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ВВЕДЕНИЕ
«…Считаю свободу предпринимательства важнейшим экономическим
и общественно значимым вопросом. Именно вот этим – свободой
предпринимательства, расширением этой свободы предпринимательства –
мы должны ответить на все ограничения, которые нам пытаются создать…»
Из Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина
к Федеральному Собранию Российской Федерации
3 декабря 2015 года

В нынешних социально-экономических и внешнеполитических
условиях
руководством
Российской
Федерации предпринимаются
решительные действия для создания конкурентоспособной, гибкой
и адаптивной
экономики, которая обеспечит высокое качество
производимых товаров и предоставляемых услуг, необходимые темпы
технологического обновления и стабильную занятость, а также станет
основой для устойчивого повышения уровня жизни людей.
Современные вызовы и угрозы определили необходимость перехода
к политике стимулирования развития «альтернативных» источников доходов,
к поддержке реального сектора − малых, средних и крупных
перерабатывающих
предприятий,
созданию
условий
для
роста
отечественного производства, реализации целенаправленной программы
модернизации базовых отраслей экономики, способных послужить
эффективным средством для выхода страны из кризиса.
Президент Российской Федерации В.В. Путин, обозначая основное
направление развития нашей страны в сфере экономики, подчеркивает:
«Наша задача − в ближайшие годы осуществить индустриальный рывок,
создать сильные компании в обрабатывающих секторах, способных
производить конкурентоспособную продукцию».1 Речь идет, главным
образом, о стимулировании развития частных производственных компаний,
предпринимательства в реальном секторе экономики. При этом особо
отмечается, что «Генеральная линия заключается в расширении свободы
предпринимательства, в разбюрокрачивании нашей экономической системы,
в улучшении системы принятия решений, бизнес-климата. Вообще
в условиях кризиса всегда лучший ответ – это расширение свободы
предпринимательства»2.
В рамках реализации объявленного курса Правительством Российской
Федерации принимаются самые активные меры: уже утвержден ряд целевых
нормативных правовых актов, формируются новые механизмы поддержки
1

Из выступления Президента Российской Федерации В.В. Путина на инвестиционном форуме «Россия
зовет!» 02.10.2014
2
Из выступления Президента Российской Федерации В.В. Путина на Восточном экономическом форуме
04.09.2015
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реального сектора. В частности, во исполнение Плана первоочередных
мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности в 2015 году», утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 27 января 2015 года № 98-р (далее −
«антикризисный план»), в течение 2015 года Минпромторгом,
Минкомсвязью, Минтрансом и Минэнерго России было разработано
19 отраслевых программ импортозамещения на ближайшие годы.
Ключевые направления деятельности Правительства Российской
Федерации в течение 2015 года были ориентированы на: поддержку
импортозамещения и экспорта по широкой номенклатуре несырьевых,
в том числе высокотехнологичных, товаров; создание возможностей
для привлечения оборотных и инвестиционных ресурсов с приемлемой
стоимостью в наиболее значимых секторах экономики; содействие развитию
малого и среднего предпринимательства за счет снижения финансовых
и административных издержек.3
Важнейшая роль в реализации курса на диверсификацию экономики
отводится субъектам малого и среднего предпринимательства, к которым
в нашей стране относятся 95% коммерческих организаций.4 Это обусловлено
тем, что малые и средние компании в силу их мобильности и гибкости
способны быстро занимать востребованные рыночные ниши, формировать
новые точки экономического роста.
Развитие сферы малого и среднего бизнеса − один из факторов, с одной
стороны, инновационного развития и улучшения отраслевой структуры
экономики, а с другой − социального развития и обеспечения стабильно
высокого уровня занятости. Поэтому создание благоприятных условий
для развития этого сегмента в текущей ситуации приобретает особую
экономическую и социальную значимость, становится ключевым вектором
реализуемой государственной политики. Вопросы развития малого
и среднего предпринимательства в 2015 году были предметом рассмотрения
специального заседания Государственного совета Российской Федерации.
Во исполнение решений, принятых на Государственном совете, в целях
нейтрализации негативных факторов, затрудняющих развитие малого
и среднего предпринимательства, а также обеспечения устойчивого развития
экономики, улучшения ее структуры, в 2015 году начался процесс разработки
Стратегии развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года
(далее – Стратегия) и формирования «дорожной карты» по ее реализации.
В «антикризисном плане» на 2016 год также доминируют мероприятия
по поддержке малого и среднего предпринимательства.
Является примечательным, что для разработки проекта Стратегии
Министерство экономического развития Российской Федерации привлекало
большой круг экспертов ведущих предпринимательских объединений,
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, Фонда
3
4

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 января 2015 года № 98-р
Программа Столыпинского клуба «Экономика роста»: по оценкам Минэкономразвития России
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содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере,
Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов», Акционерного общества
«Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»,
Акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого
и среднего предпринимательства», Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по защите прав предпринимателей, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и ряда других
организаций.
Оценивая весь комплекс мер, принимаемых на федеральном уровне,
следует определить, что в России дан старт широкомасштабной кампании,
нацеленной на импортозамещение, диверсификацию и обеспечение
устойчивости российской экономики в условиях воздействия негативных
внешних факторов.
Неотъемлемой частью этой работы являются и мероприятия,
реализуемые высшими исполнительными органами государственной власти
в субъектах Российской Федерации.
В истекшем году Правительством Санкт-Петербурга в соответствии
с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 января
2015 года № 98-р и рекомендациями Министерства экономического развития
Российской Федерации разработана и начала реализовываться «Программа
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности в Санкт-Петербурге в 2015 году
и на 2016 – 2017 годы» (далее – Программа). В Программе в необходимой
степени учтены предложения экспертного сообщества, ведущих предприятий
города, общественных объединений бизнеса, организаций сфер ЖКХ
и строительства, исполнительных органов государственной власти, а также
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге.
Процесс реализации мероприятий Программы, направленных
на импортозамещение и снижение издержек для бизнеса, оказывает
положительное влияние на деловой и инвестиционный климат
Санкт-Петербурга. Так, важным стимулирующим фактором стало
формирование
перечня
системообразующих
предприятий
и соответствующих индивидуальных программ их поддержки. Также трудно
переоценить в нынешних условиях значение введения отсрочки по уплате
платежей, предусмотренных инвестиционными договорами, в том числе
промышленных объектов и объектов инженерной инфраструктуры, а также
2-летних «налоговых каникул» для впервые зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей. Кроме того, большой положительный
резонанс имела реализация дополнительных мероприятий по поддержке
и развитию экспортной деятельности петербургских субъектов малого
и среднего бизнеса. Отдельно следует отметить существенный сдвиг,
произошедший в процессе работы по оптимизации сроков и перечня
процедур, необходимых для получения разрешения на строительство;
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создание единого центра (принцип «одного окна») ПАО «Ленэнерго»
и АО «Петербургская сбытовая компания» и др.
Однако, результаты изучения хода и состояния работы по выполнению
решений, закрепленных в Программе, показали, что она еще не приобрела
активного целенаправленного характера. На это указывает тот факт,
что принятые решения не выполняются в полном объеме, сроки исполнения
значительной части мероприятий не соблюдаются. Такой подход
к исполнению решений, признанных необходимыми для улучшения ведения
предпринимательской деятельности, нуждается в корректировке и усилении
контроля за процессом их реализации.
Складывающаяся
экономическая
ситуация
в
стране
и, в частности, в Санкт-Петербурге требует принятия дополнительных мер
по включению ресурсов малого и среднего бизнеса, на что указывают
и результаты проводимых исследований, которые свидетельствуют
об усугубляющейся кризисной ситуации в экономике.
Индекс предпринимательских настроений (ИПН) в России в крупных
и средних промышленных, строительных, торговых организациях
и организациях сферы услуг сохраняется на рекордно низком уровне
за последние 5 лет и составляет 91,8%, приблизившись к значениям
кризисного 2009 года.5 Анализ показателей деятельности предприятий
Санкт-Петербурга обнаруживает наличие таких негативных тенденций
как снижение индекса промышленного производства, которое по итогам
2015 года составило до 92,7%, сокращение доли прибыльных организаций до
80,5%, снижение инвестиций в основной капитал.6
Серьезные
трудности
от
воздействия
неблагоприятных
внешнеполитических и внутриэкономических факторов испытывает малое
и среднее предпринимательство. Основные экономические показатели
по малым промышленным предприятиям по России ухудшаются: заказы
(-15%), выпуск (-10%), обеспеченность собственными средствами (-20%).7
Недостаточное внимание к специфике деятельности малого и среднего
бизнеса при проектировании и реализации регуляторных решений снижает
уровень доверия предпринимателей к государству, создает дополнительные
стимулы к уходу бизнеса в теневой сектор экономики, нивелирует
положительные эффекты от реализации мер государственной поддержки.
Развитие предпринимательства, решение задачи по трансформации
экономики из сырьевой в инновационную не представляется возможным
в отсутствие действенной системы, способной обеспечить стабильные
условия для реализации права на предпринимательскую деятельность.
В связи с этим особое значение приобретает эффективное
5

