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«Более 70 миллионов человек
трудится в промышленности, в
сельском хозяйстве, в сфере
услуг, ведут небольшой бизнес. Их
доходы,
благополучие,
уверенность в будущем прямо
связаны с ситуацией в экономике
нашей
страны.
И
чтобы
добиться
устойчивого
повышения оплаты труда, в
первую
очередь
нужна
качественная
занятость
и
свобода
для
предпринимательства,
квалифицированные, хорошо оплачиваемые рабочие места во всех
регионах страны и в традиционных, и в новых отраслях, в конечном
итоге нужны высокие темпы экономического роста. Только так можно
победить бедность, обеспечить стабильное, ощутимое повышение
доходов граждан, это ключ к успеху. Уже в 2021 году темпы роста
российской экономики должны превысить 3 процента, а в дальнейшем
опережать мировые. Чтобы добиться тех масштабных целей, которые
стоят перед страной, нам нужно избавляться от всего, что
ограничивает
свободу
и
инициативу
предпринимательства.
Добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьёй,
постоянно чувствовать риск уголовного или даже административного
наказания».
В.В. Путин
«Самое главное — нам удалось
изменить имидж республики. До
недавнего времени о нашей
республике в СМИ говорили
только в негативном формате.
Мы постепенно добиваемся
поставленных
целей.
В
ближайшем
будущем
мы
планируем стать региономдонором. Мы всегда открыты
для
реальных
инвесторов,
желающих выгодно вложить
свои средства в экономику
Чечни. Мы готовы создать все
условия для желающих здесь работать, участвовать в бизнесе».
Р.А. Кадыров.
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«Есть разные оценки, но мы
точно знаем, что доля теневой
занятости в малом и среднем
бизнесе большая: от 35 до 50
процентов.
Сегодня
увеличивается
количество
людей, которые получают
зарплату
частично
или
полностью в конверте. Более
четверти людей заявили об
этом в соцопросах. Поэтому,
конечно, теневая экономика - это очень большая часть нашей жизни.
Действовать против теневой экономики (я имею сейчас в виду не вывод
денег в офшоры, а так называемую "гаражную экономику", в первую
очередь самозанятых) исключительно "карательными" методами неправильно. Она является определенным буфером, без которого,
например, падение цен на нефть могло бы значительно серьезнее
ударить по материальному благосостоянию граждан. В этом секторе
сосредоточена немалая часть производства товаров и услуг, которые
необходимы населению. Кому станет лучше от того, что эти люди не
смогут сами зарабатывать себе на жизнь, не смогут трудоустроиться
в "официальной" экономике, а значит, государству придется
поддерживать их пособиями?
Для работающих в теневом секторе людей надо создавать такие
условия, чтобы им было выгодно работать в белую, а не в подполье».
Б.Ю. Титов
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ВВЕДЕНИЕ
Доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Чеченской Республике (далее – Доклад) подготовлен в соответствии с
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 78-ФЗ «Об уполномоченных
по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон №78-ФЗ), Законом Чеченской Республики от 8 июля
2013

года

№25-РЗ

«Об

Уполномоченном

по

защите

прав

предпринимателей в Чеченской Республике» (далее – Закон ЧР №25-РЗ),
по типовой форме ежегодного доклада уполномоченного по защите
прав предпринимателей в субъекте РФ.
Основной
Чеченской

целью

Доклада

Республики,

является

Правительства

информирование
Чеченской

Главы

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
6
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интересов

субъектов

предпринимательской

деятельности

и

восстановлением, в пределах компетенции, их нарушенных прав;
–

оценка

условий

осуществления

предпринимательской

деятельности и предложения по совершенствованию законодательства,
регулирующего предпринимательскую деятельность.
При составлении Доклада использована информация из следующих
источников:
–

индивидуальные

(устные,

письменные)

обращения

предпринимателей в адрес Уполномоченного;
–

анализ материалов конференций, семинаров, деловых встреч

и «круглых столов», проведенных Уполномоченным или проходивших
при его участии;
–
органов

аналитические материалы, полученные Уполномоченным от
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,

предпринимательских объединений и общественных организаций.
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I.
Институт Уполномоченного
по защите прав предпринимателей
в Чеченской Республике
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической
политике» для улучшения условий ведения предпринимательской
деятельности,

в

нашей

стране

началось

создание

института

уполномоченных по защите прав предпринимателей на федеральном и
региональном уровнях.
8 мая 2013 года вступил в силу Федеральный закон №78-ФЗ «Об
уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской
Федерации», определивший, что правовое положение, основные задачи
и компетенция уполномоченного по защите прав предпринимателей в
субъекте Российской Федерации устанавливаются законом субъекта
Российской Федерации.
8 июля 2013 года, по инициативе Главы Чеченской Республики
Р.А.

Кадырова,

был

принят

Закон

Чеченской

Республики

«Об

Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Чеченской
Республике».
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
8
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крестьянских

(фермерских)

хозяйств

и

сельскохозяйственных

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,

информационно-справочное

и

иное

Уполномоченного.

9
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Аппарат Уполномоченного является государственным органом
Чеченской

Республики

Уполномоченного

с

имеет

правом

юридического

лицевой

и

иные

лица.

счета,

Аппарат

открытые

в

установленном порядке, печать и бланки со своим наименованием и с
изображением герба Чеченской Республики.
Непосредственное
Уполномоченного

руководство

осуществляет

работой

руководитель,

Аппарата

назначаемый

и

освобождаемый от должности Уполномоченным. Работники Аппарата
Уполномоченного
служащими

являются

Чеченской

государственными

Республики.

гражданскими

Положение

об

Аппарате

Уполномоченного утверждается Уполномоченным.
Основными задачами Аппарата Уполномоченного являются:
―

правовое,

аналитическое,

организационно-хозяйственное,

информационно-справочное

и

иное

научнообеспечение

деятельности Уполномоченного;
―
прав

и

содействие обеспечению государственных гарантий защиты
законных

деятельности,

интересов

субъектов

зарегистрированных

в

предпринимательской

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;

10
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―

правовое просвещение субъектов предпринимательской

деятельности;
―

содействие улучшению делового и инвестиционного климата

в Чеченской Республике;
―

информирование общественности Чеченской Республики по

вопросам соблюдения и защиты прав и законных интересов субъектов
предпринимательской

деятельности

на

территории

Чеченской

Республики;
―

содействие в осуществлении контроля за соблюдением прав

и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности
органами исполнительной власти Чеченской Республики;
―

взаимодействие с предпринимательским сообществом;

―

содействие

развитию

общественных

институтов,

ориентированных на защиту прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности;
―

участие в формировании и реализации государственной

политики в сфере развития предпринимательской деятельности,
защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской
деятельности.
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
11
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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

реализации

государственной

сообщества
политики

в
в

формировании
области

и

развития

предпринимательства.
В состав Совета входят представители предпринимательского
сообщества Чеченской Республики: Торгово-промышленной палаты
Чеченской

Республики,

всероссийской

общественной

предпринимательства
(фермерских)

Чеченского

«Опора

хозяйств

и

регионального

организации
России»,

отделения

малого

Ассоциации

сельскохозяйственных

и

среднего

крестьянских
кооперативов

Чеченской Республики, регионального отделения Ассоциации молодых
предпринимателей России в Чеченской Республике, Комитета по защите
прав предпринимателей Чеченской Республики, Ассоциации малого
бизнеса

Чеченской

Республики,

Союза

промышленников

и

предпринимателей Чеченской Республики, Агропромышленного союза
товаропроизводителей (работодателей) Чеченской Республики.
Экспертный совет при Уполномоченном.

Экспертный

совет

при

Уполномоченном

по

защите

прав

предпринимателей в Чеченской Республике (далее - Совет) образован
для экспертного и консультативного сопровождения деятельности
Уполномоченного, в целях обсуждения и анализа актуальных проблем
развития

предпринимательства,

предпринимательской

условий

деятельности

в

для

Чеченской

ведения
Республике;

повышения эффективности защиты прав и законных интересов
субъектов

предпринимательской
12

деятельности

на

территории
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Чеченской Республики; оказания консультативной помощи при анализе
законодательства, судебной практики; выработки рекомендаций по
восстановлению

прав

и

законных

интересов

субъектов

предпринимательской деятельности, а также с целью выбора форм и
методов защиты прав и законных интересов предпринимателей при
рассмотрении отдельных обращений.
В

соответствии с

Положением

об

Экспертном

совете

при

Уполномоченном, утвержденным Распоряжением Уполномоченного
от 10 апреля 2014 года № 07, Совет формируется в составе не более 25
человек

из

числа

экспертного

и

авторитетных

представителей

предпринимательского

юридического,

сообщества,

чей

профессионализм, научные достижения и квалификация соответствуют
предмету деятельности Совета.
В состав Совета входят представители общественных объединений
предпринимателей
государственного

региона,

а

университета,

также
юристы

ученые
Правового

Чеченского
управления

Аппарата Парламента Чеченской Республики, правового департамента
Администрации

Главы

и

Правительства

Чеченской

Республики,

Адвокатской палаты Чеченской Республики, постоянно действующего
Третейского Суда Чеченской Республики.
Общественная приемная Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей в Чеченской Республике.

Общественная

приемная

Уполномоченного

при

Президенте

Российской Федерации по защите прав предпринимателей в Чеченской
Республике (далее - Общественная приемная) функционирует с целью
содействия Уполномоченному при Президенте Российской Федерации
по защите прав предпринимателей и Уполномоченному по защите прав
предпринимателей в Чеченской Республике в осуществлении контроля
за

соблюдением

прав

и

законных
13

интересов

субъектов
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предпринимательской деятельности органами государственной власти
и органами местного самоуправления, защиты прав и законных
интересов субъектов предпринимательской деятельности, содействия
улучшению делового и инвестиционного климата.
Задачи Общественной приемной:
―

организация

предпринимательской

предоставления
деятельности

и

субъектам
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;
―
случаях

организация распространения информации о типичных
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.
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Деятельность указанных органов направлена на обеспечение
всемерной защиты прав и законных интересов предпринимателей,
принятие комплексных и системных мер по созданию наилучших
условий для ведения предпринимательской деятельности в Чеченской
Республике, по улучшению делового и инвестиционного климата в
регионе.
2.

Формирование института общественных представителей
Уполномоченного.
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 07 мая 2013 года

№ 78‑ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в
Российской Федерации» и ст. 8 Закона Чеченской Республики от 08 июля
2014

года

№25-РЗ

предпринимателей

«Об

в

уполномоченном

Чеченской

по

Республике»,

защите

прав

распоряжением

Уполномоченного «Об общественных помощниках» в октябре 2014 года
назначены общественные помощники в Веденском, Гудермесском,
Курчалоевском,
Шалинском,

Наурском,

Шатойском

Ножай-Юртовском,

и

Шелковском

Урус-Мартановском,

муниципальных

районах

Чеченской Республики, а также в гг. Грозный и Аргун.
В 2018 году все общественные представители заявили о согласии
продолжить

работу

в

качестве

общественных

помощников

Уполномоченного. Всего на территории Чеченской Республики, на конец
2018

года,

действовало

15

общественных

помощников

в

11

действуют

на

муниципальных образованиях
Общественные

помощники

Уполномоченного

общественных началах и избраны из числа наиболее активных
предпринимателей в муниципальных образованиях республики, с
учетом мнения предпринимательского сообщества и органов местного
самоуправления.
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Деятельность

общественных

помощников

направлена

на

содействие Уполномоченному в обеспечении гарантий защиты прав и
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности,
организацию работы по правовому и экономическому просвещению
предпринимателей региона.
Основными

задачами

общественных

помощников

являются:

общественный контроль за соблюдением прав и законных интересов
субъектов предпринимательской деятельности в городах и районах
Чеченской Республики, регулярное информирование Уполномоченного
о положении дел по данным вопросам, а также организация работы по
правовому

и

повышению

экономическому
уровня

просвещению

предпринимательской

предпринимателей,

культуры

и

этики,

социальной ответственности предпринимателей, работа с обращениями
предпринимателей.
3.

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

Межрегиональное и международное взаимодействие.

