЛЮ И  
НАДЗОРУ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА
ПОДКОНТРОЛЬНЫХ (P2)

4,7 %

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,  ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 
ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КОТОРЫХ ПОДЛЕЖИТ ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ) СО
СТОРОНЫ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

4202

Значение Значение
КОЛИЧЕСТВО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ШТРАФОВ
НАЛОЖЕННЫХ КОНТРОЛИРУЮЩИМ ОРГАНОМ НА
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

85

ДОЛЯ ШТРАФОВ, НАЛОЖЕННЫХ 
БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК 
(«ДОЛЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ») (P3)

61,0 %

ЧИСЛО ШТРАФОВ 213

Сахалинская область 89,5 %
Республика Коми 89,0 %
Республика Саха 86,5 %

Липецкая область 1,4 %
Республика Татарстан 0,9 %
Тульская область 0,7 %

Средний уровень доли Предупреждений от общего  
числа наказаний (вся Россия) – 23%

Республика Башкортостан 0,3 %
Липецкая область 0,5 %
Челябинская область 0,5 %

Курская область 10,3 %
Орловская область 13,5 %
Магаданская область 15,8 %

Средний уровень доли организаций и ИП,  
подвергнутых контролю и надзору (вся Россия) – 1,5%

Республика Северная Осетия-Алания 0,0 %
Тюменская область 0,0 %
Севастополь 12,2 %

Республика Карелия 97,1 %
Калининградская область 97,3 %
Свердловская область 98,4 %

Средний уровень по доле штрафов, назначенныхбез  
проверок («адм. расследования» и др.)

(вся Россия) – 70 %
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Значение Значение
КОЛИЧЕСТВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ВЫНЕСЕННЫХ  КОНТРОЛИРУЮЩИМ 
ОРГАНОМ В ОТНОШЕНИИ  ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 16

ДОЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ОТ  
ОБЩЕГО ЧИСЛА НАКАЗАНИЙ  (P1)

66,7 %

КОЛИЧЕСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЙ О НАЗНАЧЕНИИ  
АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ ВЫНЕСЕННЫХ  
КОНТРОЛИРУЮЩИМ ОРГАНОМ В ОТНОШЕНИИ  ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 24

Значение Значение

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДИЛИСЬ 
ПЛАНОВЫЕ, ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ

39
ДОЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИП,  
ПОДВЕРГНУТЫХ КОНТРОЛЮ И  
НАДЗОРУ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА
ПОДКОНТРОЛЬНЫХ (P2)

0,7 %

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,  ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 
ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КОТОРЫХ ПОДЛЕЖИТ ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ) СО
СТОРОНЫ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

5745

Республика Карелия 95,1 %
Белгородская область 93,3 %
Республика Коми 91,8 %

Тамбовская область 17,5 %
Рязанская область 12,5 %
Кабардино-Балкарская Республика 3,3 %

Средний уровень доли Предупреждений от общего  
числа наказаний (вся Россия) – 64,5%

Магаданская область 0,1 %
Тамбовская область 0,2 %
Республика Башкортостан 0,2 %

Ленинградская область 7,0 % 
Ненецкий автономный округ 7,7 %
Санкт-Петербург 9,7 %

Средний уровень доли организаций и ИП,  
подвергнутых контролю и надзору (вся Россия) – 1,8%
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Значение Значение
КОЛИЧЕСТВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ВЫНЕСЕННЫХ  КОНТРОЛИРУЮЩИМ 
ОРГАНОМ В ОТНОШЕНИИ  ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 79

ДОЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ОТ  
ОБЩЕГО ЧИСЛА НАКАЗАНИЙ  (P1)

66,4 %

КОЛИЧЕСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЙ О НАЗНАЧЕНИИ  
АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ ВЫНЕСЕННЫХ  
КОНТРОЛИРУЮЩИМ ОРГАНОМ В ОТНОШЕНИИ  ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 119

Значение Значение

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДИЛИСЬ 
ПЛАНОВЫЕ, ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ

24
ДОЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИП,  
ПОДВЕРГНУТЫХ КОНТРОЛЮ И  
НАДЗОРУ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА
ПОДКОНТРОЛЬНЫХ (P2)

20,9 %

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,  ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 
ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КОТОРЫХ ПОДЛЕЖИТ ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ) СО
СТОРОНЫ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

115

Республика Хакассия 94,2 %
Тюменская область 83,8 %
Республика Северная Осетия -
Алания 77,5 %