Программа Столыпинского клуба «Экономика роста»
Исследование «Оценка условий осуществления предпринимательской деятельности в Санкт-Петербурге
в 2015 году», выполненное ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» по заказу
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге
7
Программа Столыпинского клуба «Экономика роста»
6
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функционирование одного из важнейших элементов механизма обеспечения
гарантий реализации права на предпринимательскую деятельность –
уполномоченного по защите прав предпринимателей.
Создание
института
уполномоченного
по
защите
прав
предпринимателей, как на федеральном, так и на региональном уровнях,
было продиктовано необходимостью преодоления административных
барьеров, бюрократического давления на бизнес, коррупционных проявлений
со стороны отдельных представителей органов государственной власти,
органов местного самоуправления. Это те проблемы, с которыми
предприниматели зачастую сталкиваются в своей деятельности
и оказываются не в силах разрешить их самостоятельно.
Институт уполномоченного по защите прав предпринимателей
является инструментом непосредственной защиты нарушенных прав
и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности,
эффективность
которого
достигается
путем
привлечения
предпринимательского и экспертного сообществ, государственных
и общественных институтов к решению системных проблем, стоящих
на пути развития бизнеса. Следует отметить, что в структуре данного
института особая роль отводится уполномоченным по защите прав
предпринимателей в субъектах Российской Федерации.
***
Настоящий доклад подготовлен Уполномоченным по защите прав
предпринимателей в Санкт-Петербурге в соответствии со статьей 9 Закона
Санкт-Петербурга от 11 декабря 2013 года № 694-122 «Об Уполномоченном
по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге и о внесении
изменений в Закон Санкт-Петербурга «О Реестре государственных
должностей Санкт-Петербурга и Реестре должностей государственной
гражданской службы Санкт-Петербурга».
В основу подготовки доклада положен обзор основных направлений
деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Санкт-Петербурге (далее – Уполномоченный), анализ поступивших жалоб
субъектов предпринимательской деятельности и информация о результатах
их рассмотрения, оценка условий осуществления предпринимательской
деятельности, результаты социологического опроса предпринимателей
города, а также предложения по совершенствованию правового положения
субъектов предпринимательской деятельности в Санкт-Петербурге.
Информация, использованная для подготовки доклада, получена
из следующих источников:
индивидуальные
и
коллективные
обращения
и
жалобы
предпринимателей;
данные, полученные Уполномоченным в ходе личного приема
предпринимателей;
информационные материалы, полученные Уполномоченным от органов
государственной власти Санкт-Петербурга, территориальных органов
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федеральных органов исполнительной власти в Санкт-Петербурге,
общественных организаций;
материалы конференций, семинаров, деловых встреч и «круглых
столов», проведенных Уполномоченным по защите прав предпринимателей
в Санкт-Петербурге или с его участием, а также IV ежегодных Публичных
слушаний по проблемам, препятствующим развитию предпринимательства
в городе;
результаты
исследования
«Оценка
условий
осуществления
предпринимательской деятельности в Санкт-Петербурге в 2015 году»
и проведенного в рамках указанного исследования социологического опроса
предпринимателей;8
результаты информационно-аналитического исследования «Проблемы
несовершенства уголовно-процессуального законодательства, влияющие на
условия ведения предпринимательской деятельности в Санкт-Петербурге»,
проведенного АНО «Санкт-Петербургский «Центр общественных процедур
«Бизнес против коррупции»;
публикации в средствах массовой информации, а также
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Закона Санкт-Петербурга
от 11 декабря 2013 года № 694-122 «Об Уполномоченном по защите прав
предпринимателей в Санкт-Петербурге и о внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга
«О
Реестре
государственных
должностей
Санкт-Петербурга и Реестре должностей государственной гражданской
службы Санкт-Петербурга» ежегодный доклад направляется Губернатору
Санкт-Петербурга и в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга
не позднее 31 марта года, следующего за отчетным. Ежегодный доклад
публикуется на официальном сайте Уполномоченного по защите прав
предпринимателей
в
Санкт-Петербурге
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
официальном
сайте
Администрации Санкт-Петербурга (www.gov.spb.ru) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Пунктом 4 статьи 6 указанного выше Закона предусмотрено
направление информации по окончании календарного года о результатах
деятельности с оценкой условий осуществления предпринимательской
деятельности в городе и предложениями по совершенствованию правового
положения
предпринимателей
Уполномоченному при
Президенте
Российской Федерации по защите прав предпринимателей.
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1. ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В 2015 ГОДУ
1.1. Состояние и тенденции развития предпринимательства
в Санкт-Петербурге: динамика основных показателей предприятий
города в разрезе видов экономической деятельности
Санкт-Петербург входит в число ведущих субъектов Российской
Федерации, занимая второе место по численности населения, пятое место
по объему валового регионального продукта (после Москвы, Тюменской
области, Ханты-Мансийского автономного округа и Московской области),
второе место по объему продукции обрабатывающих производств.9
По уровню социально-экономического развития, качеству жизни и индексу
развития человеческого потенциала среди всех регионов России город
уступает только Москве. Его лидирующие позиции обусловлены высокой
степенью концентрации промышленного и научного потенциала,
а также наличием развитой транспортной инфраструктуры. В связи с чем,
Санкт-Петербург
является
одним
из
наиболее
инвестиционнопривлекательных субъектов Российской Федерации.
По итогам 2015 года ежегодный рейтинг инвестиционной
привлекательности регионов России, публикуемый агентством «Эксперт
РА», подтвердил положительный рейтинг Санкт-Петербурга, присвоив ему
высшую оценку 1А (максимальный потенциал, минимальный риск).
Необходимо отметить, что указанный рейтинг традиционно строится
на основе официальной информации Росстата и статистики федеральных
ведомств: Центрального банка Российской Федерации, Министерства
внутренних дел Российской Федерации, Министерства финансов Российской
Федерации, Министерства связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации, Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации. При подсчетах также учитывается и мнение бизнес-сообщества
путем проведения специальных опросов российских и зарубежных
компаний.
Общая доля Санкт-Петербурга в общероссийском инвестиционном
потенциале составила 4,6%. По индикатору «Инвестиционный потенциал
российских регионов в 2015 году» город сохранил свои позиции
по сравнению с 2014 годом. Однако по индикатору «Инвестиционный риск
российских регионов в 2015 году» − город понизил свои показатели
на 3 пункта, что в целом соответствует среднероссийским показателям
и во многом обусловлено сложившейся экономической ситуацией.
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Исследование «Оценка условий осуществления предпринимательской деятельности в Санкт-Петербурге
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Кроме того, по сравнению с 2014 годом Санкт-Петербург значительно
улучшил свои позиции в рейтинге инвестиционной привлекательности
регионов России, составляемом АНО «Агентство стратегических
инициатив
по
продвижению
новых
проектов»,
поднявшись
с предпоследнего места в группе регионов с худшими показателями
во вторую группу, обозначаемую как «субъекты РФ с комфортными
условиями для бизнеса». По такому критерию оценки, как «инфраструктура
и ресурсы», город вошел в первую десятку регионов страны.
Вместе с тем, по объему инвестиций на душу населения
Санкт-Петербург занимает лишь 21 место среди регионов России (по данным
за 2014 год).10 Следует отметить, что в течение 2013 – 2015 годов в городе
наблюдалась положительная динамика инвестиций в основной капитал
одновременно со снижением индекса физического объема инвестиций.
В 2015 году индекс физического объема инвестиций в Санкт-Петербурге
снизился, объем инвестиций в сопоставимых ценах уменьшился на 11%
по сравнению предыдущим периодом.11
Рисунок 1. – Динамика инвестиций
Санкт-Петербурга в 2005-2014 годах12
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Говоря об оценке условий ведения предпринимательской деятельности
в Санкт-Петербурге, необходимо особо выделить результаты рейтинга
«Doing Business» группы Всемирного банка, согласно которым позиция
Российской Федерации в 2015 году улучшилась на 3 пункта, поднявшись
с 54 на 51 место. При этом, итоговая позиция страны в рейтинге
рассчитывается как сумма позиций двух городов с учетом веса каждого,
при этом Москва имеет вес 70%, Санкт-Петербург – 30%.
Будет уместным отметить, что повышение позиций России в рейтинге
по таким показателям, как, например - «подключение к системе
электроснабжения» и «получение разрешения на строительство», в основном
обусловлено
положительной
динамикой
данных
показателей
в Санкт-Петербурге:
по индикатору «подключение к системе энергоснабжения» город
улучшил показатель на 6,92 пункта относительно показателя передового
рубежа:
срок присоединения к электросетям сократился на 34 дня (в Москве
зафиксировано сокращение на 12 дней);
количество процедур сократилось на 4 этапа (в Москве сокращение
на 2 этапа);
стоимость присоединения (% дохода на душу населения) сократилась
на 297,4% (в Москве на 198,1%).13
по индикатору «получение разрешения на строительство» город
прибавил 0,05 пункта:
количество процедур изменилось с 20 до 19;
количество дней с 238 до 309.
Вместе с тем, результаты проведенного Всемирным банком
исследования подтверждают, что доступность энергоресурсов остается
одной из наиболее актуальных проблем для бизнеса Санкт-Петербурга,
наряду с трудностями, связанными с получением разрешений
на строительство, а также длительными сроками прохождения
таможенных процедур при осуществлении внешнеэкономической
деятельности.
В целях разрешения проблем, выявляемых в ходе таких исследований,
органами государственной власти Санкт-Петербурга активизирована работа
по
снижению
административных
барьеров,
улучшению
предпринимательского климата и стимулированию развития малого
и среднего бизнеса в различных отраслях.
Именно
диверсифицированный
характер
экономики
Санкт-Петербурга, являясь одним из основных ее преимуществ, позволяет
городу в непростых экономических условиях сохранять общую социальноэкономическую стабильность и демонстрировать более динамичное развитие
относительно общероссийских показателей.
13