Взаимодействие с Уполномоченным при Президенте РФ по защите
прав

предпринимателей

осуществляется

в

форме

участия

в

общероссийских мероприятиях, а также посредством предоставления
информации на запросы Аппарата Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по защите прав предпринимателей.
В Аппарат Уполномоченного при Президенте РФ представляется
ежемесячная
деятельности

отчетная

информация

регионального

об

основных

Уполномоченного;

показателях

информационно-

аналитические материалы, статистические данные и иные сведения по
16
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приоритетным

направлениям

деятельности

института

Уполномоченного; пресс-релизы для публикации на сайте федерального
Уполномоченного; материалы для проведения оценки эффективности
деятельности региональных Уполномоченных.
Особое

внимание

уполномоченных,

уделяется

касающихся

обращениям

оказания

региональных

информационной

или

методической помощи в сфере защиты прав и законных интересов
субъектов предпринимательской деятельности, обмену опытом по
наиболее острым ситуациям, требующим защиты нарушенных прав
предпринимателей, а также по наиболее актуальным проблемам
правового регулирования предпринимательской деятельности.
Межрегиональное сотрудничество в сфере защиты прав и законных
интересов субъектов предпринимательской деятельности в том числе
осуществляется

посредством

участия

в

мероприятиях

межрегионального и международного уровня.
28 февраля 2018 года Уполномоченный, в г. Пятигорске, принял
участие в публичных обсуждениях результатов правоприменительной
практики при осуществлении контрольно-надзорной деятельности,
соблюдения обязательных требований законодательства в пределах
полномочий за 12 месяцев 2017 года Кавказским управлением
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору (Кавказское управление Ростехнадзора). В мероприятии
приняли участие представители федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов, органов местного
самоуправления, представители поднадзорных организаций. "Важными
из

задачами

Кавказского

управления

Ростехнадзора

является

реализация основных направлений приоритетной программы «Реформа
контрольной и надзорной деятельности», снижение надзорной нагрузки
17
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на подконтрольные организации и повышение качества технического
надзора, который непосредственно взаимосвязан с уменьшением
количества аварий и несчастных случаев", - отметил Руководитель
Кавказского управления Ростехнадзора Халидбег Алхасов. Проведение
публичных мероприятий способствует повышению степени открытости
информации

о

состоянии

сферы

обеспечения

безопасности

поднадзорных Кавказскому управлению Ростехнадзора объектов.
9 марта 2018 года Уполномоченный в составе делегации Чеченской
Республики, возглавляемая Председателем Правительства ЧР, принял
участие в первой окружной конференции, посвященной поддержке и
развитию малого и среднего бизнеса в регионах СКФО. Мероприятие
состоялось под руководством Министра РФ по делам Северного Кавказа
Льва Кузнецова в г. Владикавказе. Основной темой мероприятия
явилась государственная поддержка бизнеса. Были также обсуждены
вопросы

развития

сельскохозяйственной

кооперации

и

участия

субъектов МСП в закупках. В рамках мероприятия состоялась
презентация инвестиционных проектов республик СКФО, которые
могут получить кредитно-гарантийную поддержку Корпорации МСП.
19 апреля 2018 года Уполномоченный принял участие в XI
Всероссийской

конференции

уполномоченных

по

защите

прав

предпринимателей в Российской Федерации, проходившей в рамках IV
Ялтинского международного экономического форума. По программе
конференции, в первый день мероприятия состоялось совещание
Уполномоченного

при

Президенте

РФ

по

защите

прав

предпринимателей Б.Ю. Титова с уполномоченными по защите прав
предпринимателей в субъектах РФ.
На

совещании

поднимались

наиболее

острые

для

предпринимательского сообщества проблемы, которые характерны для
18
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всей страны. Борис Титов озвучил успехи, достигнутые аппаратом в
2017 году, и в то же время сделал акцент на том, что не удалось решить
до конца в 2017 году.
В частности, речь шла об административном климате. Целый ряд
поручений, которые были даны Правительству, не выполнены; более
того, по некоторым предложениям, озвученным Борисом Титовым в
прошлогоднем докладе, поручения даже не были сформированы.
Уполномоченный при Президенте РФ отметил, что Правительство во
многих случаях, к сожалению, перестало работать над улучшением
инвестиционного и делового климата в стране.
Еще одной проблемой, которую так и не удается решить на
протяжении долгого времени, является необоснованное уголовное
преследование предпринимателей. Несмотря на то, что в данном
вопросе достигнуты определенные успехи (смягчения по уголовному
законодательству,
экономическим

повышение
статьям,

порогов

сокращение

ущерба
числа

почти

по

всем

предпринимателей,

находящихся под стражей в СИЗО, и т. д.), переломить ситуацию в целом
пока не получается. В любом случае предприниматели, которые попали
под уголовное преследование, теряют свой бизнес, что напрямую влияет
на экономику всей страны.
Второй

день

конференции

начался

с

выездного

заседания

межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей
при Генеральной прокуратуре РФ. Позже состоялось пленарное
заседание IV Ялтинского международного экономического форума.
17 июля 2018 года Уполномоченный принял участие во встрече с
турецкой делегацией во главе с советником Президента Турции Айшей
Тюркменоглу,

организованной

и
19
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в
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экономического,
Участниками

территориального
мероприятия

развития

и

стали:

торговли

ЧР.

руководитель

Минэкономтерразвития ЧР Ибрагим Идрисов, министр Чеченской
Республики по национальной политике, внешним связям, печати и
информации Джамбулат Умаров, президент Торгово-промышленной
палаты ЧР Салман Кимаев, руководители министерств и ведомств
республики, представители бизнеса и другие.
В своём выступлении Ибрагим Идрисов выразил надежду, что
данная встреча послужит прочным фундаментом для дальнейшего
конструктивного диалога во всех сферах жизнедеятельности, в
особенности, в инвестиционной.
Джамбулат Умаров рассказал о богатой истории взаимоотношений
братских народов, а Айше Тюркменоглу рассказала об основных целях
визита и выразила благодарность за теплый прием.
Итогом встречи стало подписание соглашений между Торговопромышленной палатой Чеченской Республики и Международными
организациями Исламского бизнеса UIB - МАИБ TURKEY о взаимном
плодотворном сотрудничестве.
Взаимодействие Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Чеченской Республике и органов прокуратуры

Отдельно

стоит

отметить

активное

взаимодействие

между

Уполномоченным и органами прокуратуры Чеченской Республики при
рассмотрении заявлений предпринимателей о нарушении их прав,
принятии мер реагирования по их восстановлению, в целях обеспечения
гарантий

государственной

защиты

прав

субъектов

предпринимательской деятельности, их соблюдения государственными
органами власти, органами местного самоуправления и должностными
лицами.
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В рамках взаимодействия, Уполномоченный, а также сотрудники
Аппарата

Уполномоченного,

принимают

участие

в

заседаниях

общественного совета по защите малого и среднего бизнеса и
межведомственной рабочей группы (МРГ) при прокуратуре Чеченской
Республики, а также в межрегиональных мероприятиях, проводимых
Генеральной прокуратурой РФ.
6 июня 2018 года Уполномоченный принял участие в работе
Третьего открытого форума прокуратуры республики по вопросам
защиты

прав

инвесторов,

проходившем

под

председательством

прокурора Чеченской Республики Ш.М. Абдул-Кадырова.
Открывая форум, председательствующий подчеркнул актуальность
и необходимость обсуждения указанной темы в формате открытого
общения и «живого» диалога. При этом отметил, что эта работа
прокуратурой проводится совместно с профильным министерством,
уполномоченным по защите прав предпринимателей, контрольнонадзорными органами и общественными объединениями. Особое место
здесь уделено защите прав инвесторов.
В настоящее время на территории республики реализуется 404
инвестиционных проекта общей стоимостью около 320 млрд. рублей,
планируется создание свыше 20 тыс. рабочих мест. Фактически
реализовано инвестиционных проектов на общую сумму 32,4 млрд.
рублей, образовано 670 рабочих мест. Можно констатировать, что в
республике

созданы

благоприятный

инвестиционный

климат

и

необходимая правовая база для успешного продолжения столь
необходимых начинаний.
Выступившие

в рамках

обсуждения

поставленных

вопросов

министр экономического, территориального развития и торговли Абдул
Магомадов, заместитель председателя комитета правительства ЧР по
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малому

бизнесу

и

предпринимательству

Авхан

Джамуханов,

председатель правления ассоциации малого бизнеса ЧР Максим Бугаев
озвучили имеющиеся проблемы в инвестиционной деятельности и
обозначили реальные пути их решения.
В рамках дискуссии к присутствовавшим обратился заместитель
председателя правительства республики - руководитель рабочей
группы по улучшению инвестиционного климата Хасан Хакимов,
который осветил характерные для региона проблемы, предложил
использовать положительный опыт наиболее экономически развитых
субъектов.
Участники форума отметили особую роль органов прокуратуры в
снижении административного давления на бизнес.
Подводя итоги, Шарпудди Абдул-Кадыров нацелил прокуроров на
активизацию работы в сфере защиты прав инвесторов.
Отметил

необходимость

повышения

правовой

культуры

предпринимателей и обращения в уполномоченные органы для
принятия мер по защите нарушенных прав, а в случаях их бездействия в органы прокуратуры.
6 июня 2018 года Уполномоченный принял участие в очередном
заседании

межведомственной

рабочей

группы

по

защите

прав

предпринимателей.
За первое полугодие 2018 года в данной сфере выявлено 2 360
нарушений законов, по которым вынесено 992 акта прокурорского
реагирования, по результатам их рассмотрения к различным видам
ответственности привлечено 361 должностное лицо.
По требованию прокуратуры отменены и приведены в соответствие
с действующим законодательством 312 правовых актов органов
государственной

власти

и

местного
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устанавливались не предусмотренные федеральным законодательством
условия

и

ограничения

для

осуществления

инвестиционной

деятельности.
Благодаря принятым прокуратурой республики мерам обеспечено
погашение задолженности перед предпринимателями по исполненным
государственным контрактам на сумму 58 млн. рублей.
Прокуроры

не

допустили

ни

одного

случая

проведения

безосновательных внеплановых проверок хозяйствующих субъектов, а
по 8 установленным фактам нарушения процедуры их проведения
виновные лица привлечены к административной ответственности.
Инициирована

установка

в

МФЦ

банковских

терминалов,

принадлежащих непосредственно кредитным учреждениям, через
которые возможно уплачивать государственную пошлину без комиссии.
18 октября 2018 года Уполномоченный принял участие в
расширенном заседании коллегии прокуратуры республики с участием
представителей

бизнес-сообщества,

правоохранительных

и

контролирующих органов по вопросам состояния законности и
практики прокурорского надзора в сфере защиты прав субъектов МСП.
В работе заседания приняли участие заместители прокурора
республики, ответственные работники аппарата, прокуроры районов и
их заместители, председатель совета ветеранов и пенсионеров
прокуратуры республики, заместитель председателя правительства ЧР,
уполномоченный по защите прав предпринимателей в ЧР, министр
экономического,

территориального

развития

и

торговли

ЧР,

руководители правоохранительных и контрольно-надзорных органов, а
также представители общественных объединений предпринимателей.
Открывая заседание, прокурор республики отметил, что реализация
конституционного

принципа
23
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предпринимательства для возрождающейся экономики Чеченской
Республики имеет особое значение.
В этой связи в соответствии с приоритетами, определенными
Генеральной

прокуратурой

Российской

Федерации,

прокуратурой

республики во взаимодействии с уполномоченным по защите прав
предпринимателей в ЧР, а также общественными организациями и
объединениями проводится целенаправленная работа по защите прав и
законных интересов субъектов инвестиционной деятельности. Приняты
меры реагирования, направленные на ликвидацию административных
барьеров и иных незаконных ограничений при ведении бизнеса.
В 2018 году прокурорами опротестовано 469 незаконных правовых
актов, ущемлявших права инвесторов, затрагивающих правоотношения
в сферах предоставления налоговых льгот, преимущественного права на
выкуп

арендуемого

имущества,

осуществления

муниципального

контроля.
При формировании ежегодного плана проведения проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей прокуратурой
республики отклонено свыше 30% предложений контролирующих
органов.
Обеспечено погашение задолженности перед предпринимателями
по исполненным государственным контрактам на сумму 50 млн. рублей.
В результате прокурорского вмешательства создана возможность
беспроцентной уплаты государственной пошлины путем установки в
многофункциональных центрах банковских терминалов.
В своем докладе начальник отдела Алексей Котов отметил, что вне
поля зрения прокуроров районов остаются вопросы своевременности
реализации муниципальных программ развития малого и среднего
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предпринимательства и достижения целевых показателей. Несмотря на
широкую

распространенность,

не

выявляются

нарушения

прав

инвесторов при выдаче разрешений на строительство и осуществлении
технологического

присоединения

к

сетям

коммунальной

качество

предоставления

инфраструктуры.
Продолжает

оставаться

низким

государственных и муниципальных услуг. Не во всех случаях обеспечено
получение всего перечня государственных и муниципальных услуг, в
том числе по регистрации прав на недвижимое имущество, в
электронной

форме

через

единый

портал,

а

также

в

многофункциональных центрах.
Подводя итоги заседания, Шарпудди Абдул-Кадыров нацелил
прокуроров на приведение правовой основы взаимоотношений органов
власти

и

частных

инвесторов

в

соответствие

с

федеральным

законодательством. Призвал решительно реагировать на нарушения
прав

инвесторов

при

предоставлении

государственных

и

муниципальных услуг.
14 ноября 2018 года руководитель Аппарата Уполномоченного
принял участие в выездном заседании общественного совета по защите
прав малого и среднего бизнеса при прокуратуре ЧР, проведенном в г.
Шали.
В работе заседания приняли участие заместитель прокурора
республики Вадим Степанов, директор департамента малого и среднего
предпринимательства регионального министерства экономического,
территориального развития и торговли Авхан Джамуханов, прокурор
Шалинского района Рамзан Темишев, старший прокурор отдела
прокуратуры

республики

Артур
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государственного
общественных

контроля

(надзора),

объединений

местного

самоуправления,

предпринимателей,

а

также

индивидуальные предприниматели.
Открывая заседание, заместитель прокурора республики Вадим
Степанов

отметил,

что

органами

прокуратуры

проводится

целенаправленная работа по защите прав и законных интересов
субъектов инвестиционной деятельности. Приняты меры реагирования,
направленные на ликвидацию административных барьеров и иных
незаконных ограничений при ведении бизнеса.
В ходе заседания выступили директор департамента малого и
среднего

предпринимательства

экономического,

регионального

территориального

развития

и

министерства
торговли

Авхан

Джамуханов, представители органов местного самоуправления, бизнессообществ, индивидуальные предприниматели.
Обсуждены
муниципальных

вопросы
услуг,

предоставления
осуществления

государственных

проверок

и

деятельности

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,
осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд,
на

которые

представителями

прокуратуры

республики

даны

исчерпывающие ответы, а в случаях, требующих прокурорского
вмешательства, запланировано проведение надзорных мероприятий.
Особое внимание уделено соблюдению

прав граждан,

ведущих

тепличное хозяйство.
В целях повышения уровня правовой культуры предпринимателей
распространены памятки по вопросам осуществления государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля, разработанные
прокуратурой республики.
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Взаимодействие с территориальными управлениями федеральных
органов исполнительной власти.