Московская область 2,3 %
Архангельская область 2,1 %
Тульская область 1,0 %

Средний уровень доли Предупреждений от общего  
числа наказаний (вся Россия) – 11,8%

Республика Башкортостан 0,1 %
Кабардино_балкарская Республика 0,2 %
Кировская область 0,2 %

Чеченская Республика 20,9 %
Республика Алтай 23,5 %
Республика Ингушетия 24,2 %

Средний уровень доли организаций и ИП,  
подвергнутых контролю и надзору (вся Россия) – 3 %

Значение Значение

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДИЛИСЬ 
ПЛАНОВЫЕ, ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ

3
ДОЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИП,  
ПОДВЕРГНУТЫХ КОНТРОЛЮ И  
НАДЗОРУ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА
ПОДКОНТРОЛЬНЫХ (P2)

99 %

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,  ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 
ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КОТОРЫХ ПОДЛЕЖИТ ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ) СО
СТОРОНЫ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

313

Камчатский край 50,0%
Брянская область 56,7%
Кемеровская область 57,7%

Ненецкий автономный округ 99,3%
Забайкальский край 99,4%
Приморский край 99,5%

Средний уровень по доле штрафов, назначенных
без  проверок 

(«адм. расследования» и др.) – 91 %
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Значение Значение
КОЛИЧЕСТВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ВЫНЕСЕННЫХ  КОНТРОЛИРУЮЩИМ 
ОРГАНОМ В ОТНОШЕНИИ  ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 2

ДОЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ОТ  
ОБЩЕГО ЧИСЛА НАКАЗАНИЙ  (P1)

28,6 %

КОЛИЧЕСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЙ О НАЗНАЧЕНИИ  
АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ ВЫНЕСЕННЫХ  
КОНТРОЛИРУЮЩИМ ОРГАНОМ В ОТНОШЕНИИ  ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 7

Значение Значение

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДИЛИСЬ 
ПЛАНОВЫЕ, ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ

12
ДОЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИП,  
ПОДВЕРГНУТЫХ КОНТРОЛЮ И  
НАДЗОРУ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА
ПОДКОНТРОЛЬНЫХ (P2)

1,7 %

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,  ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 
ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КОТОРЫХ ПОДЛЕЖИТ ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ) СО
СТОРОНЫ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

693

Белгородская область 100 %
Владимирская область 88,9 %
Тамбовская область 87,8 %

Иркутская область 1,7 %
Самарская область 1,4 %
Республика Северная Осетия -
Алания 1,0 %

Средний уровень доли Предупреждений от общего  
числа наказаний (вся Россия) – 23,2%

Ульяновская область 0,1 %
Московская область 0,2 %
Ямало-Ненецкий АО 0,2 %

Астраханская область 7,9 %
Республика Коми 9,9 %
Республика Калмыкия 18,8 %

Средний уровень доли организаций и ИП,  
подвергнутых контролю и надзору (вся Россия) – 3,5%
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Республика Алтай 58,4 %
Республика Тыва 56,1 %
Псковская область 55 %

Вологодская область 12,7 %
г . Москва 3,8 %
Республика Дагестан 0,0 %

Чувашская Республика 0,2 %
Республика Калмыкия 0,3 %
Томская область 0,3 %

Рязанская область 2,6 %
Орловская область 3,9 %
Камчатский край 5,3 %

Средний уровень доли организаций и ИП, подвергнутых  
контролю и надзору (вся Россия) – 0,8%

Значение Значение
КОЛИЧЕСТВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ВЫНЕСЕННЫХ  КОНТРОЛИРУЮЩИМ 
ОРГАНОМ В ОТНОШЕНИИ  ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 159

ДОЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ОТ  
ОБЩЕГО ЧИСЛА НАКАЗАНИЙ  (P1)

18,0 %

КОЛИЧЕСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЙ О НАЗНАЧЕНИИ  
АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ ВЫНЕСЕННЫХ  
КОНТРОЛИРУЮЩИМ ОРГАНОМ В ОТНОШЕНИИ  ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 885

Значение Значение

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДИЛИСЬ 
ПЛАНОВЫЕ, ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ

236
ДОЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИП,  

ПОДВЕРГНУТЫХ КОНТРОЛЮ И  
НАДЗОРУ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА

ПОДКОНТРОЛЬНЫХ (P2)