Материалы заседания Комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
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Так, аналитиками прогнозируется снижение валового регионального
продукта (далее – ВРП) Санкт-Петербурга по результатам 2015 года на 1%.
Однако, несмотря на это, город по данному показателю сохраняет более
высокие позиции по сравнению с другими регионами России (по данным
Росстат, снижение ВВП России в 2015 году составляет 3,7%).14
Рисунок 2. - Отраслевая структура ВРП Санкт-Петербурга в 2010 и 2013 годы, %15
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Ключевое место в экономике города занимает промышленность:
доля промышленности в ВРП Санкт-Петербурга составляет 24%, в обороте
организаций 40%.16 Численность работников промышленных предприятий
в январе-октябре 2015 года составила 341,6 тыс. человек (99,2% к январюоктябрю 2014 года). Вклад промышленного комплекса в формирование
доходной части бюджетов всех уровней по сравнению с другими секторами
14
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экономики города является наибольшим – 38,3% (по итогам января-сентября
2015 года). Значимым фактором для экономики города является то,
что
уровень
инновационной
активности
в
промышленности
Санкт-Петербурга (доля предприятий, осуществляющих технологические
инновации) превышает средний уровень по Российской Федерации.
На территории города располагаются крупнейшие предприятия
машиностроения,
автомобилестроения,
военного
и
гражданского
судостроения,
станкостроения,
приборостроения,
изготовления
электроприборов и электронной техники и др. Является примечательным,
что доля Санкт-Петербурга в общем объеме машиностроительной продукции
России составляет 10,8%.17 Также среди наиболее развитых в городе
отраслей - цветная и черная металлургия, химическая, полиграфическая,
легкая и пивоваренная промышленность.
Необходимо отметить, что предприятия города занимают лидирующие
позиции: из 250 крупнейших компаний Северо-Западного федерального
округа 165 – предприятия Санкт-Петербурга, совокупная выручка которых
составляет 6,4 трлн. рублей, то есть 78% оборота всех петербургских
компаний.
Однако, анализ развития промышленного сектора Санкт-Петербурга
за 2013-2015 годы, выявил ряд негативных тенденций. Среди них - снижение
объемов производства. Индекс промышленного производства по итогам
истекшего года составил 92,7%.18
Рисунок 3. – Динамика индекса промышленного производства в 2005-2015 годах 19
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Сокращение объемов выпуска промышленной продукции по итогам
2015 года отмечается во всех ключевых секторах обрабатывающего
комплекса:
в
пищевой
промышленности;
в
производстве
электрооборудования,
электронного
и
оптического
оборудования;
в производстве машин и оборудования; в производстве транспортных
средств, в химической промышленности. Исключением является
металлургическое производство и производство готовых металлических
изделий, где отмечается рост объема промышленного производства.
Таблица 1. - Индекс промышленного производства по видам деятельности
в составе обрабатывающих производств Санкт-Петербурга, 2010-2015 годы 20
Виды деятельности
Обрабатывающие производства
из них:
Производство пищевых продуктов,
включая напитки, и табака
Текстильное и швейное производство
Производство кожи, изделий из кожи и
производство обуви
Обработка древесины и производство
изделий из дерева
Целлюлозно-бумажное производство,
издательская
и
полиграфическая
деятельность
Производство кокса и нефтепродуктов
Химическое производство
Производство
резиновых
и
пластмассовых изделий
Производство прочих неметаллических
минеральных продуктов
Металлургическое
производство
и
производство готовых металлических
изделий
Производство машин и оборудования
Производство
электрооборудования,
электронного
и
оптического
оборудования
Производство транспортных средств и
оборудования

2010

2011

2012

2013

2014

2015*

109

115,4

105,3

99

93,2

91,9

98,2

98,9

103,1

99,1

94,6

95,2

108,7

130,4

47,5

108,7

95,5

90,5

125,4

2,8 р.

112,1

95,6

90,9

98,6

113,2

117,5

111,7

105,2

77,8

102,0

94,6

104,5

109

90,2

93,2

101,3

76,1
129,8

92,2
97,9

108,1
96,8

89,5
95,3

76,5
86,5

50,0
84,7

106,8

103,3

112,1

107,2

74,3

103,7

123,7

103,7

96,4

103,1

105,2

88,3

123

118,7

86,4

105

93,6

104,7

103

107,6

115,2

90,9

105,1

82,9

106,4

135,5

103,6

96,2

86,4

88,7

-

-.

144,3

102,5

92,3

82,2

*январь-ноябрь 2015 года в % к январю-ноябрю 2014 года
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Наметившаяся тенденция сокращения объема промышленного
производства в Санкт-Петербурге указывает на стагнационный характер
развития промышленности города, усугубляющаяся в последнее время
сложившимися внешнеполитическими и внутриэкономическими факторами.
Данная негативная тенденция может быть также проиллюстрирована
результатами анализа структуры оборота организаций Санкт-Петербурга
за 2009-2015 годы, которые позволяют выделить два характерных периода:
2009–2012 годы − увеличение доли предприятий обрабатывающего
производства (с 20% до 40%) и параллельное снижение доли компаний
по виду деятельности «оптовая и розничная торговля, ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов
личного пользования» (с 49% − в 2009 году до 34% − в 2013 году);
2013–2015 годы – прекращение роста и последующее снижение доли
обрабатывающих производств (с 37% до 31 %21), при этом доля торговых
компаний несколько возрастает.
Рисунок 4. - Структура оборота организаций по видам деятельности в 2009-2015
годах
Ообрабатывающие производства,
млн. руб.
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38%
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мотоциклов, бытовых изделий и
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руб.
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К оптовой и розничной торговле, являющейся одним из крупнейших
секторов экономики города, относятся около 40% общего количества
хозяйствующих
субъектов.
На
долю
указанных
субъектов
предпринимательской деятельности в 2013-2015 годах приходилось 34-38%
совокупного оборота организаций Санкт-Петербурга. Однако, несмотря
на традиционно высокую рентабельность данной сферы по сравнению
с другими отраслями экономики, приходится отмечать некоторые
негативные проявления и здесь, в частности, речь идет о снижении темпов
роста.
В 2015 году оборот розничной торговли сократился в сопоставимых
ценах на 12,2% по сравнению с предыдущим периодом и составил
1057,6 млрд. руб. При этом, по сравнению с розничной торговлей пищевыми
продуктами (включая напитки и табачные изделия) большее снижение
оборотов демонстрирует сектор розничной торговли непродовольственными
товарами – 13,6%.
Рисунок 5. – Динамика оборота розничной торговли в Санкт-Петербурге
в 2005-2015 годах, млрд. рублей22
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Говоря о состоянии основных отраслей экономики Санкт-Петербурга,
представляется необходимым затронуть ситуацию в такой важной сфере
как строительство.
Доля строительства в формировании ВРП Санкт-Петербурга составляет
в разные годы порядка 6 - 8 %, количество занятых в строительстве – порядка
10 % общей численности занятых в Санкт-Петербурге.
22
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На протяжении последнего десятилетия указанная отрасль
демонстрировала устойчивый рост, однако в 2015 году произошли серьезные
изменения:
объем работ по виду деятельности «строительство» снизился
в сопоставимых ценах на 7,1% (по сравнению с январем-ноябрем 2014 года);
объем инвестиций в основной капитал составил всего 37,3%
по отношению к показателю предыдущего года (за январь-сентябрь
2015 года);
численность работников строительных организаций также сократилась:
в октябре истекшего года она составляла 87,9% от аналогичного показателя
предыдущего
года,
что
является
резким
изменением
тренда
2009-2014 годов, когда она неуклонно возрастала.
Также следует отметить рост задолженности по обязательствам
(в основном – кредиторской задолженности), сокращение численности
предприятий, занятых в сфере строительства, и сокращение инвестиций
в основной капитал.
Рисунок 6. – Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»
в 2005-2015 годах
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В целом результаты анализа показателей деятельности предприятий
Санкт-Петербурга в 2015 году в разрезе основных видов экономической
деятельности свидетельствуют о сокращении объемов производства
и оборота.
С
учетом
объявленного
руководством
страны
курса
на диверсификацию экономики, создание новых «точек роста» посредством
развития малых производственных компаний, несомненно, в рамках оценки
тенденций развития предпринимательства города особого внимания
заслуживает
анализ
состояния
малого
и
среднего
бизнеса
в Санкт-Петербурге.
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Несмотря на общий спад в экономике, город на протяжении последних
пяти лет лидирует по уровню количественного роста и концентрации
субъектов малого и среднего предпринимательства по сравнению с другими
регионами, например, такими как Москва, Республика Татарстан,
Новосибирская область, Свердловская область и др. В Санкт-Петербурге
количество субъектов малого и среднего бизнеса в расчете на 1 тыс. человек
населения составляет 57,8 единиц, что является очень высоким показателем
среди субъектов Российской Федерации. Для сравнения можно отметить,
что аналогичный показатель Москвы составляет 30,1 единиц.23
Вместе с тем, при ежегодном росте общего количества субъектов
малого и среднего бизнеса, среднее количество штатных сотрудников
на один указанный хозяйствующий субъект снижается. Данная ситуация
вызвана необходимостью предпринимателей в условиях экономических
кризисных проявлений оптимизировать свои издержки, что влечет за собой
сокращение штатной численности сотрудников субъектов малого и среднего
бизнеса, а также может свидетельствовать и об увеличении сегмента «серых
зарплат» с целью ухода от налогообложения. Указанная тенденция способна
повлечь серьезные негативные социально-экономические последствия
и, несомненно, вызывает обеспокоенность.
Рисунок 7 - Число замещаемых рабочих мест на субъектах малого и среднего
предпринимательства, тыс. человек24
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Кроме того, по итогам 2015 года приходится констатировать снижение
таких
показателей
состояния
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
Санкт-Петербурга,
как
оборот
организаций
и уровень инвестиций в основной капитал.
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Письмо Комитета по промышленной политике инновациям Санкт-Петербурга исх.№ 7504/15-0-0
от 15.09.2015 (данные за 2015 год представлены по состоянию на 01.10.2015 без учета микропредприятий
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Рисунок 8 - Инвестиции в основной капитал субъектов малого и среднего
предпринимательства, млрд. рублей25
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В целом в отраслевой структуре субъектов малого и среднего
предпринимательства
преобладают
предприятия,
осуществляющие
деятельность в сфере торговли, недвижимости, обрабатывающего
производства и строительства.
Рисунок 9. – Отраслевая структура субъектов малого и среднего
предпринимательства (по количеству предприятий и индивидуальных предпринимателей)
по состоянию на 01.01.201526
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Письмо Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга
от 08.02.2016 № Исх.-1173/16-0-0. Данные представлены по состоянию на 1 октября без учета
микропредприятий; отчетный период – год; по индивидуальным предпринимателям показатель
не разрабатывается
26
Мониторинг малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге – 2015, выполненный
мониторинговой компанией «SIS Corporation» по заказу Комитета по развитию предпринимательства
и потребительского рынка Санкт-Петербурга
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Рисунок 10. – Детализация отраслевой структуры (по количеству предприятий
и индивидуальных предпринимателей) 27
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Важным положительным моментом является изменение отраслевой
структуры малого и среднего бизнеса в 2012-2015 в сторону некоторого
увеличения доли реального сектора (на 2,8%): наблюдается прирост числа
предприятий, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих
и инновационных производств. При этом, среди обрабатывающих
производств
наибольшее
количество
приходится
на
тяжелую
обрабатывающую промышленность.