Основным направлением взаимодействия с территориальными
управлениями федеральных органов исполнительной власти, таких как
Ростехнадзор, Росздравнадзор, Россельхознадзор, Росприроднадзор,
УФАС, МЧС, в отчетном периоде явилось участие в публичных
обсуждениях правоприменительной практики указанных надзорных
органов. Так, за 2018 год Уполномоченный, а также сотрудники
Аппарата Уполномоченного приняли участие в 13 (тринадцати)
подобных мероприятиях.
Публичные

обсуждения

правоприменительной

практики

проводятся в целях предупреждения нарушений юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами,
устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям
обязательных

требований,

муниципальными

правовыми

требований,
актами,

а

установленных

также

профилактики

нарушений обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами, в соответствии с ежегодно
утверждаемыми ими программами профилактики нарушений.
Взаимодействие Уполномоченного с органами государственной власти
Чеченской Республики, органами местного самоуправления

Взаимодействие с органами государственной власти Чеченской
Республики,

в

целях

обеспечения

учета

интересов

предпринимательского сообщества, межведомственной координации
при принятии решений в сфере предпринимательской деятельности,
осуществляется

путем

участия

Уполномоченного

в

заседаниях

общественных и координационных советов органов государственной
власти, комиссий, советов и рабочих групп, таких как:
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―

Совет по инвестициям при Главе Чеченской Республики (Указ

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

Межотраслевой

совет

потребителей

по

вопросам

деятельности субъектов естественных монополий при Главе Чеченской
Республики (Указ Главы Чеченской Республики от 26 сентября 2014 г.
№146);
―

Экспертный

совет

Комитета

Правительства

Чеченской

Республики по малому бизнесу и предпринимательству (распоряжение
Комитета Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и
предпринимательству от 17 января 2014 г. № 03-П);
―

Межведомственная

предпринимателей

при

рабочая

группа

прокуратуре

по

защите

Чеченской

прав

Республики

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

Общественный совет по защите малого и среднего бизнеса

при прокуратуре Чеченской Республики (распоряжение прокурора
Чеченской Республики от 14 февраля 2014 г. №22/7р);
―

Консультативный

совет

по

оценке

регулирующего

воздействия при Министерстве экономического, территориального
развития и торговли Чеченской Республики (Приказ Министра
экономического, территориального развития и торговли Чеченской
Республики от 05 декабря 2014 г. №125-п);
―

Межведомственная рабочая группа («проектный офис») по

снижению административных барьеров и улучшению инвестиционного
и

предпринимательского

климата

в

Чеченской

Республике

(распоряжение Правительства Чеченской Республики от 30 октября
2015 года №270-р);
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―

Наблюдательный

совет

автономно

некоммерческой

организации «Агентство инвестиционного и инновационного развития
Чеченской

Республики»

(распоряжение

Правительства

Чеченской

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

Совет

при

Правительстве

Чеченской

Республики

по

внедрению системы управления проектной деятельностью в органах
исполнительной

власти

Чеченской

Республики

(распоряжение

Правительства Чеченской Республики от 29 декабря 2016 года №348.1р).
―

Республиканская

межведомственная

комиссия

по

обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной

городской

среды»

(распоряжение

Главы

Чеченской

Республики от 22 февраля 2017 года №63-рг).
7 февраля 2018 года Уполномоченный принял участие в заседании
Общественного

Совета

предпринимательства

по

развитию

при

малого

Администрации

и

среднего

Грозненского

муниципального района, под председательством главы администрации
Бекхана Хасиева.
Среди
директор

приглашенных

гостей

департамента

на

заседании

Министерства

присутствовали:
экономического,

территориального развития и торговли ЧР Магомед Садыков; и.о.
председателя Комитета Правительства ЧР по малому бизнесу и
предпринимательству Авхан Джамуханов; Генеральный директор АО
«Корпорация развития Чеченской Республики» Селита Гагаева и др.
Повестка дня включала вопросы о порядке предоставления
микрозаймов Комитетом Правительства ЧР по малому бизнесу и
предпринимательству;

о

мерах

поддержки

предпринимателей

и

инноваций Фондом «Халифа» им.Шейха Зайеда; о мерах поддержки
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малого предпринимательства в сфере АПК (гранты и субсидии МСП по
линии Министерства сельского хозяйства ЧР и АО «Корпорация
развития Чеченской Республики.
В своем приветственном слове глава администрации Б.Хасиев
отметил, что в нынешнем году основной акцент в работе будет
направлен на развитие инвестиционной политики. Это говорит о том,
что

необходимо

создать

для

предпринимателей

максимально

комфортные условия, оказывать им содействие в осуществлении
полезных для района проектов, обеспечивающих дополнительные
рабочие места.
Коснулись в ходе совещания и вопроса использования земель
крестьянско-фермерскими хозяйствами. Анализ показал, что не все
площади используются по прямому назначению. Такая ситуация
недопустима. Руководителей хозяйств предупредили о том, что в случае
неиспользования

земель,

они

будут

переданы

другим

сельскохозяйственникам, для более рационального использования.
14 февраля 2018 года Уполномоченный принял участие в рабочей
встрече

заместителя

Председателя

Правительства

ЧР

с

представителями органов исполнительной власти, общественных
организаций

по

вопросу

проведения

совместных

мероприятий,

приуроченных к Году инвестиций в Чеченской Республике.
В ходе встречи была выработана общая стратегия для проведения
подобных

мероприятий

на

регулярной

основе,

достигнута

договоренность о дальнейшей координации действий.
В своем выступлении Хасан Хакимов отметил необходимость еще
большего

уровня

вовлеченности

в

активизацию

работы

по

инвестиционному развитию региона, в связи с данной установкой
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Главой ЧР, в виде утверждения 2018 года – годом инвестиций Чеченской
Республики.
9 марта 2018 года Уполномоченный принял участие в заседании
Совета по инвестициям при Главе ЧР, под председательством
Председателя Правительства ЧР Абубакар Эдельгериев.
Открывая

мероприятие,

Абубакар

Эдельгериев

подчеркнул

необходимость создания благоприятного инвестиционного климата в
2018 году, путем привлечения и задействования всех необходимых
средств, поскольку текущий год Главой ЧР Рамзаном Кадыровым
объявлен Годом инвестиций. В своём докладе об итогах внедрения в ЧР
целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения
инвестиционной

привлекательности

субъектов

РФ

Председатель

Правительства ЧР Хасан Хакимов отметил, что в республике идет
реализация 12 целевых моделей, сформированные на основе лучших
региональных практик.
Подытожив, что выполнение целевых моделей по ЧР находится на
уровне 85%, а в целом по России средний уровень выполнения – 89%. В
свою очередь, А. Эдельгериев поручил максимально эффективно
завершить реализацию озвученных целевых моделей.
18 апреля 2018 года Уполномоченный принял участие в заседании
Совета при Правительстве Чеченской Республики по внедрению
системы

управления

проектной

деятельностью

в

органах

исполнительной власти Чеченской Республики.
Заседание

Совета

прошло

под

руководством

заместителя

Председателя Правительства ЧР - министра финансов ЧР Султана
Тагаева и Первого заместителя Руководителя Администрации Главы и
Правительства ЧР Галаса Таймасханова. В работе заседания приняли
31

Ежегодный доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Чеченской Республике за 2018 год

участие руководители республиканских министерств, ведомств и
муниципальных образований. В ходе совещания были рассмотрены
вопросы

по

реализации

проектов,

направленных

на

развитие

социально-экономической сферы в Чеченской Республике.
Первым на повестке дня был рассмотрен паспорт проекта по
повышению обеспеченности потребителей электрической энергией. В
частности, речь шла о строительстве Теплоэлектростанции (ТЭС) в
городе Грозном. Новая ТЭС будет строиться за счет внебюджетных
средств, она решит проблему дефицита электроэнергии и создаст 180
рабочих мест.
Также, на совещании внимание было уделено проектам по
развитию Ножай-Юртовского и Шатойского муниципальных районов
республики. В данные проекты входит строительство объектов
медицины, жилья, комплексное устойчивое развитие территорий,
сферы торговли, сельского хозяйства, переработки древесины, охраны
окружающей среды и создания условий для досуга и отдыха.
В завершение заседания глава Минфина республики С.Тагаев
подчеркнул, что при осуществлении проектов необходимо учесть все
требования закона, в том числе и налогообложение, поскольку от этого
зависит их эффективная реализация.
21 мая 2018 года Уполномоченный принял участие в работе
«круглого

стола»

территории

на

тему

Чеченской

«Развитие

предпринимательства

Республики».

Инициатор

на

проведения:

руководство Чеченского отделения Сбербанка России.
В мероприятии приняли участие: заместитель Председателя
Правительства

ЧР

территориального

Хасан
развития

Хакимов,
и

министр

торговли
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управляющий

Чеченским

отделением

Сбербанка

России

Андрей

Подсвиров, и.о. председателя комитета Правительства ЧР по малому
бизнесу

и

предпринимательству

Авхан

Джамуханов,

директор

управления продаж по малому бизнесу Юго-Западного банка ПАО
Сбербанк

Светлана

Кулиниченко,

директор

управления

финансирования недвижимости Юго-Западного банка ПАО Сбербанк
Елена Скибина, представители АО «Деловая среда» и компании
«Эвотор», предприниматели Чеченской Республики.
В ходе мероприятия были рассмотрены возможности для развития
бизнеса (банковские и небанковские сервисы), продуктовая линейка
Сбербанка

–

расчетно-кассовое

обслуживание,

экосистема.