0,6 %

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,  ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 
ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КОТОРЫХ ПОДЛЕЖИТ ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ) СО
СТОРОНЫ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

40795

Средний уровень доли Предупреждений от общего  
числа наказаний (вся Россия) – 25,4%



РЕКОМЕНДАЦИИ

21



Рекомендации по работе с «ИНДЕКСОМ»

22

1. Провести анализ данных, представленных в «Индексе»

2.Провести совещание на уровне субъекта Российской Федерации под руководством
Уполномоченного по защите прав предпринимателей, Прокурора субъекта и Заместителя
губернатора (Главы) – с приглашением всех территориальных органов федерального контроля и
надзора, бизнес-объединений

3.Подготовить предложения по улучшению ситуации по 8 органам контроля и надзора для
субъекта Российской Федерации по показателям Индекса – Роспотребнадзор, Ростехнадзор,
Россельхознадзор, Росприроднадзор, Роструд, МЧС России, Ространснадзор, Росздравнадзор
(результаты направить в Аппарат Уполномоченного до 15 октября)

ПОКАЗАТЕЛИ ИНДЕКСА
P1 - ДОЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА НАКАЗАНИЙ
P2 - ДОЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИП, ПОДВЕРГНУТЫХ КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА  
ПОДКОНТРОЛЬНЫХ
P3 - ДОЛЯ ШТРАФОВ, НАЛОЖЕННЫХ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК  
(«ДОЛЯ АДМИНИСТРАТИНЫХ И ДР. «НЕСТАНДАРТНЫХ» ПРОВЕРОК») ОТ ОБШЕГО ЧИСЛА ШТРАФОВ,  
НАЛОЖЕННЫХ ОРГАНОМ КНД
P5 - АДМИНИСТРАТИВНЫЙ «НАЛОГ»



25 марта – 1 апреля 2022 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА

«О влиянии санкционных ограничений и адаптации 
бизнеса»

В мониторинге приняли участие руководители и владельцы 4500 компаний из 85 субъектов
РФ.

Приложение №2



Основная масса предпринимателей (69,00%) была затронута санкциями и борется с кризисом,
причем 15,1% от санкций пострадали серьёзно: приостановили или даже закрыли бизнес. Санкции
не затронули только 7,30% респондентов, 8,6% удалось быстро адаптироваться ко всем изменениям.

Какая ситуация в Вашей компании после введённых санкций (на 29.03.2022)? 

(в % от  общего числа ответивших на 
вопрос)

7,30%

8,60%

69%

13,50%

1,60%

санкции не затронули

удалось быстро адаптироваться ко всем изменениям

продолжаем работать, но пока  не удалось полностью перестроиться, надеюсь, удастся в ближайшие месяцы

затронули серьёзно, приостанавливаем бизнес

закрываем бизнес



(в % от  общего числа ответивших на 
вопрос)

Какие основные проблемы пришли с санкциями? 
Спад спроса – 57,90%. Вследствие повышения ключевой ставки ЦБ дефицит оборотных средств
и кассовые разрывы испытывают 44,80%. Ну и новое в этом кризисе - разрыв цепочек поставок на
себе ощутили 42,90%

7,90%

15,60%

16%

16,50%

24,50%

42,90%

44,80%

57,90%

сложности в экспорте

Другое (опишите)

блокировка цифровых платформ, на которых работает бизнес

увеличилась кредитная нагрузка по уже действующим кредитам

сложности доставки/транспортировки

разрыв цепочек поставок

дефицит оборотных средств и кассовые разрывы

спад спроса

«Основные проблемы бизнеса»



Из уже принятых мер Правительства почти половина (49,70%) респондентов назвали мораторий на
проверки, как наиболее эффективную. И действительно: только (12,70%) сообщили, что в 2022 году
у них проходили проверки.