27
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мониторинговой компанией «SIS Corporation» по заказу Комитета по развитию предпринимательства
и потребительского рынка Санкт-Петербурга
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Рисунок 11. - Динамика соотношения производственного и непроизводственного
секторов в отраслевой структуре субъектов малого и среднего предпринимательства
в 2012-2015 годах
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Следует отметить, что в структуре субъектов малого и среднего
бизнеса Санкт-Петербурга традиционно преобладают малые компании
(включая микропредприятия) и индивидуальные предприниматели.
При этом, каждая группа субъектов малого и среднего предпринимательства
имеет свои особенности развития. Так, например, доля торговых организаций
в структуре малых компаний и индивидуальных предпринимателей
составляет порядка 40%, в то время как среди субъектов среднего
предпринимательства - почти вдвое меньше.
По состоянию на 1 октября 2015 года в Санкт-Петербурге было
зарегистрировано порядка 278,5 тыс. малых предприятий, в том числе
259,4 тыс. микропредприятий. В течение истекшего года наблюдалось
увеличение количества малых предприятий, в том числе микропредприятий:
за 9 месяцев 2015 года прирост составил 17,9 тыс. единиц.
Рисунок 12. - Динамика роста количества субъектов малого предпринимательства,
тыс. ед.
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Рисунок 13.
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Рисунок 14. - Отраслевая структура прироста малых предприятий (включая
микропредприятия)
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Количество
зарегистрированных
в
Санкт-Петербурге
индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 января 2016 года
составило порядка 117,5 тыс. единиц, что на 9% больше аналогичного
показателя предыдущего периода. Однако, представляется уместным
отметить, что количество индивидуальных предпринимателей, реально
осуществлявших деятельность в 2015 году, значительно меньше числа
зарегистрированных.
Рисунок 15. - Отраслевая
(по состоянию на 01.10.2015)
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Рисунок 16. - Отраслевая структура прироста индивидуальных предпринимателей
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Средних предприятий, зарегистрированных на территории города,
по состоянию на 1 октября 2015 насчитывалось порядка 554,
что на 21 единицу превышает аналогичный показатель предыдущего
периода. Следует подчеркнуть, что в отраслевой структуре средних
компаний, по сравнению с субъектами малого бизнеса и индивидуальными
предпринимателями, существенно возрастает доля обрабатывающих
производств.
Рисунок 17. - Отраслевая структура средних предприятий
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***
Подводя итоги вышеизложенного, можно сделать вывод о том,
что такие ключевые преимущества Санкт-Петербурга как высокая степень
концентрации
промышленного
и
научного
потенциала,
диверсифицированный характер экономики, развитая транспортная
инфраструктура, позволяют городу даже в сложившихся непростых
экономических условиях сохранять общую социально-экономическую
стабильность и демонстрировать более динамичное развитие относительно
общероссийских показателей.
Вместе с тем, под влиянием неблагоприятной макроэкономической
ситуации (экономические санкции, снижающиеся цены на нефть,
ограничение доступа предприятий к финансовым ресурсам и др.), а также
внутриэкономических кризисных проявлений, в 2015 году в городе
наблюдалось ухудшение социально-экономической ситуации, сокращение
потребительских рынков и снижение основных показателей деятельности
предприятий.
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В данном контексте особо необходимо отметить, что, несмотря
на лидирующие позиции города по уровню количественного роста
и концентрации субъектов малого и среднего предпринимательства
по сравнению с другими субъектами Российской Федерации, в указанной
сфере также наблюдаются негативные тенденции. В их числе можно назвать
сокращение числа реально работающих предпринимателей, среднесписочной
численности штатных сотрудников, оборота организаций и инвестиций
в основной капитал. В этих условиях особую актуальность приобретает
деятельность органов государственной власти по созданию условий
для увеличения в отраслевой структуре субъектов малого и среднего
предпринимательства доли предприятий реального сектора экономики.
1.2. Анализ системы мер государственной поддержки
предпринимательства в Санкт-Петербурге
В текущих экономических условиях, а также учитывая значимость
предпринимательства в реализации объявленного руководством страны
курса в экономической сфере, безусловным приоритетом становится решение
задач по созданию условий для развития малых и средних компаний,
обладающих инновационным потенциалом, превращения таких компаний
в «точки роста».
Одним из важнейших направлений работы по их решению является
реализация целостной системы мер государственной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства. Перспективы
развития
малого
и
среднего
бизнеса
во
многом
зависят
от последовательности проводимой государственной политики в данной
сфере и эффективности предпринимаемых мер по улучшению
инвестиционного климата как на федеральном, так и на региональном
уровнях.
На федеральном уровне меры государственной поддержки малого
и среднего бизнеса реализуются в рамках подпрограммы «Развитие малого
и среднего предпринимательства» государственной программы Российской
Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 апреля 2014 года № 316 (далее – Программа).
При этом, ключевое мероприятие Программы - это финансовая
поддержка малого и среднего предпринимательства, реализуемая
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 февраля 2009 года № 178 «О распределении и предоставлении
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства» (далее
– постановление Правительства РФ № 178).
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Механизм реализации Программы предполагает, что средства
федерального бюджета предоставляются Министерством экономического
развития Российской Федерации в виде субсидий субъектам Российской
Федерации при условии софинансирования на реализацию мероприятий по
поддержке малого и среднего предпринимательства на региональном уровне.
Такой подход позволяет субъектам Российской Федерации привлекать
средства федерального бюджета, а также призван стимулировать
реализацию активной региональной политики в сфере поддержки малого
и среднего предпринимательства.
В Санкт-Петербурге поддержка малого и среднего бизнеса является
одним из основных приоритетов деятельности органов государственной
власти города, закрепленных в Стратегии экономического и социального
развития до 2030 года.28
Следует
отметить,
что
Уполномоченным,
в
соответствии
с
установленными
законодательством
задачами,
систематически
осуществляется мониторинг факторов, оказывающих влияние на условия
ведения предпринимательской деятельности в городе, в том числе и качества
функционирования мер государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства. При этом, мониторинг проводится на основе анализа
информации, поступающей
от
органов
государственной власти
Санкт-Петербурга, а также из таких источников, как обращения и
инициативы предпринимателей, материалы конференций, форумов, круглых
столов, результатов социологических исследований и иных мероприятий.
В 2015 году государственная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства
в
городе
осуществлялась
в
соответствии
с подпрограммой «Развитие малого и среднего предпринимательства»
государственной
программы
Санкт-Петербурга,
утвержденной
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30 июня 2014 года
№ 554 (далее – Подпрограмма).
Задачи Подпрограммы коррелируют с объявленным вектором
социально-экономического
развития
государства
и
направлены
на увеличение доли малого и среднего бизнеса в экономике
Санкт-Петербурга, а также изменение отраслевой принадлежности субъектов
малого и среднего предпринимательства в сторону увеличения
производственных компаний.
Ответственным за реализацию Подпрограммы и предусмотренных
ею мероприятий, а также условий предоставления субсидий,
исполнительным органом государственной власти является Комитет
по
развитию
предпринимательства
и
потребительского
рынка
Санкт-Петербурга (далее – КРППР).
В истекшем году в рамках Подпрограммы реализовывались
8 специальных программ прямого субсидирования и программы косвенного
субсидирования. За последние три года можно констатировать сокращение
28