Было

обсуждено участие Сбербанка в развитии кредитования малого и
микробизнеса на территории ЧР, инвестиционное финансирование
основного

капитала,

финансирование

потребности

в

оборотном

капитале, скоринговое кредитование, участие Банка в льготных
программах поддержки малого предпринимательства, возможности
Банка для застройщиков.
Была представлена всероссийская платформа знаний и сервисов
для бизнеса «Деловая среда», инновационный продукт для малого
бизнеса – смарт-терминал от компании «Эвотор» и др.
«Мы надеемся, что Сбербанк примет меры, чтобы стабилизировать
кредитование в Чеченской Республике, хотя вопросов к оказанию услуг
Сбербанком Чечни

много, к ним

относится высокий

процент,

бюрократизация выплат кредита. Надеемся, что Сбербанк пересмотрит
отдельные критерии в выдаче кредитных ресурсов предпринимателям
Чеченской Республики»,- подчеркнул Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Чеченской Республике Идрис Усманов.
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1 июня 2018 года Уполномоченный принял участие в заседании
Общественного совета по независимой оценке качества оказания услуг
медицинскими организациями при Минздраве ЧР.
На повестке дня главным вопросом выступили итоги мониторинга
независимой

оценки

качества

оказания

услуг

медицинскими

организациями.
«В нашей республике работа, по независимой оценке, ведется
тщательная и обстоятельная. Рекомендации, выработанные рабочей
группой членов Общественного совета при Минздраве ЧР, применяются
на практике и внедряются в повседневную деятельность», - отметил
Министр здравоохранения ЧР Эльхан Сулейманов.
22 июня 2018 года Уполномоченный принял участие в плановом
заседании Комитета по вопросам экономической, инвестиционной
политики

и

имущественных

отношений

Парламента

Чеченской

Уполномоченный

представил

доклад

Республики.
В

ходе

заседания

о

деятельности за первое полугодие 2018г.
В своём выступлении Идрис Усманов рассказал об основных
направлениях

деятельности

уполномоченного,

привёл

анализ

поступивших жалоб от предпринимателей, а также результаты их
рассмотрения.
В

свою

очередь,

совершенствованию

Хусейн

Кадыров

правового

дал

рекомендации

положения

по

субъектов

предпринимательской деятельности в регионе.
27 июня 2018 года руководитель аппарата Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Чеченской Республике принял
участие в заседании Правительственной комиссии по развитию малого
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и среднего предпринимательства на территории Чеченской Республики,
проведенном

под

руководством

заместителя

Председателя

Правительства ЧР, председателя правительственной комиссии Хасана
Хакимова. В мероприятии приняли участие представители органов
исполнительной власти, общественных объединений.
Повестка заседания Правительственной комиссии - внедрение в
Чеченской Республике целевой модели «Поддержка малого и среднего
предпринимательства», утверждённой распоряжением Правительства
РФ от 31 января 2017г #147-р.
Также, в ходе совещания были рассмотрены вопросы реализации
мероприятий

по

поддержке

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства в муниципальных образованиях, организации
оказания финансовой, инфраструктурной, имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства, формирование
системы налоговых льгот для субъектов малого предпринимательства,
развитие сельскохозяйственной кооперации.
2 августа 2018 года Уполномоченный принял участие в совещании
по развитию малого бизнеса и предпринимательства под руководством
Председателя Правительства ЧР Муслима Хучиева, организованном
Министерством

экономического,

территориального

развития

и

торговли Чеченской Республики.
На

совещании

присутствовали

заместитель

Председателя

Правительства ЧР - министр финансов ЧР Султан Тагаев, вице-премьер
Правительства ЧР Абдул Магомадов, прокурор ЧР Шарпудди АбдулКадыров, руководитель Минэкономтерразвития ЧР Ибрагим Идрисов,
представители

министерств

и

ведомств,

предпринимательства.
35
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«Для создания комфортных условий бизнесу Правительством
Чеченской Республики на сегодняшний день создана инфраструктура
поддержки предпринимательства, в числе которой 4 технопарка, 3
микрофинансовых фонда и гарантийный фонд, 11 бизнес-центров
(инкубаторов), 1 индустриальный парк. Я бы хотел призвать всех
присутствующих быть активными и открытыми к диалогу, а также
озвучить проблемные вопросы в той или иной сфере», - подчеркнул М.
Хучиев, открывая заседание.
Ибрагим Идрисов отметил важность подобных встреч для роста
предпринимательской
выступлении

инициативности

рассказал

о

в

проводимой

республике.

В

работе

созданию

по

своём

благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику
региона.
«В 2017 году в соответствии с поручением Главы Чеченской
Республики Р.А. Кадырова разработана и принята к реализации
программа социально-экономического развития горных территорий
Чеченской Республики на 2017 – 2020 и последующие годы.
В программу включены 263 инвестиционных проекта с общим
объемом инвестиций свыше 3,2 млрд руб. (без учета «Ведучи»).
Участникам программы, являющимся субъектами малого бизнеса,
оказывается

административная

поддержка

при

подготовке

разрешительной документации, проводятся обучающие мероприятия с
участием представителей энергоснабжающих организаций по вопросам
подключения

объектов

микрофинансовых

к

организаций,

инженерной
банков

и

инфраструктуре,

фондов

по

вопросам

привлечения заемных средств, УФНС по вопросам постановки на учет и
налогообложения.
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В 2017 году в рамках программы реализовано 36 проектов при
плане реализации – 25, в 2018 году планируется реализовать 207
проектов с общим объемом инвестиций 1 996,0 млн руб. (планируется
создать

1

318

рабочих

мест),

-

сообщил

руководитель

Минэкономтерразвития ЧР.
21 сентября 2018 года помощник Уполномоченного принял участие
в работе конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего
предпринимательства для субсидирования части затрат, связанных с
созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодежного
инновационного творчества при Министерстве ЧР по делам молодежи.
Мероприятие было проведено в целях реализации подпрограммы
«Вовлечение молодежи Чеченской Республики в предпринимательскую
деятельность»,
государственной программы Чеченской Республики «Развитие
молодежной

политики

Чеченской

Республики»,

утвержденной

постановлением Правительства Чеченской Республики 7 февраля 2017
года № 17.
В ходе мероприятия обсуждались, в частности, вопросы создания и
(или) обеспечения деятельности центров молодежного инновационного
творчества».
Целью создания Центра молодежного инновационного творчества
является:
- поддержка инновационного творчества детей и молодежи;
- обеспечение доступа детей и молодежи к современному
оборудованию для реализации, проверки их инновационных идей;
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- воспитание адаптивного поколения и обеспечение занятости
детей и молодежи (социальная и творческая активность);
- развитие системы научно-технического просвещения молодежи,
привлечение молодежи к изучению наукоемких технологий;
- развитие инновационного предпринимательства;
- предоставление молодому поколению возможности быстрого
изготовления прототипа и реализации инженерных идей и проектов.
9 октября 2018 года Уполномоченный принял участие в заседании
межведомственной рабочей группы («проектного офиса») по снижению
административных

барьеров

предпринимательского

и

улучшению

климата

в

инвестиционного

Чеченской

Республике

и
В

Минэкономтерразвития ЧР.
В ходе мероприятия обсуждены вопросы, связанные с реализацией
региональных «дорожных карт» по внедрению в ЧР целевых моделей
упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной
привлекательности субъектов РФ, вопросы актуализации региональных
планов мероприятий (дорожных карт) по внедрению в ЧР целевых
моделей и внесению их в информационную систему «Region-ID»,
актуализацию

нормативно-правовых

актов,

регулирующих

инвестиционную деятельность, а также формирование региональной
базы

респондентов

по

специализированным

показателям

Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в
субъектах РФ.
По итогам заседания были даны поручения, в частности, по
обеспечению

качественного

и

своевременного

представления

информации по перечням респондентов – получателей государственных
и муниципальных услуг в 2018 г. в Минэкономтерразвития ЧР с целью
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обеспечения определения позиции ЧР в Нацрейтинге; внесению в
установленном
правовых

порядке

актов

ЧР

в

разработанных
сфере

проектов

инвестиционной

нормативных

деятельности

в

Правительство ЧР.
Взаимодействие с общественными объединениями предпринимателей и
иными общественными организациями.
1 февраля 2018 года Уполномоченный принял участие в
Конференции

крестьянских

(фермерских)

хозяйств

и

сельскохозяйственных кооперативов Чеченской Республики (АККОР
ЧР).
Президент АККОР ЧР Л. Татаев в своем докладе «О состоянии и
мерах

улучшения

фермерских

и

других

хозяйств

малого

предпринимательства Чеченкой Республики» и другие участники
конференции, в целом отметили, что благодаря всемерной поддержке
Главы ЧР, Правительства, Минсельхоза ЧР, АККОР России, филиала
«Россельхозбанк» и других ведомств и служб республики вносится
значительный вклад в выполнении продовольственной Программы
Республики.
25 мая 2018 года Уполномоченный принял участие в работе
«круглого стола» на тему «Социально-ориентированный бизнес и
предпринимательство, как фактор противодействия международному
терроризму», проведенного ЧРОО «Выбор молодежи» совместно с
Департаментом

по

связям

с

религиозными

и

общественными

организациями Администрации Главы и Правительства Чеченской
Республик.
В мероприятии приняли участие представители министерств и
ведомств ЧР, администрации г. Грозного, общественных организаций,
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ГУП «Республиканского бизнес-центра», а также бизнес-сообщество
региона.
Основной целью мероприятия выступил поиск возможностей
взаимодействия бизнеса и власти, рассмотрение методов создания
социально-ориентированного бизнеса и предпринимательства, как
фактора противодействия международному терроризму.
21 июня 2018 года Уполномоченный принял участие в работе
«круглого стола» на тему «Бизнес и социум: реальное взаимодействие».
Организаторами

мероприятия

выступили:

АНО

независимое

информационно-аналитическое агентство «Объектив» совместно с
Департаментом

по

связям

с

религиозными

и

общественными

организациями Администрации Главы и Правительства Чеченской
Республики.
В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы в развитии
малого

и

среднего

предпринимательства,

повышения

уровня

взаимодействия между властью и бизнесом.
В целом, участниками встречи было отмечено, что совместными
усилиями

есть

возможность

внести

плодотворный

вклад

в

стабилизацию предпринимательского климата в регионе.
25 октября 2018 года Уполномоченный и Председатель ЧРО
«Деловая

Россия»

сотрудничестве

подписали
в

соглашение

области

защиты

о

взаимодействии
прав

и

субъектов

предпринимательской деятельности.
Соглашение подписано в целях установлению делового партнерства
между

органами

институтами

в

государственной

бизнесе,

придавая
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экономическому

развитию

Чеченской

Республики,

улучшению

инвестиционного климата, защите прав предпринимателей.
Все вышеперечисленные мероприятия в той или иной мере были
направлены на содействие улучшению делового и инвестиционного
климата в Чеченской Республике, информирование общественности
Чеченской Республики о соблюдении и защите прав и законных
интересов

субъектов

предпринимательской

деятельности,

осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов
субъектов

предпринимательской

деятельности

органами

исполнительной власти и органами местного самоуправления, а также
реализацию

государственной

предпринимательской

политики

деятельности,

в

защиты

области

развития

прав

законных

и

интересов субъектов предпринимательской деятельности.
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:
- 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

небольшой

срок

с

момента

внедрения

на

региональном и муниципальном уровне процедур, направленных на
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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 2018 года Уполномоченным было подготовлено 34
заключений в рамках процедуры ОРВ: 16 – на проекты нормативных
правовых актов, 18 – в рамках экспертизы действующих нормативных
правовых актов.
1

2

3

4

5

6

Проект Закона Чеченской Республики «О государственной
поддержке инвестиционной деятельности на территории
Чеченской Республики»
Проект постановления Правительства Чеченской Республики от
04.02.2013 года №15 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий из республиканского бюджета на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученных в
российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативах»
Проект постановления Правительства Чеченской Республики «Об
утверждении Порядка формирования Перечня приоритетных
инвестиционных проектов Чеченской Республики, включения и
исключения из него»
Проект закона Чеченской республики «О государственной
поддержке инвестиционной деятельности на территории
Чеченской Республики»
Проект постановления Правительства Чеченской Республики «Об
утверждении Положения заключения, изменения и расторжения
инвестиционного соглашения о реализации инвестиционного
проекта между инвестором и Чеченской Республикой»
Экспертиза постановления Правительства Чеченской Республики
от 07.02.2017 года № 19 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий из республиканского бюджета на
поддержку племенного животноводства в Чеченской Республике»
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7

8

9

10

11

12

13

14

Экспертиза
постановления
администрации
Грозненского
муниципального района от 17.07.2012 года, № 68 «Об
утверждении порядка разработки и утверждения схемы
размещения нестационарных торговых объектов»
Проект нормативного правового акта о внесении изменений в
Постановления Правительства Чеченской Республики от
13.08.2014 года № 136 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления государственного надзора в области племенного
животноводства в Чеченской республике»
Экспертиза распоряжения Комитета Правительства Чеченской
Республики по малому бизнесу и предпринимательству от
17.01.2014 года № 02-п «О мерах по реализации мероприятий
государственной программы Чеченской республики «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Чеченской Республике
на 2014-2018 годы»
Проект закона Чеченской республики «О промышленной политике
в Чеченской Республике»
Экспертиза постановления Правительства Чеченской Республики
от 07.02.2017 года №21 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий из республиканского бюджета на возмещение части
затрат по наращиванию маточного поголовья овец, коз и мясных
табунных лошадей в чеченской Республике»
Проект постановления Правительства Чеченской Республики «Об
утверждении Перечня приоритетных для чеченской Республики
отраслей экономики и Порядка формирования перечня
приоритетных инвестиционных проектов Чеченской республики,
включения и исключения проектов из него»
Экспертиза распоряжения Комитета Правительства Чеченской
республики по малому бизнесу и предпринимательству от
12.05.2015 года № 07-п «О дополнительных мерах по реализации
мероприятий государственной программы Чеченской республики
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Чеченской
республике»
Проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях»

Экспертиза постановления Правительства Чеченской Республики
от 07.02.2017 года № 22 «Об утверждении Порядка
15 предоставления субсидий, направленных на повышение
продуктивности в молочном скотоводстве в Чеченской
Республике»
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16