«В Вашей компании проводились проверки за период с начала
марта по сегодняшний день? »

(в % от  общего числа ответивших на 
вопрос)

«Какие из уже принятых/озвученных мер Вы считаете
наиболее необходимыми/эффективными/отвечающими
сегодняшним вызовам? »

(в % от  общего числа ответивших на 
вопрос)

87,30%

12,70%

нет, проверок не было да проверки были2,10%

3%

3,80%

3,90%

7,70%

11,80%

13,20%

13,50%

14,60%

15,80%

16,20%

23,10%

25,50%

28,80%

34,80%

47,90%

49,70%

амнистия капитала

отсрочка обязательств по субсидиям для …

0 % НДС для гостиниц

мораторий на банкротства

поддержка ИТ отрасли

Другое

ограничение ставки эквайринга на …

гранты для молодых предпринимателей

пересмотр цены госконтрактов и …

кредитные каникулы для МСП и аграриев

продление сроков лицензий и разрешений

приостановка новых требований по …

перенос срока уплаты налогов

снятие ковидных ограничений

льготные кредиты для МСП или …

снижение ставок УСН, имущественного …

мораторий на проверки



Что еще Правительство может сделать для того, чтобы минимизировать последствия кризиса? 
56,30% респондентов считают, что это налоговые послабления - списание части налогов.
Больше половины (50,4%) считают, что это должно быть снижение страховых взносов до 15%.

(в % от  общего числа ответивших на 
вопрос)

7,40%

19,60%

20,60%

20,70%

21,20%

21,90%

25,70%

41,80%

50,40%

56,30%

Другое

повышение порогов выручки для признания МСП и на спецрежимах 
налогообложения (УСН, патент, самозанятые)

более дешевые и доступные инвестиционные кредиты

отказ от взимания недоимок, штрафов и пеней, начисленных до 
01.01.2022

поддержка занятости - возврат программы ФОТ 2.0 или аналогичных 
программ

государство должно помогать в поиске новых импортных 
товаров/сырья/комплектующих и покупателей на зарубежных …

заморозка тарифов естественных монополий

более дешевые и доступные оборотные кредиты

поддержка занятости - снижение страховых взносов до 15%

налоговые послабления - списание части налогов

«Какие еще требуются меры поддержки?»



Важным вопросам стало развитие российского производства и импортозамещение. 38,90%
респондентов ответили, что в их бизнесе есть критически важные иностранные (производимые в России
иностранными компаниями или поставляемые по импорту) продукты/сервисы, без которых они не смогут
продолжать бизнес в прежнем объёме.

«Есть ли в Вашем бизнесе такие продукты/сервисы?»

(в % от  общего числа ответивших на 
вопрос)

61,10%

38,90%

нет да, назовите их



При этом 65,00% посчитали, что они не готовы заняться их производством, потому что в России не созданы 
условия для производства - 77,70%.

«Готовы ли Вы сейчас заняться производством этих или иных
товаров в связи с освобождением рыночных ниш?»

«Как Вы считаете, созданы ли в России условия для
ускоренного развития производств и импортозамещения?»

(в % от  общего числа ответивших на 
вопрос)

(в % от  общего числа ответивших на 
вопрос)

22,30%

77,70%

да нет

35%

65%

да нет



Главными барьерами, сдерживающими производство, назвали: 
 высокие налоги – 56,60%;
 высокие тарифы на электроэнергию, газ, др. – 49,50%;
 отсутствие доступного кредита – 42,70%;
 но больше половины (51,00%) назвали постоянные кризисы и катаклизмы, невозможность долгосрочного 

инвестирования, непредсказуемость действий властей;
 административное давление, незащищенность частной собственности назвали только треть.

(в % от  общего числа ответивших на 
вопрос)

16,70%

31%

32,60%

39,40%

41,20%

42,70%

49,40%

49,50%

51%

56,60%

низкий спрос

незащищенность собственности

административное давление

дефицит трудовых ресурсов

проблема с закупками оборудования

отсутствие доступного кредита

постоянные кризисы и катаклизмы, невозможность долгосрочного …

высокие тарифы на электоэнергию, газ, др.

непредсказуемость действий властей

высокие налоги

«Что мешает импортозамещению?»



Распределение ответов респондентов на вопрос: 
«Какой основной вид деятельности Вашей компании??»

(в % от  общего числа ответивших на вопрос)

14,70%

1,40%

1,50%

1,50%

3%

3,10%

3,70%

3,90%

6,50%

7%

7,40%

7,50%

7,60%

10,50%

20,60%

Другое

издательско-полиграфическая деятельность

пассажирские перевозки

культура и искусство

перевозка грузов

сельское и лесное хозяйство

медицинские услуги населению

образовательная деятельность

обрабатывающие производства

общественное питание (столовые, кафе, рестораны и т.п.)

гостиничный и туристический бизнес

бытовые услуги населению (кроме сферы туризма)

строительство и строительные материалы

торговля продуктовыми группами товаров

торговля непродуктовыми группами товаров



СПАСИБО
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