Утверждена Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2014 № 355
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числа форм как прямой, так и косвенной поддержки. С одной стороны,
это является закономерным процессом эволюции системы мер поддержки,
отбора наиболее эффективных и востребованных программ. С другой
стороны это обусловлено снижением объема финансирования программ
развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
Рисунок 18. – Динамика количества реализуемых мер прямой и косвенной
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге
в 2012-2015 годах
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11
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Говоря об опыте других субъектов Российской Федерации в сфере
реализации программ государственной поддержки предпринимательства,
следует отметить, что объемы финансирования, выделяемые на эти цели,
существенно варьируются: от 20 млрд. руб. в Москве до 500-600 млн. руб.
в Санкт-Петербурге и Новосибирской области.29
В 2015 году общий объем финансирования Подпрограммы составил
385 471,3 тыс. рублей, в том числе из бюджета Санкт-Петербурга –
304 077,3 тыс. рублей, из федерального бюджета – 81 394,0 тыс. рублей.30
Таблица 2. – Объем финансирования государственной поддержки субъектов малого
31
и среднего предпринимательства в разных субъектах Российской Федерации
Субъект Российской Федерации
Москва, млн. руб.
Республика Татарстан, млн. руб.
Новосибирская область, млн. руб.
Свердловская область, млн. руб.
Санкт-Петербург, млн. руб.

29

2012
16 896,5
1 016,6
631,2
1 277,1
892,6

2013
21 347,7
2 144,4
574,0
1 319,8
574,8

2014
20 747,9
2 640,0
512,4
2 015,2
519,4

2015 (план)
1 204,5
595,7
2 279,4
571,6

Мониторинг малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге в 2015 году, выполненный
по заказу Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга
30
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15.10.2015 № 914 «О внесении изменений
в постановления Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 554, от 13.03.2015 № 263»
31
Мониторинг малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге в 2015 году, выполненный
по заказу Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга
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В данном контексте необходимо отметить, что на протяжении
последних лет объем финансирования программ поддержки субъектов
малого и среднего бизнеса из средств бюджета Санкт-Петербурга
сокращался, лишь в 2015 году наметился небольшой рост. При этом, лимит
федеральных бюджетных средств, предусмотренный в рамках реализации
постановления Правительства РФ № 178, использовался не в полном объеме.
Так, в истекшем году из выделенных в рамках лимита Санкт-Петербургу
средств федерального бюджета в размере 600 млн. рублей32 городом было
запрошено в разы меньше,33 размер субсидии из федерального бюджета
на реализацию мероприятий Подпрограммы сократился в 2,5 раза
по сравнению с предыдущим периодом. При существующей необходимости
в средствах для развития малого и среднего предпринимательства подобный
подход к финансированию программ поддержки предпринимательства
представляется не вполне оправданным.
Таблица 3. – Динамика финансирования государственной поддержки малого
и среднего предпринимательства в рамках программ в Санкт-Петербурге
в 2012-2015 годах

892,6 млн. руб.

2012 574,8 млн. руб.

2013

260,0 млн. руб.

Субсидия
из федерального
бюджета бюджету
Санкт-Петербурга.

247,2 млн. руб.

Субсидия
из федерального
бюджета бюджету
Санкт-Петербурга.

632,6 млн. руб.

Бюджет
Санкт-Петербурга.

327,6 млн. руб.

Бюджет
Санкт-Петербурга.

519,4 млн. руб.

2014 571,6 млн. руб.

2015 (план)

234,9 млн. руб.

Субсидия
из федерального
бюджета бюджету
Санкт-Петербурга.

120,7 млн. руб.

Субсидия
из федерального
бюджета бюджету
Санкт-Петербурга.

284,4 млн. руб.

Бюджет
Санкт-Петербурга.

450,9 млн. руб.

Бюджет
Санкт-Петербурга.