17

18

19

20

21

22

23

24

Проект нормативного правового акта «О внесении изменений в
Постановления Правительства Чеченской Республики от
13.08.2014 года № 136 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления государственного надзора в области племенного
животноводства в Чеченской республике»
О внесении изменений в постановление Правительства Чеченской
Республики от 07.02.2017 года №20 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий из республиканского бюджета на
поддержку отдельных подотраслей растениеводства в Чеченской
Республике»
Экспертиза постановления администрации Курчалоевского
муниципального района Чеченской Республики от 23.06.2014 года
№ 117-п «О ведении реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства-получателей поддержки, оказываемой
органами местного самоуправления»
Проект закона Чеченской Республики «Об индустриальных,
агропромышленных,
туристско-рекреационных
и
технологических парках в Чеченской Республике»
Проект федерального закона «О внесении изменений в
Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (в части
установления порядка управления малоэтажными жилыми
комплексами), разработанный Минстроем России
Проект
постановления
администрации
Шалинского
муниципального района Чеченской Республики «Об утверждении
Порядка заключения специального инвестиционного контракта в
Шалинском муниципальном районе»
Экспертиза постановления Правительства Чеченской Республики
от 07.02.2017 года №24 «Об утверждении Порядка предоставления
грантов на развитие семейных животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств в Чеченской Республике»
Экспертиза
постановления
администрации
Грозненского
муниципального района от 02.07.2014 года №181 «Об
утверждении Положения о ведении реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства – получателей поддержки,
оказываемой администрацией Грозненского муниципального
района»
Проект постановления Правительства чеченской Республики о
внесении изменений в постановление Правительства Чеченской
Республики от 10.06.2015 года № 101 «Об утверждении Порядка
предоставления
субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям Чеченской Республики на развитие
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мясного скотоводства»

25

26

27

28

29

30

31

32

Экспертиза постановления Правительства Чеченской Республики
от 07.02.2017 года №26 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий
на
оказание
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в Чеченской
республике в области растениеводства»
Экспертиза постановлении мэра г. Аргун «Об утверждении
Положения
содействия
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства в муниципальном образовании г. Аргун» от
18.06.2015 года №66-п
Экспертиза постановления Правительства Чеченской Республики
от 10.06.2015 года №101 «Об утверждении Порядка
предоставления
субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в Чеченской Республики на развитие
мясного скотоводства»
Экспертиза Закона Правительства Чеченской Республики от
30.12.2011 года №55 «О порядке осуществления контроля за
соблюдением юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями требований по обеспечению безопасности
пассажиров легкового такси и идентификации легковых такси»
Экспертиза постановления Правительства Чеченской Республики
от 11.10.2011 года №159 «Об организации перевозок пассажиров и
багажа легковыми такси на территории Чеченской республики»
Экспертиза постановления Правительства Чеченской Республики
от 28.12.2017 года №331 «Об утверждении шкалы для оценки
критериев сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по
одному или нескольким муниципальным и межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок на территории Чеченской
Республики»
Экспертиза постановления Правительства Чеченской Республики
от 28.12.2017 года №339 «Об утверждении Порядка установления,
изменения, отмены муниципальных и межмуниципальных
маршрутов регулярных перевозок на территории Чеченской
республики»
Проект
постановления
администрации
Шалинского
муниципального района «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Шалинском муниципальном районе Чеченской Республики на
2019-2020 года»
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Экспертиза
решения
Совета
депутатов
Шалинского
муниципального района Чеченской Республики второго созыва от
33 30.07.2015 года №27 «Об утверждении Положения о налоговых
льготах, предоставляемых инвесторам на территории Шалинского
муниципального района»
Экспертиза Постановлений Мэра г. Аргун от 25.08.2017 года №95п «Об утверждении Положения о проведении публичного
технологического и ценового аудита крупных инвестиционных
проектов с государственным участием Чеченской Республики на
34
территории г. Аргун» и от 05.12.2016 г. №109-п «Об утверждении
Положения о порядке размещения и функционирования
нестационарных торговых объектов розничной торговли на
территории муниципального образования г. Аргун»
5.

Информационное обеспечение деятельности Уполномоченного
В целях правового просвещения субъектов предпринимательской

деятельности в вопросах, принадлежащих им прав и способов их защиты
(п.3 ст.2 Закона ЧР №25-РЗ), информирования общественности
Чеченской Республики о соблюдении и защите прав и законных
интересов

субъектов

предпринимательской

деятельности

на

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

информационное

обеспечение

правозащитной

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
социальных

сетей,

порталах,

в

персональных

таких

как

«twitter»,

сайт

Уполномоченного

учетных

«facebook»,

записях

«instagram»,

«Вконтакте».
Официальный

по

защите

прав

предпринимателей в Чеченской Республике – www.uzppchr.ru, является
эффективным механизмом взаимодействия с предпринимателями,
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представителями
власти.

На

бизнес-сообществ,

сайте

деятельности

содержится

государственными

вся

Уполномоченного:

актуальная

новостная

органами

информация

лента,

о

нормативно-

правовые акты, государственные закупки, общественные структуры,
контактная информация и иная информация, предназначенная в
помощь предпринимателям.

С

момента

запуска

функционирует
упрощающий

сервис
процесс

Уполномоченному.
Республики имеют

Таким

официального

сайта

Уполномоченного

«Интернет-приемная»,
обращений
образом,

значительно

предпринимателей

предприниматели

возможность направить текст

к

Чеченской

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
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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».
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II.
1.

Основные проблемы предпринимательства

Работа Уполномоченного, связанная с проведением
мероприятий по предотвращению нарушений прав и законных
интересов субъектов предпринимательской деятельности и
восстановлением, в пределах компетенции, их нарушенных
прав.
С 2015 года аппаратом Уполномоченного по защите прав

предпринимателей в Чеченской Республике реализуется Программа по
повышению уровня правовых знаний субъектов малого бизнеса
Чеченской Республики. Отчетный год не стал исключением.
Программа

правового

просвещения

субъектов

предпринимательской деятельности Чеченской Республики в вопросах
принадлежащих им прав и способов их защиты разработана в целях
реализации

основных

задач,

обозначенных

Главой

Чеченской

Республики Р.А. Кадыровым по нормализации предпринимательского и
инвестиционного

климата

законодательства

Чеченской

в

регионе,
Республики,

совершенствования
относящегося

к

регулированию предпринимательской деятельности, а также в рамках
реализации «дорожной карты» по внедрению Стандарта деятельности
органов исполнительной власти Чеченской Республики по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в регионе, утвержденного
Постановлением Правительства Чеченской Республики № 316 от 03
декабря 2013 года.
Правовое

просвещение

субъектов

предпринимательской

деятельности по вопросам защиты их прав и законных интересов, форм
и методов их защиты является одним из основных направлений
деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Чеченской Республике и направлено на:
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•

профилактику правового нигилизма;

•

повышение уровня правовых знаний предпринимателей;

•

повышение

уровня

правовой

культуры

субъектов

предпринимательской деятельности;
•

формирование у предпринимателей навыков правомерного

поведения и правовой активности;
•

предотвращение злоупотреблений в отношении субъектов

предпринимательской деятельности со стороны должностных лиц
государственных и муниципальных органов власти.
Графики проведения семинарских занятий с предпринимателями
региона в рамках реализации Программы по повышению уровня
правовых знаний субъектов малого бизнеса Чеченской Республики
тема: «Основы ведения успешного бизнеса»,
на период июнь-июль 2018 года
Городской округ,
муниципальный район
проведения
г.Грозный
Шелковской район
Гудермесский район

Адрес проведения
г. Грозный
Старопромысловское ш., д. 8
МУП «Шелковской бизнес-центр
(инкубатор)»,
ст. Шелковская, ул. Грейдерная, д. 33
МУП «Гудермесский бизнес-центр
(инкубатор)», г. Гудермес, ФАД «Кавказ»
М-29, д. 8

Шатойский район

по согласованию

Ножай-Юртовский район

по согласованию

Ачхой-Мартановский
район

по согласованию

2.

Дата и время
проведения
28 июня 2018 года
10-00
4 июля 2018 года
11-00
5 июля 2018 года
11-00
10 июля 2018 года
11-00
11 июля 2018 года
11-00
12 июля 2018 года
11-00

Количественные и качественные показатели работы с

обращениями
По двум обращениям, поступившим в конце 2017 года, работа по
которым была продолжена в 2018 отчетном году, заявителям было
направлено разъяснение вопросов, касающихся их прав и законных
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интересов, а также форм и способов их защиты, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
За отчетный год в аппарат Уполномоченного по защите прав
предпринимателей

в

Чеченской

Республике

от

субъектов

предпринимательской деятельности поступило 119 обращений (жалоб,
заявлений), в том числе 13 письменных, содержащих доводы о
нарушении их прав в различных отраслях правоприменения, просьбы
оказания

правовой

совершенствованию

консультации,

а

также

законодательства

и

рекомендации

деятельности

по

органов

местного самоуправления.
Наиболее распространенными в 2018 году остаются доводы о
ненадлежащем

применении

нормативно-правовых

актов,

регулирующих отношения в земельной и имущественной сферах,
сложностях взаимодействия с органами местного самоуправления,
наличии административных барьеров.
По всем
разъяснения

остальным
и

обращениям

рекомендации

по

заявителям

были даны

использованию

надлежащих

способов защиты их прав и законных интересов.
По существу затрагиваемых вопросов, поступившие в отчетный
период в адрес Уполномоченного, обращения можно разделить по
следующим категориям:
―

Имущественные и земельные отношения – в 24 случаях;

―

Налоги - в 13 случаях;

―

Регулирование

производства

товаров – в 9 случаях.
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―

Сельское хозяйство и переработка сельскохозяйственной

продукции – в 13 случаях;
―

Транспорт - в 10 случаях

―

Энергетика и естественные монополии - в 12 случаях;

―

Контрольно-надзорная деятельность - в 14 случаях;

―

Исполнение судебных решений - в 6 случаях;

―

Иные обращения - в 18 случаях;

Результаты анализа принятых в работу обращений показывают,
что в 2018 году наиболее проблемной сферой для предпринимателей
является сфера «Имущественные и земельные отношения», вопросов
налоговых

правоотношений,

контрольно-кассовой

применения

техники,

а

также

и

внедрения

проблем

новой

финансового

характера и развития бизнеса.
В качестве основных проблем, возникающих у предпринимателей
в сфере «Имущественных и земельных отношений», можно назвать
следующие: отказы в предоставлении земельных участков, проблемы
размещения нестационарных торговых объектов на территориях
отельных городских округов и муниципальных районов.
3.
Имущественные и земельные отношения
В сфере имущественных и земельных отношений за отчетный год,
как и в 2017 году, лидирующее место занимают вопросы, связанные с
выкупом

(арендой)

объектов

недвижимости,

находящихся

в

государственной или муниципальной собственности.
В

качестве

основных

проблем,

возникающих

у

субъектов

предпринимательской деятельности в данной сфере, можно назвать
следующие: мораторий на приватизацию земель сельскохозяйственного
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назначения, находящихся у предпринимателей (КФХ)

на праве

постоянного (бессрочного) пользования; отказы в изменении целевого
использования
земельных

земельного

участков

для

участка,
ведения

отказы

в

предоставлении

крестьянского

(фермерского)

хозяйства.
4.
Обращения, связанные с действиями налоговых органов
Предприниматели, в частности, жаловались на аресты банковских
счетов по решению налоговых органов, неправомерные, на их взгляд,
требования налоговых органов об оплате НДС.
В целях обеспечения требований налоговых органов об уплате
недоимки по налоговым платежам, образовавшимся пени и штрафам,
ФНС может приостанавливать операции по счетам налогоплательщика,
плательщика сбора или налогового агента в банках и налагать арест на
имущество налогоплательщика, плательщика сбора или налогового
агента. Приостановление операций по счетам в банке и переводов
электронных

денежных

средств

применяется

для

обеспечения

исполнения решения о взыскании налога, сбора, страховых взносов,
пеней и (или) штрафа. Приостановление операций по счету означает
прекращение банком всех расходных операций по данному счету.
Отсутствие

изменений

в

НК

РФ,

фиксирующих,

что

приостановление операций по счетам в банке и переводов электронных
денежных средств в отношении субъектов предпринимательской
деятельности

применяется

в

объеме

установленной

налоговой

недоимки, приводит к тому, что налоговые органы активно пользуются
данным им правом даже в тех случаях, когда это, на взгляд заявителей,
является сверх меры.
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5.

Размер страховых взносов для многих

предпринимателей в отчетном году значительно вырос.
ИП на упрощенке вновь обязаны уплачивать взносы исходя из
дохода, а не прибыли. С учетом непростой экономической ситуации в
стране, данная ситуация становится непреодолимой для микробизнеса
республики,

в

частности,

для

самозанятых

(ИП

без

наемных

работников).
Размер страховых взносов для индивидуальных предпринимателей,
применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), должен
исчисляться исходя из доходов, а не из прибыли.
В 2016–2017 годах два высших суда — Конституционный и
Верховный — в спорах о базе для исчисления страховых взносов заняли
позицию,

выгодную

для

бизнеса.

Решения

судов

позволили

предпринимателям требовать пересчета взносов и таким образом
сокращать издержки.
Но с 1 января 2017 года изменился порядок администрирования
страховых взносов: они были переданы ФНС, а норма, которую
разъяснял Верховный суд, утратила силу. А с начала 2018 года
изменился и сам порядок расчета взносов: теперь они не привязаны к
МРОТ, а формула определения их размера вписана в Налоговой кодекс.
6.

Неэффективность существующих систем контроля и

внедрения лучших практик муниципалитетами по привлечению
инвесторов и развитию МСП.
Действующая система поддержки МСП через федеральные и
региональные институты развития и инновационную инфраструктуру в
субъектах РФ рассчитана на несколько десятков тысяч предприятий.
Она не может подменять собой масштабную государственную политику,
которая должна быть направлена на развитие миллионов субъектов
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МСП и затрагивать налоговую, денежно-кредитную, контрольнонадзорную

сферы,

а

также

регулирование

инфраструктурных

энергетических монополий. Необходимо существенно пересмотреть
стратегический

подход

государства

к

стимулированию

МСП.

Проработать масштабные системные изменения в налоговой, тарифной,
денежно-кредитной политике и в области контрольно-надзорной
деятельности.
Федеральный

закон

"О

развитии

малого

и

среднего

предпринимательства в Российской Федерации" предусматривает
поддержку субъектов МСП не только органами государственной власти,
но и органами местного самоуправления. Социальное значение малого
бизнеса является определяющим именно для малых территорий: в
условиях муниципальных районов предпринимательство — едва ли не
единственный способ для их развития. С другой стороны, именно
местная власть напрямую влияет на предпринимателя. Федеральные
инициативы улучшения бизнес-климата и инструменты поддержки —
это

прекрасно,

но

если

они

не

доходят

до

конкретного

предпринимателя, который поднимает малый бизнес на своей родной
территории, в них мало смысла.
Однако усилия федеральных и региональных органов власти по
созданию условий для развития МСП фактически сводятся на нет
муниципальными органами, не мотивированными на развитие малого
бизнеса.

Существующие

системы

внедрения

лучших

практик

муниципалитетов по привлечению инвесторов и развитию МСП
неэффективны, поскольку не основываются на реальных данных по
развитию бизнеса на территории муниципалитета (созданные рабочие
места, рост выручки, налоговые поступления).
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Необходимо внедрить систему мотивации муниципалитетов в
зависимости

от

темпов

социально-экономического

развития

муниципального образования. Для этого установить дополнительные
отчисления

в

бюджеты

муниципальных

образований

по

всем

налоговым поступлениям, уплачиваемым субъектами МСП, в размере
75% от прироста объема таких платежей в отчетном периоде.
Предлагается

отработать

несколько

пилотных

регионов

для

определения структуры и регламента работы системы, а также
определения необходимых изменений в систему межбюджетных
отношений.
7.

Низкая доступность кредитных продуктов для

субъектов предпринимательской деятельности Чеченской
Республики.
Малый бизнес, как показывают многочисленные исследования
зарубежных и отечественных ученых, играет большую роль в рыночной
экономике и способен оказывать существенное влияние на объем
валового продукта, а также уровень развития региональных рынков
товаров и услуг.
Одна из основных проблем малого предпринимательства –
ограниченность доступа к традиционным источникам финансирования.
Банковская система, как показывает опыт, не всегда оказывается
способной

в

полной

мере

удовлетворить

потребности

малых

предприятий в финансовых ресурсах, так как в силу ряда обстоятельств
в большей мере ориентирована на работу со средними и крупными
компаниями. На практике оказывается, что банки не всегда могут
предложить финансовые продукты, которые оптимальны для малого
бизнеса – для них более предпочтительна работа с клиентами,
имеющими залоговое обеспечение и претендующим на относительно
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крупные кредиты, в то время как подавляющее большинство малых
предприятий не располагает существенными активами, которые могут
служить подходящим для банков залогом.
В подтверждение приведем информацию, предоставленную двумя
основными

кредитными

организациями,

осуществляющими

кредитование бизнеса на территории Чеченской Республики – это ПАО
«Сбербанк» и АО "Россельхозбанк". За 2018 год ими было выдано:
• 31 кредит субъектам предпринимательской деятельности на
общую сумму 1 933 438 000 руб.;
• 17 банковских гарантий на сумму 46 383 000 руб.
Основная проблема доступа малых предприятий и индивидуальных
предпринимателей к кредитным ресурсам банков, в первую очередь,
связана с проблемой предоставления залога и гарантий в послевоенном
регионе, во-вторых, – это высокие процентные ставки за пользование
кредитом, сложность и длительность оформления соответствующих
документов, теневой характер ведение бизнеса.
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III.

Условия ведения предпринимательской деятельности
в Чеченской Республике

1.
Меры, принимаемые органами прокуратуры республики и
направленные на обеспечение исполнения требований федерального
законодательства и защиту прав субъектов
предпринимательской деятельности.
Органами прокуратуры республики на постоянной основе
принимаются

меры,

направленные

на

обеспечение

исполнения

требований федерального законодательства и защиту прав субъектов
предпринимательской деятельности.
В 2018 году выявлено 4 950 нарушений закона. В целях их
устранения и профилактики всего вынесено 2 589 актов прокурорского
реагирования, по которым к ответственности привлечено 1 357
должностных лиц, в том числе 1 013 - к дисциплинарной, 343 - к
административной, 1 - к уголовной.
Во исполнение поручения Генерального прокурора РФ ежемесячно
проводятся приемы предпринимателей. В 2018 году в ходе таких
приемов поступило 257 обращений.
В 2018 году по результатам рассмотрения 9 заявлений о
согласовании

проведения

внеплановых

выездных

проверок

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей дано согласие в
проведении лишь 4 намеченных мероприятий или 44,5 %. В 5 случаях
прокуратурой не допущено проведение безосновательных проверок
хозяйствующих субъектов или 55,5 %.
Причинами
проведения

для

отказа

внеплановых

явились
выездных

отсутствие
проверок,

оснований

для

несоблюдение

требований, предъявляемых к оформлению соответствующих решений
органа государственного контроля (надзора).
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Органами прокуратуры республики в 2018 году выявлено 8 фактов
проведения проверок с нарушением требований закона, по которым
обеспечено

привлечение

виновных

лиц

к

административной

ответственности.
К примеру, проверкой, проведенной прокуратурой Гудермесского
района, установлено, что специалистом-экспертом территориального
отдела управления Роспотребнадзора по ЧР акт проверки руководителю
казенного учреждения не вручен, заказным почтовым отправлением с
уведомлением не направлен.
Изложенное

обстоятельство

послужило

основанием

для

возбуждения в мае 2018 года в отношении должностного лица органа
контроля административного дела по ч. 1 ст. 19.6.1 КоАП РФ
(несоблюдение

должностным

исполнительной

власти

лицом

федерального

требований

органа

законодательства

о

государственном контроле (надзоре), выразившееся в непредставлении
акта о проведенной проверке), которое рассмотрено и удовлетворено в
полном объеме. При этом виновное должностное лицо привлечено к
административной ответственности.
Прокуратурой

республики

сформированы

ежегодные

планы

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2019 год, состоящие из 3 873 проверок.
В ходе рассмотрения 83 проектов планов из 7 529 намеченных
мероприятий в связи с несоответствием предъявляемым законом
требованиям исключено 3 656, что составляет 48,5 %, о чем в адрес
руководителей

органов

государственного

контроля

(надзора)

и

муниципального контроля направлены мотивированные уведомления.
Основными

причинами

принятия

решений

об

исключении

проверок явилось несоблюдение периодичности их проведения с учетом
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риск-ориентированного подхода, включение в план юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, прекративших свою деятельность,
отсутствие разработанных критериев осуществления отдельных видов
государственного контроля (надзора).
При этом, в рамках исполнения требований Федерального закона от
25 декабря 2018 года № 480-ФЗ, дополнительно исключено 444
плановых

проверки

в

отношении

субъектов

малого

предпринимательства.
В целях обеспечения гласности и прозрачности деятельности
работы в данном направлении вышеуказанный план, как часть сводного
плана проверок на 2019 год, размещен на официальном сайте
прокуратуры республики в сети «Интернет» 29 декабря 2018 года и
обеспечена его бесперебойная работа.
В

целях

выявления

случаев

неоднократного

проведения

контрольных мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов,
дублирования проверок, нарушения порядка формирования и ведения
единого реестра проверок осуществляется мониторинг сведений,
размещаемых

органами

государственного

контроля

(надзора)

и

муниципального контроля в указанном реестре.
К

примеру,

прокуратурой

республики

установлено,

что

государственным комитетом цен и тарифов ЧР (далее – Комитет)
информация об организации плановых выездных проверок двух
хозяйствующих
информационную

субъектов

в

федеральную

систему

единый

государственную

реестр

проверок

(https://proverki.gov.ru) внесена с нарушением установленных сроков.
Изложенное послужило основанием для возбуждения 28 августа
2018 года в отношении главного специалиста-эксперта правового
отдела Комитета административного дела по ч. 3 ст. 19.6.1 КоАП РФ
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(несоблюдение

должностными

исполнительной

власти,

лицами

федеральных

уполномоченных

на

органов

осуществление

государственного контроля (надзора), выразившееся в нарушении два и
более раза в течение одного года сроков внесения информации о
проверке в единый реестр проверок).
Одновременно

в

адрес

председателя

Комитета

внесено

представление об устранении нарушений закона, причин и условий, им
способствующих. Акты прокурорского реагирования рассмотрены и
удовлетворены в полном объеме. При этом виновное должностное лицо
привлечено к административной и дисциплинарной ответственности.
Всего по фактам допущенных нарушений при формировании
единого реестра проверок внесено 9 представлений об устранении
нарушений законов, возбуждено 17 административных дел по ч. 3 ст.
19.6.1 КоАП РФ.
Проверкой, проведенной прокуратурой Грозненского района в
июне 2018 года, установлено, что отделением надзорной деятельности
и профилактической работы ГУ МЧС России по ЧР в нарушение
требований ст. 3.4 и 4.1.1 КоАП РФ при назначении индивидуальному
предпринимателю административного наказания штраф не был
заменен на предупреждение.
Отделением

полномочия

по

внесению

представлений

при

установлении причин административного правонарушения и условий,
способствовавших его совершению, не реализовывались.
Выявленные нарушения послужили основанием для внесения 22
июня 2018 года в адрес начальника отделения надзорной деятельности
профилактической работы по Грозненскому района ГУ МЧС России по
ЧР представления об устранении нарушений законов, причин и условий,
им способствующих. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и
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удовлетворен в полном объеме. При этом ответственное должностное
лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Проведена

проверка

полноты

и

законности

принимаемых

поднадзорными, контролирующими органами мер по профилактике
нарушений

субъектами

предпринимательской

и

инвестиционной

деятельности обязательных требований.
Установлено, что комитетом правительства Чеченской Республики
по

предупреждению

и

ликвидации

последствий

чрезвычайных

ситуаций (далее -Комитет) программа профилактики нарушения
юридическими

лицами

и

индивидуальными

предпринимателями

обязательных требований на 2018 год разработана и утверждена с
нарушением установленных сроков, в связи с чем запланированные
мероприятия год оставались фактически неисполненными.
Изложенное

послужило

основанием

для

внесения

в

адрес

председателя Комитета 28 ноября 2018 года представления об
устранении нарушений закона, причин и условий, им способствующих,
по результатам рассмотрения, которого виновное должностное лицо
привлечено к дисциплинарной ответственности.
Аналогичные нарушения выявлены прокурорами Ленинского
района

г.

Грозного,

Веденского,

Грозненского,

Гудермесского,

Курчалоевского, Надтеречного, Наурского, Ножай-Юртовского, УрусМартановского, Шалинского, Шелковского районов, г. Аргуна, АчхойМартановским

и

Шатойским

межрайонными

прокурорами,

что

послужило основанием для внесения в адрес глав администраций
муниципальных районов 17 представлений об устранении нарушений
законов, причин и условий, им способствующих. Акты реагирования
рассмотрены и удовлетворены в полном объеме, виновные лица
привлечены к дисциплинарной ответственности.
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2.