32

Распоряжением Правительства РФ от 28.03.2015 № 538-р «Об утверждении распределения субсидий,
предоставляемых в 2015 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства»
33
Протокол заседания Конкурсной комиссии по отбору субъектов РФ, бюджетам которых в 2015 году
предоставляются субсидии из федерального бюджета на господдержку малого и среднего
предпринимательства № 2 от 22.06.2015, №3 от 24.06.2015, распоряжение Правительства РФ от 18.07.2015
№1400-р
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В соответствии с данными, предоставленными КРППР в рамках
систематического обмена информацией с Уполномоченным,34 оказание
прямой финансовой поддержки в виде субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства осуществлялось по таким специальным
программам как:
1) Приобретение основных средств в лизинг - возмещение 50%
авансового платежа по договорам лизинга в целях приобретения основных
средств, максимальный размер субсидии предпринимательства - 5,0 млн. руб.
(количество получателей поддержки – 53 субъекта на общую сумму – 101,7
млн. руб.).
2) Сертификация – возмещение 50% от затрат, связанных
с приобретением сертификатов, декларации о соответствии (добровольных
или обязательных), а также по оплате услуг по выполнению обязательных
требований ряда стандартов при условии производства и (или) реализации
товаров, работ, услуг на экспорт, максимальный размер субсидии
- 350,0 тыс. руб. (количество получателей поддержки – 19 субъектов
на общую сумму – 2,5 млн. руб.).
3) Субсидирование затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющих
деятельность
в
сфере
ремесленничества и народных художественных промыслов, - возмещение
50 % затрат, связанных с приобретением сырья и материалов, повышением
квалификации работников, публикациями материалов о ремеслах
в Санкт-Петербурге в целях их популяризации; максимальный размер
субсидии - 350,0 тыс. руб. (количество получателей поддержки –
11 субъектов на общую сумму – 2,8 млн. руб.).
4) Субсидирование затрат на организацию и (или) развитие групп
дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста – возмещению
подлежали 85% затрат, связанных с оплатой аренды помещения,
коммунальных услуг, услуг электроснабжения; ремонтом (реконструкцией)
помещения, приобретением оборудования, мебели используемых в целях
обеспечения
деятельности
центра
времяпрепровождения
детей;
приобретением оборудования, необходимого для обеспечения соответствия
обязательным требованиям законодательства Российской Федерации.
Максимальный размер - 500 тыс. руб. на развитие действующего более 1 года
центра; 1000,0 тыс. руб. - на создание центра (количество получателей
поддержки – 14 субъектов на общую сумму – 8,0 млн. руб.).
5) Социальное предпринимательство - возмещение 50% затрат
на приобретение (аренду) оборудования, оплату аренды помещения,
максимальный размер - 700,0 тыс. руб. (количество получателей поддержки –
5 субъектов на общую сумму – 2,0 млн. руб.).
6) Кредитование коммерческими банками субъектов малого и среднего
предпринимательства - возмещению подлежат 90% от уплаченных процентов
34
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по кредитным договорам, выданным на пополнение основных или оборотных
средств, а также на инвестиционные цели; максимальный размер субсидии 700,0 тыс. руб. (количество получателей поддержки – 52 субъекта на общую
сумму – 33,0 млн. руб.).
7) Выставочно-ярмарочная деятельность – возмещение 50% затрат,
связанных с уплатой регистрационных сборов, арендой выставочных
площадей и выставочного оборудования, работами по монтажу и демонтажу
стендов, транспортными расходами и др. Максимальный размер субсидии 350,0 тыс. руб. (количество получателей поддержки – 21 субъект на общую
сумму 5,0 млн. руб.).
8) Субсидирование части арендных платежей субъектов малого
и среднего предпринимательства, осуществляющих производственную
деятельность в сфере легкой промышленности, – возмещение 500% затрат,
максимальный размер субсидии - 500,0 тыс. руб. (количество получателей
поддержки – 29 субъектов на общую сумму 9,5 млн. руб.).
Как показывает практика, традиционно в Санкт-Петербурге,
как и в большинстве субъектов Российской Федерации, наиболее
востребованной мерой поддержки остается специальная программа
по приобретению основных средств в лизинг.
Принимая во внимание то, что меры прямой финансовой поддержки
малого и среднего предпринимательства, осуществляемые в форме субсидий,
грантов и т.п., способны охватить лишь малую долю предприятий, в рамках
Подпрограммы особое место отводится развитию инфраструктуры
поддержки предпринимательства, а именно расширению функций
и повышению эффективности действующих институтов. Развитие
инфраструктуры поддержки предпринимательства призвано увеличивать
доступность поддержки и расширять круг охваченных ею предприятий
посредством реализуемых мер косвенной поддержки.
В настоящее время на территории Санкт-Петербурга свою
деятельность осуществляют следующие объекты инфраструктуры поддержки
предпринимательства:
Общественный совет по развитию малого предпринимательства
при Губернаторе Санкт-Петербурга;
Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса;
Первый городской бизнес-инкубатор;
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр
развития и поддержки предпринимательства»;
Региональный интегрированный центр – Санкт-Петербург.
Следует отметить, что в 2015 году наряду с координированием
действующих элементов инфраструктуры, КРППР велась работа
по реализации проекта создания Единого центра предпринимательства
(далее – Центр) по адресу: Полюстровский проспект, дом 61. Реализация
данного проекта предполагает размещение на площади более 7000 кв. метров
многофункционального центра по предоставлению государственных услуг,
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организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса
и технологического бизнес-инкубатора. Планируется, что на площадке
Центра также будут систематически проводиться приемы предпринимателей
Уполномоченным и его представителями.
Локализация вышеперечисленных элементов на одной площадке
позволит субъектам малого и среднего бизнеса получать полный комплекс
услуг по принципу «единого окна», что призвано облегчить доступ
предпринимателей к государственным услугам и мерам поддержки.
Кроме того, в 2015 году в целях содействия снижению доли импорта
оборудования, компонентов и технологий в промышленных отраслях
в Санкт-Петербурге был создан Центр импортозамещения и локализации.
Резюмируя
вышеизложенное,
можно
констатировать,
что на территории города создана и функционирует система поддержки
предпринимательства, включающая в себя меры прямой финансовой
поддержки, а также создание и развитие довольно большого числа различных
специализированных элементов инфраструктуры поддержки бизнеса.
Является примечательным, что в последние годы в Санкт-Петербурге
наблюдается переориентация государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства с прямой финансовой на информационнообразовательную. Правительством Санкт-Петербурга в приоритетном
порядке реализуются меры, направленные на развитие инфраструктуры
поддержки и увеличение охвата представителей малого и среднего бизнеса
образовательно-деловыми мероприятиями.
Тем не менее, вызывает обеспокоенность наметившаяся тенденция
сокращения
объемов
финансирования
программ
поддержки
предпринимательства из средств городского и федерального бюджетов,
идущая вразрез с реализуемым курсом на развитие и всестороннюю
поддержку малого и среднего бизнеса.
Помимо изложенного, тревожным сигналом служат результаты
исследования актуальных проблем и административных барьеров,
препятствующих развитию предпринимательства и ухудшающих
условия бизнеса в Санкт-Петербурге, проведенного в 2015 году
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» по заказу
Уполномоченного. Итоги социологического опроса предпринимателей
города, проведенного в рамках указанного исследования, свидетельствуют
о том, что почти половина опрошенных (44,9%) ничего не знают
о Подпрограмме и реализуемых в рамках нее мероприятиях. При этом, хуже
всех оказались осведомлены о Подпрограмме представители малого бизнеса,
несколько лучше – среднего и, как ни парадоксально, лучше всех – крупного.
Кроме того, в ходе опроса было выявлено наличие выраженной отраслевой
специфики в части осведомленности предпринимателей по видам
деятельности: самыми осведомленными относительно мер государственной
поддержки показали себя представители сферы образования и науки,
наименее – общественного питания, недвижимости.
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Данные результаты говорят о необходимости обеспечения более
активной
информационной
поддержки
и
системного
подхода
к информационному сопровождению проводимых органами государственной
власти города мероприятий по улучшению предпринимательского климата.
Тем не менее, несмотря на недостаточную осведомленность
о Подпрограмме, многие петербургские предприниматели знают о таких
мерах поддержки бизнеса, как проведение обучающих семинаров,
консультационно-информационной поддержки, а также в той или иной
степени признают эффективность и действенность таких мер.
В то же время к наиболее необходимыми, по мнению
предпринимателей, направлениям государственной поддержки бизнеса
следует отнести возмещение расходов на создание и (или) развитие
предприятия (43,9%), гранты начинающим предпринимателям (40,0%),
льготную аренду земельных участков и объектов (33,5%), возмещение
расходов по кредитам (29,3%), консультационно-информационную
поддержку и проведение обучающих мероприятий (28%), а также гарантии
(поручительства) по банковским кредитам (25,4%).
Результаты опроса подтверждают, что традиционно наиболее
востребованными мерами государственной поддержки бизнеса являются
возмещение расходов по лизингу; возмещение расходов, связанных
с продвижением продукции; возмещение расходов на выполнение
государственного и муниципального задания; банковская гарантия;
микрофинансирование и консультационно-информационная поддержка.
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Рисунок 19. - Оценка предпринимателями эффективности государственной
программы
«Развитие
предпринимательства
и
потребительского
рынка
в Санкт-Петербурге на 2015-2020 гг.»

Следует отметить, что большинство вышеперечисленных направлений
и мер государственной поддержки реализовывались в течение 2015 года.
Это указывает, в том числе, на то, что действия профильных органов
государственной власти Санкт-Петербурга по формированию специальных
программ поддержки и мер косвенной поддержки в целом соответствуют
потребностям субъектов предпринимательской деятельности.
Вместе с тем, является оправданным отметить, что в истекшем году
вопросы, связанные с совершенствованием поддержки малого и среднего
предпринимательства в Санкт-Петербурге, неоднократно становились
предметом обсуждения в ходе различных форумов, конференций, круглых
столов, рабочих совещаний и иных мероприятий.