Осуществление 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 за 2018
год было выявлено 33 нарушений антимонопольного законодательства,
по результатам проведенных проверок, было возбуждено и рассмотрено
26 дел о нарушении требований Федерального закона от 26.07.2006г.
№135-Ф3 «О защите конкуренции» (далее — Федеральный закона «О
защите конкуренции»), в частности:
по статье 10 Федерального закона «О защите конкуренции» (Запрет
на

злоупотребление

хозяйствующим

субъектом

доминирующим

положением) -2 дела;
по статье 11 Федерального закона «О защите конкуренции» (Борьба
с картелями, запрет на соглашения между хозяйствующими субъектамиконкурентами, между хозяйствующими субъектами, осуществляющими
продажу

товаров

на

одном

товарном

рынке,

или

между

хозяйствующими субъектами, осуществляющими приобретение товаров
на одном товарном рынке) - 5 дел;
по статье 16 Федерального закона «О защите конкуренции» (Запрет
на ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные
действия федеральных органов исполнительной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, иных осуществляющих функции указанных
органов или организаций, а также государственных внебюджетных
фондов, Центрального банка Российской Федерации) - 2 дела;
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по статье 17 Федерального закона «О защите конкуренции»
(Антимонопольные требования к торгам, запросу котировок цен на
товары, запросу предложений) - 14 дел;
по статье 17.1. Федерального закона «О защите конкуренции»
(Особенности

порядка

заключения

договоров

в

отношении

государственного и муниципального имущества) - 2 дела;
по статье 18 Федерального закона «О защите конкуренции»
(Особенности заключения договоров с финансовыми организациями) - 1
дело.
Кроме того, по результатам проведенных проверок, за отчетный
период было выдано 7 предупреждения о прекращении действий,
противоречащих требованиям антимонопольного законодательства, в
частности:
по пункту 10 части 1 статьи 10 Федерального закона «О защите
конкуренции» (Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом
доминирующим положением (создание дискриминационных условий))
— 1 предупреждение;
по статье 14.3. Федерального закона «О защите конкуренции»
(Запрет на недобросовестную конкуренцию путем некорректного
сравнения хозяйствующего субъекта и (или) его товара с другим
хозяйствующим субъектом-конкурентом и (или) его товаром) - 4
предупреждения; по статье 15 Федерального закона «О защите
конкуренции» (Запрет на ограничивающие конкуренцию акты и
действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, иных осуществляющих функции
указанных органов или организаций, организаций, участвующих в
предоставлении государственных или муниципальных услуг, а также
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государственных

внебюджетных

фондов,

Центрального

банка

Российской Федерации) - 2 предупреждения.
За 2018 год Чеченским УФАС России было возбуждено и
рассмотрено 15 дел по признакам нарушения Федерального закона «О
рекламе»,

по

прекращено

результатам
в

связи

с

рассмотрения

которых

невозможностью

7

дел

было

установления

лица,

допустившего нарушение Федерального закона «О рекламе», при этом
по результатам рассмотрения 8 дел, нарушения были подтверждены, в
связи с чем выдано 6 предписаний об устранении выявленных
нарушений.
За отчетный период Чеченским УФАС России было проведено 43
анализа рынков на территории Чеченской Республики из которых 10
плановых и 33 внеплановых в рамках рассмотрения дел о нарушении
антимонопольного законодательства, в частности были проведены
анализы на следующих товарных рынках: Анализ конкуренции
розничного

рынка

электрической

энергии

(мощности);

Анализ

нерудных строительных материалов; Анализ рынка услуг по сбору и
транспортированию твердых коммунальных отходов; Анализ рынка
услуг по теплоснабжению; Анализ рынка услуг по начислению платы за
жилищно-коммунальные

услуги;

Анализ

розничного

рынка

автомобильного бензина;

Анализ розничного рынка дизельного

топлива и т.д.
За 2018 год Чеченским У ФАС России в отношение государственных
и муниципальных заказчиков Чеченской Республики было проведено
122 проверки соблюдения Федерального закона «О контрактной
системе», из которых 12 проверок - плановых и 110 проверок внеплановых. По результатам проведения плановых проверок было
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возбуждено 63 административных производств по факту нарушения
требований Федерального закона «О контрактной системе».
Основанием для проведения внеплановых проверок явилось факт
поступления жалоб и заявлений участников закупок на действия
заказчиков и их комиссии.
В частности, за 2018 год в Чеченское УФАС России поступило 83
жалоб участников закупок на действия (бездействия) заказчиков и их
комиссий, по результатам рассмотрения которых 31 жалоба признана
обоснованной по которым выдано 21 предписание об устранении
выявленных нарушений, 45 жалоб признано не обоснованными,
действия государственных и муниципальных заказчиков признаны
соответствующими

требованиям

законодательства

Российской

Федерации о контрактной системе, 5 жалоб отозвано заявителями, 2
жалобы возвращены в связи с нарушением порядка и сроков подачи
жалоб.
За отчетный период в Чеченское УФАС России поступило 34
заявлений

о

нарушении

государственными

и

муниципальными

заказчиками Чеченской Республики законодательства Российской
Федерации о контрактной системе, по результатам рассмотрения
которых все заявления признаны обоснованными, государственным и
муниципальным заказчикам выдано 33 предписаний об устранении
выявленных нарушений.
Также,

за

отчетный

период

в

отношение

государственных

муниципальных заказчиков на территории Чеченской Республики,
Чеченским УФАС России, в том числе при участии органов Прокуратуры
Чеченской Республики было возбуждено и рассмотрено 675 дел об
административном правонарушении предусмотренных статьями 7.29,
7.30, 7.31 и 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных
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правонарушениях (далее - КоАП РФ) по факту нарушения требований
Федерального закона «О контрактной системе». Общая сумма штрафных
санкция составила 10 660 900 рублей.
3.

Безопасность ведения бизнеса
Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по

защите

прав

Президенту

предпринимателей

Российской

в

Федерации

рамках
о

подготовки

результатах

доклада

деятельности

Уполномоченного за 2018 год проведена работа по составлению
рейтинга регионов по безопасности ведения бизнеса.
Для

составления

рейтинга

регионов

Уполномоченным

при

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей
при содействии региональных уполномоченных получена информация,
находящаяся в распоряжении территориальных органов федеральных
органов

исполнительной

власти,

таких

как

Роспотребнадзор,

Росприроднадзор, Россельхознадзор, Ростехнадзор, Ространснадзор,
Роструд, МЧС России, ФТС России, Рослесхоз, Росрыболовство.
Далее приведена информация, представленная территориальными
управлениями по Чеченской Республике указанных органов надзора.
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Наименование территориального органа федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего государственный
контроль (надзор)

Управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека
Процентное
за 2017 год за 2018 год
соотношение
(%, +/-)
1. Контрольно-надзорные мероприятия

Общее количество юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность на
территории субъекта Российской Федерации,
деятельность которых подлежит государственному контролю
(надзору) со стороны контролирующего органа
Общее количество юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, в отношении которых проводились плановые,
внеплановые проверки
Количество проведенных плановых проверок
Количество проведенных внеплановых проверок
Количество выданных предписаний об устранении выявленных
нарушений обязательных требований по результатам проверок

6654

6555

-1,49%

1127

1141

1,24%

937
934

905
1206

-3,42%
29,12%

1133

1156

2,03%

2. Производство по делам об административных
правонарушениях
Количество дел об административных правонарушениях
возбужденных контролирующим органом в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Общее количество юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность на
территории субъекта Российской Федерации в отношении
которых контролирующим органом были вынесены
постановления о назначении административного наказания
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Количество постановлений о назначении административного
наказания вынесенных контролирующим органом в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Количество административных штрафов наложенных
контролирующим органом на юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
Общий размер административных штрафов наложенных
контролирующим органом, тыс. руб.
Количество предупреждений вынесенных контролирующим
органом в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей

Наименование территориального органа федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего государственный
контроль (надзор)

2909

3399

16,84%

2724

3243

19,05%

6450

9220

42,95%

185

156

-15,68%

Управление Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования (Росприроднадзора)
по Чеченской Республике
Процентное
соотношение
(%, +/-)
1. Контрольно-надзорные мероприятия

Общее количество юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность на
территории субъекта Российской Федерации, деятельность
которых подлежит государственному контролю (надзору) со
стороны контролирующего органа
Общее количество юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, в отношении которых проводились плановые,
внеплановые проверки
Количество проведенных плановых проверок
Количество проведенных внеплановых проверок
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за 2017 год

за 2018 год

64

5

-92,2%

33

14

-57,6%

34
68

14
29

-58,8%
-57,4%
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Количество выданных предписаний об устранении выявленных
нарушений
обязательных требований по результатам проверок

36

6

-83,3%

2. Производство по делам об административных
правонарушениях
Количество дел об административных правонарушениях
возбужденных контролирующим органом в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

87

65

-25,3%

Общее количество юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность на
территории субъекта Российской Федерации в отношении
которых контролирующим органом были вынесены
постановления о назначении административного наказания

52

34

-34,6%

67

46

-31,3%

67

45

-32,8%

6 984

3 702

-47,0%

0

1

Количество постановлений о назначении административного
наказания вынесенных контролирующим органом в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Количество административных штрафов наложенных
контролирующим органом на юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
Общий размер административных штрафов наложенных
контролирующим органом, тыс. руб.
Количество предупреждений вынесенных контролирующим
органом в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей

Наименование территориального органа федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего государственный
контроль (надзор)
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Процентное
соотношение
(%, +/-)
1. Контрольно-надзорные мероприятия

Общее количество юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность на
территории субъекта Российской Федерации, деятельность
которых подлежит государственному контролю (надзору) со
стороны контролирующего органа
Общее количество юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, в отношении которых проводились плановые,
внеплановые проверки
Количество проведенных плановых проверок
Количество проведенных внеплановых проверок
Количество выданных предписаний об устранении выявленных
нарушений
обязательных требований по результатам проверок

за 2017 год

за 2018 год

4390

4257

-3,0%

278

180

-35,3%

187
91

129
51

-31,0%
-44,0%

92

85

-7,6%

2. Производство по делам об административных
правонарушениях
Количество дел об административных правонарушениях
возбужденных контролирующим органом в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

183

112

-38,8%

Общее количество юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность на
территории субъекта Российской Федерации в отношении
которых контролирующим органом были вынесены
постановления о назначении административного наказания

105

102

-2,9%
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Количество постановлений о назначении административного
наказания вынесенных контролирующим органом в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Количество административных штрафов наложенных
контролирующим органом на юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
Общий размер административных штрафов наложенных
контролирующим органом, тыс. руб.
Количество предупреждений вынесенных контролирующим
органом в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей

Наименование территориального органа федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего государственный
контроль (надзор)

183

112

-38,8%

178

94

-47,2%

3770,5

227,5

-94,0%

22

18

-18,2%

Кавказское управление Ростехнадзора,
обособленное подразделения по Чеченской
Республике
Процентное
соотношение
(%, +/-)
1. Контрольно-надзорные мероприятия

Общее количество юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность на
территории субъекта Российской Федерации, деятельность
которых подлежит государственному контролю (надзору) со
стороны контролирующего органа
Общее количество юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, в отношении которых проводились плановые,
внеплановые проверки
Количество проведенных плановых проверок
Количество проведенных внеплановых проверок
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за 2017 год

за 2018 год

14750

14750

0,0%

689

603

-12,5%

551
444

401
406

-27,2%
-8,6%
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Количество выданных предписаний об устранении выявленных
нарушений обязательных требований по результатам проверок

444

349

-21,4%

2. Производство по делам об административных
правонарушениях
Количество дел об административных правонарушениях
возбужденных контролирующим органом в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Общее количество юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность на
территории субъекта Российской Федерации в отношении
которых контролирующим органом были вынесены
постановления о назначении административного наказания
Количество постановлений о назначении административного
наказания вынесенных контролирующим органом в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Количество административных штрафов наложенных
контролирующим органом на юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
Общий размер административных штрафов наложенных
контролирующим органом, тыс. руб.
Количество предупреждений вынесенных контролирующим
органом в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей

Наименование территориального органа федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего государственный
контроль (надзор)
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490

300

-38,8%

480

308

-35,8%

495

327

-33,9%

488

308

-36,9%

4546

7491

64,8%

7

19

171,4%

Территориальный отдел государственного
автодорожного надзора по ЧР Межрегионального
территориального управления Ространснадзора
по СКФО Федеральная служба по надзору в сфере
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транспорта

Процентное
за 2017 год за 2018 год
соотношение
(%, +/-)
1. Контрольно-надзорные мероприятия
Общее количество юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность на
территории субъекта Российской Федерации, деятельность
которых подлежит государственному контролю (надзору) со
стороны контролирующего органа
Общее количество юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, в отношении которых проводились плановые,
внеплановые проверки
Количество проведенных плановых проверок
Количество проведенных внеплановых проверок
Количество выданных предписаний об устранении выявленных
нарушений обязательных требований по результатам проверок

1325

1176

-11,2%

77

52

-32,5%

42
92

16
68

-61,9%
-26,1%

63

46

-27,0%

2. Производство по делам об административных
правонарушениях
Количество дел об административных правонарушениях
возбужденных контролирующим органом в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Общее количество юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность на
территории субъекта Российской Федерации в отношении
которых контролирующим органом были вынесены
постановления о назначении административного наказания
74

41

22

-46,3%

403

415

3,0%
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Количество постановлений о назначении административного
наказания вынесенных контролирующим органом в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Количество административных штрафов наложенных
контролирующим органом на юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
Общий размер административных штрафов наложенных
контролирующим органом, тыс. руб.
Количество предупреждений вынесенных контролирующим
органом в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
Наименование территориального органа федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего государственный
контроль (надзор)

411

421

2,4%

355

201

-43,4%

1226,3

1533

25,0%

56

220

292,9%

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Процентное
за 2017 год за 2018 год
соотношение
(%, +/-)
1. Контрольно-надзорные мероприятия

Общее количество юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность на
территории субъекта Российской Федерации, деятельность
которых подлежит государственному контролю (надзору) со
стороны контролирующего органа
Общее количество юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, в отношении которых проводились плановые,
внеплановые проверки
Количество проведенных плановых проверок
75

30551

29552

-3,3%

707

825

16,7%

320

138,00

-56,9%
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Количество проведенных внеплановых проверок

387

687,00

77,5%

Количество выданных предписаний об устранении выявленных
нарушений обязательных требований по результатам проверок

602

683

13,5%

2. Производство по делам об административных
правонарушениях
Количество дел об административных правонарушениях
возбужденных контролирующим органом в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Общее количество юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность на
территории субъекта Российской Федерации в отношении
которых контролирующим органом были вынесены
постановления о назначении административного наказания
Количество постановлений о назначении административного
наказания вынесенных контролирующим органом в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Количество административных штрафов наложенных
контролирующим органом на юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
Общий размер административных штрафов наложенных
контролирующим органом, тыс. руб.
Количество предупреждений вынесенных контролирующим
органом в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей

Наименование территориального органа федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего государственный
контроль (надзор)
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1047

1465

39,9%

592

709

19,8%

1603

1782

11,2%

1406

1289

-8,3%

10946,00

12509,00

14,3%

197

493

150,3%

Главное управление МЧС России по Чеченской
Республике
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Процентное
соотношение
(%, +/-)
1. Контрольно-надзорные мероприятия

Общее количество юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность на
территории субъекта Российской Федерации, деятельность
которых подлежит государственному контролю (надзору) со
стороны контролирующего органа
Общее количество юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, в отношении которых проводились плановые,
внеплановые проверки
Количество проведенных плановых проверок
Количество проведенных внеплановых проверок
Количество выданных предписаний об устранении выявленных
нарушений обязательных требований по результатам проверок

за 2017 год

за 2018 год

401

533

0

24

0
0

0
24

0

18

32,92%

2. Производство по делам об административных
правонарушениях
Количество дел
об административных правонарушениях возбужденных
контролирующим органом в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
Общее количество юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность
на территории субъекта Российской Федерации в отношении
которых контролирующим органом были вынесены
постановления о назначении административного наказания

77

0

18

0

18
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Количество постановлений о назначении административного
наказания вынесенных контролирующим органом в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Количество административных штрафов наложенных
контролирующим органом на юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
Общий размер административных штрафов наложенных
контролирующим органом, тыс. руб.
Количество предупреждений вынесенных контролирующим
органом в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей

Наименование территориального органа федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего государственный
контроль (надзор)

0

18

0

18

0

108

0

0

Чеченский таможенный пост Минераловодской
таможни
Процентное
соотношение
(%, +/-)
1. Контрольно-надзорные мероприятия

за 2017 год

за 2018 год

5

5

0,00%

5
0

5
0

0,00%

Общее количество юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность на
территории субъекта Российской Федерации, деятельность
которых подлежит государственному контролю (надзору) со
стороны контролирующего органа
Общее количество юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, в отношении которых проводились плановые,
внеплановые проверки
Количество проведенных плановых проверок
Количество проведенных внеплановых проверок
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Количество выданных предписаний об устранении выявленных
нарушений обязательных требований по результатам проверок

0

0

0

2. Производство по делам об административных
правонарушениях
Количество дел об административных правонарушениях
возбужденных контролирующим органом в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Общее количество юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность на
территории субъекта Российской Федерации в отношении
которых контролирующим органом были вынесены
постановления о назначении административного наказания
Количество постановлений о назначении административного
наказания вынесенных контролирующим органом в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Количество административных штрафов наложенных
контролирующим органом на юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
Общий размер административных штрафов наложенных
контролирующим органом, тыс. руб.
Количество предупреждений вынесенных контролирующим
органом в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей

Наименование территориального органа федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего государственный
контроль (надзор)
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10

28

180,0%

9

28

211,1%

10

28

180,0%

10

28

180,0%

0

0

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающий среды Чеченской Республики
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Процентное
соотношение
(%, +/-)
1. Контрольно-надзорные мероприятия

Общее количество юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность на
территории субъекта Российской Федерации, деятельность
которых подлежит государственному контролю (надзору) со
стороны контролирующего органа
Общее количество юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, в отношении которых проводились плановые,
внеплановые проверки
Количество проведенных плановых проверок
Количество проведенных внеплановых проверок
Количество выданных предписаний об устранении выявленных
нарушений обязательных требований по результатам проверок

Наименование территориального органа федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего государственный
контроль (надзор)

за 2017 год

за 2018 год

87

87

0,0%

7

5

-28,6%

7

5

-28,6%

5

4

-20,0%

Западно-Каспийское территориальное управление
Федерального агентства по рыболовству
Процентное
соотношение
(%, +/-)
1. Контрольно-надзорные мероприятия

за 2017 год

80

за 2018 год
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Общее количество юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность на
территории субъекта Российской Федерации, деятельность
которых подлежит государственному контролю (надзору) со
стороны контролирующего органа
Общее количество юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, в отношении которых проводились плановые,
внеплановые проверки
Количество проведенных плановых проверок
Количество проведенных внеплановых проверок
Количество выданных предписаний об устранении выявленных
нарушений обязательных требований по результатам проверок

233

233

0,00%

21

27

28,57%

14
7

15
12

7,14%
71,43%

11

13

18,18%

2. Производство по делам об административных
правонарушениях
Количество дел об административных правонарушениях
возбужденных контролирующим органом в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

11

14

27,27%

Общее количество юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность на
территории субъекта Российской Федерации в отношении
которых контролирующим органом были вынесены
постановления о назначении административного наказания

11

13

18,18%

15

18

20,00%

15

18

20,00%

Количество постановлений о назначении административного
наказания вынесенных контролирующим органом в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Количество административных штрафов наложенных
контролирующим органом на юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
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Общий размер административных штрафов наложенных
контролирующим органом, тыс. руб.
Количество предупреждений вынесенных контролирующим
органом в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей

82

480

440

отчетность не отчетность не
предусмотрена предусмотрена

91,7%
0,0%
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IV.

Рекомендации и предложения по улучшению инвестиционного климата и условий ведения
предпринимательской деятельности

1. Проблемы-решения по направлениям для региональных властей.
По результатам общественных обсуждений проекта ежегодного доклада Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Чеченской Республике, прошедших с участием представителей бизнес-объединений Республики,
сформулированы следующие предложения:
Торговая деятельность
Проблематика

Необходимые решения

Действующий Порядок разработки и утверждения органами
местного самоуправления схемы размещения нестационарных
торговых объектов, утвержденный постановлением
Правительства Чеченской Республики от 21 февраля 2011 г. N
15, не устанавливает обязанности органов местного
самоуправления муниципальных образований учитывать:
– традиционно сложившиеся места размещения
нестационарных торговых объектов при формировании схемы
размещения НТО и принятии решения о включении в схему
объектов;
– доступность товаров и услуг для населения;
– необходимость преимущественно заявительного порядка
размещения НТО в установленных границах зонирования;
– указывать в ответах предпринимателям причины отказа
включения их объектов в схемы размещения.
Также вышеназванный Порядок существенно затрудняет по
срокам внесение изменений в действующие схемы размещения
НТО, что создает административные барьеры при реализации
прав и законных интересов предпринимателей в сфере
нестационарной торговли.

Рекомендовать Правительству Чеченской Республики внести изменения в
действующий порядок разработки и утверждения органами местного
самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов, либо
принять его в новой редакции.
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В сфере развития МСП
Проблематика

Необходимые решения

Остается актуальной проблема низкого уровня правовых
знаний предпринимателей. Субъектам предпринимательской
деятельности негде получать знания в области того же
налогообложения, аудита, что приводит к коррупционным
проявлениям в сфере государственного и муниципального
контроля на основе правовой безграмотности субъектов
предпринимательской деятельности.
Неэффективность существующих систем контроля и внедрения
лучших практик муниципалитетами по привлечению
инвесторов и развитию МСП.

Правовую безграмотность можно преодолеть тесным взаимодействием
объединений, ассоциаций субъектов предпринимательской деятельности с
институтом Уполномоченного по защите прав предпринимателей, одной из
задач которых является правовое просвещение субъектов предпринимательской
деятельности в вопросах, принадлежащих им прав и способов их защиты.
Поднять на новый уровень реализацию в Чеченской Республике Указа
Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов».
Сделать прирост показателей МСП главным критерием эффективности
деятельности органов местного самоуправления.
Ввести для муниципалитетов экономические стимулы.

Кадастры, земельные отношения и имущественные права
Проблематика

Необходимые решения

В отчетном периоде в адрес Уполномоченного продолжали
поступать обращения субъектов предпринимательской
деятельности с просьбой оказать содействие в разрешении
спорных вопросов с органами местного самоуправления,
касающихся выделения земельных участков под реализацию
бизнес-проектов.

Министерству имущественных и земельных отношений Чеченской Республики,
органам местного самоуправления рекомендуется активизировать работу по
увеличению количества земельных участков, в том числе
сельскохозяйственного назначения, вовлеченных в хозяйственный оборот.
Органам местного самоуправления рекомендуется неукоснительно исполнять
требования законодательства в части соблюдения сроков рассмотрения
заявлений субъектов предпринимательства о предоставлении в собственность
или пользование объектов недвижимости.
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2.

Проблемы-решения по направлениям для включения в Доклад Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по защите прав предпринимателей за 2018 год.
В сфере налогов (создание экономических условий)
Проблематика

Необходимые решения

Риски возникновения дополнительных издержек у субъектов
предпринимательской деятельности в связи с
продолжающимся процессом внедрения контрольно-кассовой
техники нового образца.

1. Внести изменения в Федеральный закон от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ «О
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств
платежа» в части сохранения возможности не применять с 1 июля 2019 года
ККТ при продаже водителем или кондуктором в салоне транспортного средства
проездных документов (билетов) и талонов для проезда в общественном
транспорте.
2. Исключить необходимость использования ККТ при применении безналичных
электронных средств платежа (за исключением расчетов платежными
банковскими картами и расчетов в интернет-магазине), когда денежные
средства зачисляются физическим лицом непосредственно на расчетный счет
организации, либо индивидуального предпринимателя.
3. Ввести «каникулы» на применение административной ответственности,
предусмотренной статьей 14.5. КоАП РФ, до 2021 года.
Внести изменения в НК РФ в отношении ИП - плательщиков страховых
взносов, заменив понятие «доход» на понятие «чистая прибыль или доходы,
уменьшенные на величину расходов».

Остается законодательно неурегулированным вопрос об
определении понятия «доход» при уплате страховых взносов
индивидуальными предпринимателями, что влечет за собой
необоснованно завышенное взыскание страховых взносов с ИП
без учета понесенных ими расходов.
Стоимость патента нельзя уменьшить на уплаченные
страховые взносы, как за работников, так и за самого
предпринимателя, так как это не предусмотрено Налоговым
кодексом РФ.

Внести изменения в главу 26.5 «Патентная система налогообложения»
Налогового Кодекса РФ в части установления возможности уменьшения суммы
налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы
налогообложения на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование, обязательное социальное страхование, на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское
страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
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производстве и профессиональных заболеваний уплаченных «в пределах
исчисленных сумм» в данном налоговом периоде в соответствии с
законодательством РФ при выплате налогоплательщикам вознаграждений
работникам.
Малый бизнес
Проблематика

Необходимые решения

Неэффективность существующих систем контроля и внедрения
лучших практик муниципалитетами по привлечению
инвесторов и развитию МСП.

Необходимо внедрить систему мотивации муниципалитетов в зависимости от
темпов социально-экономического развития муниципального образования. Для
этого установить дополнительные отчисления в бюджеты муниципальных
образований по всем налоговым поступлениям, уплачиваемым субъектами
МСП, в размере 75% от прироста объема таких платежей в отчетном периоде.

Кадастры, земельные отношения и имущественные права
Проблематика

Необходимые решения

Налог на имущество по кадастровой стоимости определяется
от общей площади. То есть налогом облагается и то
имущество, которое не задействовано в предпринимательской
деятельности.

Внести изменения в приказ Министерства экономического развития РФ от 22
октября 2010 г. N 508 "Об утверждении Федерального стандарта оценки
"Определение кадастровой стоимости (ФСО N 4)", определив кадастровую
стоимость объектов капитального строительства для целей налогообложения с
учетом только полезной (приносящей доход) площади объектов.
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