34

Учитывая актуальность и значимость повышения эффективности
указанных
мер,
а
также
в
целях
содействия
улучшению
предпринимательского климата в городе, 26 ноября 2015 года в рамках
IV ежегодных Публичных слушаний по проблемам, препятствующим
развитию предпринимательства в нашем городе, Уполномоченным был
организован круглый стол «Система мер государственной поддержки
субъектов предпринимательской деятельности Санкт-Петербурга».
Участники указанного мероприятия признали наличие ряда проблем
в данной сфере, в том числе связанных c:
подготовкой
и
предоставлением
документов,
необходимых
для получения мер государственной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства;
методикой предоставления мер государственной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства;
анализом эффективности предоставляемых мер государственной
поддержки.
В ходе работы круглого стола участники, среди которых были
представители исполнительных органов власти Санкт-Петербурга,
инфраструктуры поддержки предпринимательства, бизнес-объединений,
научных организаций и, конечно же, предприниматели города, обсудили
возможные пути решения проблем по указанным направлениям, которые
вошли в его резолюцию (Приложение 1 к настоящему Докладу).
В 2015 году вопросы совершенствования системы мер
государственной поддержки малого и среднего бизнеса становились
также и предметом обращений предпринимателей в адрес
Уполномоченного, содержавших предложения и инициативы относительно
изменения условий и механизмов реализации действующих специальных
программ поддержки, а также указывали на необходимость разработки
новых.
Следует отметить, что результаты анализа обращений, поступавших
от предпринимателей города, позволяют говорить о необходимости
дополнения Подпрограммы мероприятиями, призванными повысить
эффективность
государственной
поддержки
малых
предприятий,
выпускающих
инновационную
импортозамещающую
продукцию,
в том числе машины и оборудование. В связи с чем, соответствующие
предложения, а также резолюция круглого стола «Система мер
государственной поддержки субъектов предпринимательской деятельности
Санкт-Петербурга» направлены в адрес КРППР для учета при формировании
перечня специальных программ и условий их реализации в рамках
Подпрограммы на 2016 год.
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1.3. Создание и развитие индустриальных парков как мера
государственной поддержки
По мнению бизнес-сообщества, эффективным способом раскрытия
потенциала предпринимательства могла бы послужить выработка мер,
направленных на упрощение получения в распоряжение субъектов малого
и среднего бизнеса, осуществляющих свою деятельность в сфере
производства, необходимых производственных помещений и энергетических
мощностей.
Исходя из оценки опыта развитых в промышленном отношении стран
и субъектов Российской Федерации, а также учитывая поступающие
предложения от предпринимателей города, представляется целесообразным
создание на территории Санкт-Петербурга индустриальных парков
для субъектов малого и среднего предпринимательства. Данная форма
поддержки предпринимательства успешно зарекомендовала себя в ряде
субъектов Российской Федерации.
По данным Ассоциации индустриальных парков, в настоящее время
в России действуют 72 и находятся на разных стадиях создания
48 индустриальных парков, расположенных на территориях 42 регионов
Российской Федерации. При этом из них 65 парков – частные,
а 55 – государственные. Показатели деятельности индустриальных парков
ежегодно улучшаются и доказывают положительный эффект от их создания.
Так, с 2013 по 2015 годы число вновь созданных рабочих мест
на территориях индустриальных парков выросло на 15 % (с 56,8 тыс. мест
до 83,4 тыс. мест). Число резидентов за этот же период возросло на 75%
(2013 год – 958 резидентов, 2015 год – 1674 резидентов).35
Необходимо подчеркнуть, что индустриальные парки, наряду
с
кластерной
политикой,
особыми
экономическими
зонами
и производственными территориями, определены в качестве важнейших
инструментов развития промышленного комплекса Санкт-Петербурга,
предусмотренных Стратегией экономического и социального развития
на период до 2030 года.36
В соответствии с информацией, представленной на сайте
Географической информационной системы индустриальных парков
Российской Федерации, в Санкт-Петербурге действует 4 частных
индустриальных парка: «А Плюс Парк Пушкин», «А Плюс Парк Колпино»,
«А Плюс Парк Шушары», «Марьино». Кроме того, на территории города
действуют и другие площадки, идентифицирующие себя как индустриальные
парки – как, например, индустриальный парк «Звезда».
Учитывая сложившуюся отраслевую специфику и географическую
особенность Санкт-Петербурга, представляется оправданной реализация
35
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проекта по созданию индустриальных парков типа «Brownfield» на базе
крупных промышленных предприятий, часть производственных площадей
и мощностей которых остаются невостребованными.
При этом необходимо отметить, что существует положительный опыт
реализации аналогичных проектов в других субъектах Российской
Федерации. Примером может послужить проект создания индустриального
парка «Родники» на территории Ивановской области, в том числе
для размещения малых и средних производств на уже существующих
производственных площадях предприятия ЗАО «ПК «Нордтекс».
Также на территории Санкт-Петербурга существует практика
предоставления
крупными
промышленными
предприятиями
незадействованных в обороте площадей малым и средним производственным
компаниям. Однако, на сегодняшний день данные взаимоотношения,
как правило, ограничиваются лишь предоставлением помещений в аренду.
При этом зачастую условия предоставления указанных площадей в аренду
не позволяют субъектам малого и среднего предпринимательства
планировать свою деятельность на долгосрочную перспективу (короткие
сроки арендных договоров, повышающиеся в одностороннем порядке
арендные ставки, неудовлетворительное состояние предлагаемых в аренду
помещений и др.).
Кроме
того,
незадействованные
в
основной
деятельности
производственные площади и помещения на многих крупных
промышленных предприятиях Санкт-Петербурга для их проведения
в состояние, пригодное для предоставления в пользование малым и средним
производственным компаниям, требуют вложения дополнительных
финансовых ресурсов.
В целях выработки обоснованной оценки перспективности проекта
по созданию на территории города индустриальных парков для субъектов
малого и среднего предпринимательства на площадках крупных
промышленных предприятий в 2015 году Уполномоченным был
осуществлен сбор и анализ предложений представителей бизнессообщества города.
В своих сообщениях ряд крупных промышленных предприятий
и малых производственных компаний Санкт-Петербурга высказали
заинтересованность в реализации данного проекта, а также представили
предложения относительно возможных мер государственной поддержки,
стимулирующих к созданию индустриальных парков.
Профильные органы исполнительной власти Санкт-Петербурга также
сочли целесообразным обсуждение с крупными промышленными
предприятиями возможность использования незадействованных земельных
участков и энергетических ресурсов города для создания индустриальных
парков в целях обеспечения рационального использования научнопромышленного
потенциала,
земельных
и
трудовых
ресурсов
Санкт-Петербурга.
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Для реализации проекта по созданию на территории города
индустриальных
парков
для
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства на площадках крупных промышленных предприятий
необходима система мер государственной поддержки для участников проекта
– управляющих компаний и резидентов парка.
Необходимо отметить, что в большинстве регионов в качестве мер
стимулирования промышленных предприятий, участвующих в создании
индустриальных парков, предусмотрено предоставление налоговых льгот
по налогу на прибыль (13,5 – 16,5%), налогу на имущество (0 – 1,1%),
транспортному налогу (0 – 0,1%), а также сопровождение создания и запуска
индустриального парка.
Государственная поддержка проектов создания и развития
индустриальных парков предусмотрена рядом федеральных нормативных
правовых актов и предполагает, в том числе, возможность привлечения
средств федерального бюджета.
Так, на протяжении уже более трех лет Министерством
экономического развития Российской Федерации в рамках государственной
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2014 года № 1605 «О предоставлении и распределении
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства»
субсидируются мероприятия по созданию индустриальных (промышленных
парков) – государственных и частных.
Данные субсидии могут быть использованы в целях финансирования
создания и (или) развития энергетической и транспортной инфраструктуры
(дороги); инженерной подготовки в границах земельного участка, на котором
размещается промышленный парк; подготовки промышленных площадок
(в том числе проведение коммуникаций и реконструкция производственных
площадей); оснащения производственным, технологическим, лабораторным
и выставочным оборудованием коллективного пользования; приобретения
офисной мебели, электронно-вычислительной техники программного
обеспечения, периферийных устройств, копировально-множительного
оборудования для целей предоставления в пользование резидентам
(арендаторам) промышленного парка и др.
Принимая во внимание важность вовлечения в оборот расположенных
на территории города невостребованных производственных площадей,
а также содействия развитию малого и среднего бизнеса, в целях обсуждения
перспектив
реализации
указанного
проекта
по
инициативе
Уполномоченного 20 октября 2015 года под председательством
вице-губернатора Санкт-Петербурга С.Н. Мовчана на площадке бизнесомбудсмена было организовано расширенное рабочее совещание.
Участие в совещании приняли руководители профильных ведомств
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Санкт-Петербурга, ряда крупных промышленных предприятий города,
представители малого и среднего бизнеса и общественных объединений
предпринимателей, единогласно признавшие в ходе обсуждения
целесообразность стимулирования создания индустриальных парков для
малого и среднего бизнеса на территории города, а также необходимость
разработки комплекса мер поддержки таких проектов.
В связи с чем, по итогам состоявшегося совещания было принято
решение
сформировать
под
председательством
вице-губернатора
Санкт-Петербурга С.Н. Мовчана соответствующую рабочую группу
с включением в ее состав Уполномоченного.
Перед указанной рабочей группой поставлены задачи по разработке
перечня мер государственной поддержи (субсидий, льгот и преференций)
для резидентов и управляющих компаний индустриальных парков,
осуществлению
оценки
ожидаемого
экономического
эффекта
от их реализации, а также подготовке проекта нормативного правового акта,
определяющего организационные, правовые и экономические основы
поддержки индустриальных парков на территории Санкт-Петербурга.37
Кроме того, необходимость создания на территории города
индустриальных парков в качестве меры государственной поддержки малых
производственных компаний была признана в ходе работы круглых столов
«Система мер государственной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в Санкт-Петербурге» и «Тенденции развития
промышленности Санкт-Петербурга», состоявшихся 26 ноября 2015 года
в рамках проведенных Уполномоченным IV ежегодных Публичных
слушаний по проблемам, препятствующим развитию предпринимательства,
что нашло свое отражение в соответствующих резолюциях.
Также свидетельствуют о заинтересованности представителей бизнессообщества города в создании и развитии индустриальных парков
результаты исследования условий ведения бизнеса в Санкт-Петербурге
в 2015 году, проведенного ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный университет» по заказу Уполномоченного: почти 2/3
опрошенных предпринимателей, осведомленных о деятельности таких
парков, поддерживают идею их создания. При этом, по данным
исследования
большинство
респондентов
отдает
предпочтение
индустриальным паркам типа «Brownfield».
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Протокол рабочего совещания «Перспективы создания и развития индустриальных парков для субъектов
малого и среднего предпринимательства на базе крупных промышленных предприятий Санкт-Петербурга»
№01-01-08 от 20.10.2015
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Рисунок 20. - Распределение ответов предпринимателей на вопрос: «Какие условия
размещения Вашей компании в качестве резидента на территории индустриального парка
Вы бы сочли привлекательными?», в разрезе отраслей экономики

33,3

Затрудняюсь ответить, не думал об этом
6,1
7,7
3,7

Другое
Налоговые льготы/преференции
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Представляется уместным отметить, что создание индустриальных
парков на территории Санкт-Петербурга – это, прежде всего, возможность
создания новых рабочих мест, увеличения налоговой базы, решения задач
комплексного развития территорий. Малые и средние производственные
компании благодаря индустриальным паркам смогут получить мощную
инфраструктурную поддержку, позволяющую осуществлять быстрый запуск
производства.
С учетом вышеизложенного, в целях реализации проекта по созданию
на территории города индустриальных парков для субъектов малого
и среднего предпринимательства на площадках крупных промышленных
предприятий представляется целесообразным рекомендовать КРППР
в рамках Подпрограммы запланировать мероприятия, направленные
на стимулирование создания индустриальных парков для малого и среднего
бизнеса. В связи с чем, соответствующие предложения направлены в адрес
профильного комитета для учета при формировании перечня специальных
программ в рамках Подпрограммы на 2016 год.
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***
Подводя итоги произведенного анализа, представляется обоснованным
заключить, что органами государственной власти Санкт-Петербурга
уделяется повышенное внимание вопросам государственной поддержки
субъектов малого и среднего бизнеса. На территории города создана
и функционирует система поддержки предпринимательства, включающая
в себя предоставление различных мер прямой финансовой поддержки,
развитие инфраструктуры поддержки бизнеса и оказываемых ею мер
косвенной поддержки, а также работу консультационно-совещательных
органов. Вместе с тем, исходя из значимости роли, отводимой руководством
России малому и среднему предпринимательству в реализации курса
на диверсификацию экономики и развитие импортозамещения, а также
учитывая поступающие предложения и инициативы бизнес-сообщества
города, представляется целесообразным усовершенствовать Подпрограмму
в соответствии с рекомендациями, приведенными в разделе 3 настоящего
Доклада.
1.4. Оценка предпринимателями экономической ситуации
в Санкт-Петербурге
Обострение кризисных явлений в экономике, происходящее на фоне
наличия
административных
барьеров,
препятствующих
развитию
предпринимательства,
коррупционных
проявлений,
а
иногда
и криминального давления на бизнес, особенно на малый и средний, делает
крайне
необходимым
проведение
мониторинга
состояния
предпринимательского климата, выявления и анализа факторов негативного
влияния.
Следует отметить, что исследование состояния предпринимательского
климата должно носить комплексный характер и включать не только
экономический и экономико-статистический, но и социологический анализ
процессов, идущих в деловой среде, интересов основных субъектов
экономического пространства.
В связи с чем, в 2015 году ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный университет» по заказу Уполномоченного было проведено
исследование условий ведения бизнеса в городе, включавшее в себя
социологический
опрос
представителей
предпринимательского
38
сообщества Санкт-Петербурга.
Опрос носил выборочный характер и проводился в виде
полуструктурированного
личного
интервью
с
руководителями
(заместителями руководителя) хозяйствующих субъектов. Дополнительно
38

Полный текст отчета о проведенном Социологическом исследовании, направленном на выявление
наиболее актуальных проблем и административных барьеров, препятствующих развитию
предпринимательства и ухудшающих условия ведения бизнеса в Санкт-Петербурге, размещен
на официальном сайте Уполномоченного в сети Интернет: http://ombudsmanbiz.spb.ru/
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при проведении исследования использовался онлайн Интернет-опрос. Всего
в опросе приняли участие около 700 представителей бизнеса, оперирующих
на рынке Санкт-Петербурга.
Рисунок 21. - Характеристика обследованных предприятий по отраслям
экономической деятельности
Производство
Строительство

2,3
7,2

24,4

14,6

Торговля, общественное
питание

3,6
Транспорт, связь, информация
8,3 Образование, наука
8,6
Услуги

31,0

Недвижимость, финансовая
деятельность
Другое

Рисунок 22. - Характеристика обследованных предприятий по размеру бизнеса

Малое

85%

Среднее
Крупное

9%

6%
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Рисунок 23. - Характеристика обследованных предприятий по формам организации
Публичное акционерное общество (ПАО),
ОАО
Непубличное акционерное общество (АО),
ЗАО

2,0
14,3

0,9

6,0

0,3
0,9

Общество с ограниченной
ответственностью (ООО)

0,6

Потребительский кооператив (и др. НКО)
Государственные и муниципальные
унитарные предприятия
Унитарная некоммерческая организация
Индивидуальный предприниматель (ИП)
75,0
Другое

Приведенные выше данные, демонстрируют, что подавляющее
большинство опрошенных – это представители малого бизнеса (85,4%),
преобладающие организационно-правовые формы предприятия – общество
с
ограниченной
ответственностью
(75,0%)
и
индивидуальные
предприниматели (14,3%). Большинство респондентов заняты в трех группах
отраслей экономики Санкт-Петербурга: торговля и общественное питание
(31,0%), промышленное производство (24,4%), услуги (14,6%).
Результаты
опроса
предпринимателей
Санкт-Петербурга
свидетельствуют об ухудшении экономической ситуации в 2015 году
по сравнению с 2014 годом. Так, 58,2% респондентов указали на сокращение
объема производства и реализации продукции (услуг). При этом, 30,6%
из них отметили резкое снижение указанных показателей.
При этом в наибольшей мере пострадали малые предприятия: 60,6%
опрошенных представителей малого бизнеса отметили снижение объема
производства и реализации продукции (услуг) в 2015 году.
Средние предприятия также понесли значительные потери, хотя
и в меньшей степени, чем малые: 50,8% респондентов указали на ухудшение
ситуации с производством и реализацией продукции (услуг) своих
предприятий.
В меньшей степени, но также значительно пострадали и крупные
предприятия: 44,4% респондентов-представителей крупных предприятий
отметили, что объем производства и реализации продукции (услуг)
их предприятия сократился в 2015 году.
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Рисунок 24. - Распределение ответов предпринимателей на вопрос: «Как изменился
за последний год объем реализации (продукции, услуг) Вашей компании?»

Если рассматривать экономическую ситуацию в разных отраслях,
то следует отметить, что в числе наиболее пострадавших оказались
предприятия таких отраслей, как:
строительство − 78,2% респондентов указали на ухудшение ситуации;
торговля и общественное питание − 64,5 %;
услуги − 55,7%.
В относительно лучшей ситуации оказались образовательные
и научные организации (54,2% респондентов отметили, что негативных
изменении не произошло), а также предприятия, осуществляющие
деятельность в сфере транспорта, связи, информации (43,8% респондентов
отметили, что негативных изменений не произошло).
Говоря о финансовой устойчивости предпринимателей, необходимо
отметить, что данные опроса свидетельствует о сохранении на протяжении
истекшего года финансового положения большинства предприятий
на относительно устойчивом уровне: на это указали 57,4% респондентов.
Вместе с тем 43,7% из них отметили, что им хватает средств лишь
для поддержания бизнеса, а для развития − нет. Нельзя не признать,
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что ограниченность финансовых ресурсов на развитие является
сдерживающим фактором экономического роста, препятствующим выходу
из кризисной ситуации.
При этом, в худшем финансовом положении находятся малые
предприятия: 42,2% представителей малого бизнеса указали на неустойчивое
и катастрофическое положение своих компаний. Для сравнения можно
привести следующие данные: доля представителей среднего бизнеса,
указавших на плохое финансовое положение, составляет 18,0%, а доля
представителей крупного бизнеса – 8,4%. Это свидетельствуют о том что,
финансовое положение малых компаний больше пострадало от негативных
экономических проявлений, а также о труднодоступности кредитных
финансовых ресурсов для малого бизнеса.
Анализ финансового положения предприятий различных отраслей
экономики дает возможность сделать вывод, что наиболее неблагоприятная
финансовая ситуация – в строительстве: 45,4% респондентов указали на это.
Несколько лучше обстоят дела в промышленности (на неблагоприятную
финансовую обстановку указали 39,5% респондентов), а также в торговле
и общественном питании (на неблагоприятную финансовую обстановку
указали 39,3% респондентов). По оценкам респондентов, лучше других
обстоят дела на транспортных предприятиях, предприятиях связи
и в компаниях, занятых в информационном секторе.
В целом, доля предприятий, которые характеризуют свое финансовое
состояние как устойчивое, позволяющее им развиваться дальше, невысока
и составляет 13,7% от общего числа опрошенных.
Для
получения
более
полной
информации
об
оценке
предпринимателями Санкт-Петербурга общей экономической ситуации
в 2015 году, были также проанализированы наиболее актуальные риски
и угрозы, связанные с развитием бизнеса.
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Рисунок 25. - Главные риски и угрозы для развития малого, среднего и крупного
бизнеса
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Рисунок 25. - Главные риски и угрозы для развития малого, среднего и крупного
бизнеса (продолжение)

Результаты
проведенного
опроса
свидетельствуют
о
том,
что предприниматели (руководители предприятий) воспринимают
сложившуюся
в
2015
году
экономическую
ситуацию
как неблагоприятную, основными признаками которой выступают
отмечаемые участниками опроса: снижение объемов производства
и реализации продукции (услуг), а также существенное сокращение объемов
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доступных финансовых ресурсов для развития бизнеса. При этом, в наиболее
затруднительном положении оказались предприятия малого бизнеса.
К ключевым факторам, создающим риски и угрозы развитию
бизнеса, предприниматели Санкт-Петербурга относят «резкое ухудшение
общей ситуации в экономике и падение платежеспособного спроса»; «рост
курса доллара/евро»; « повышение
налогов,
акцизов»;
«удорожание
кредитных ресурсов»; «повышение тарифов и арендной платы».
Респонденты отмечают, что Правительством Санкт-Петербурга
предпринимаются значительные усилия по нивелированию сложившихся
внешних неблагоприятных факторов, а также по улучшению условий
предпринимательского климата. Вместе с тем, данные опроса позволяют
выявить и наиболее актуальные проблемы, а также административные
барьеры, негативно сказывающиеся на предпринимательском климате
Санкт-Петербурга.
Так, несмотря на относительно высокую оценку респондентами
фактора доступности производственных площадей, предприниматели
отмечают недостаток информации для участия в торгах, непрозрачность
процедур их проведения и сложность методики оценки размера платежей.
Указывают предприниматели также на сложность получения
финансовых ресурсов (субсидий) через городские государственные
программы
поддержки
развития предпринимательства,
а
также
труднодоступность государственного заказа Санкт-Петербурга.
Кроме того, предпринимателей беспокоит излишняя частота
проверок, избыточное количество запросов по предоставлению
документации, недостаточный уровень компетентности должностных лиц,
проводящих проверки, а также откровенно «заказной» характер проверок.
При этом, как показывают результаты социологического исследования, более
частым проверкам подвергается малый бизнес, особенно в сфере торговли
и услуг. Руководители указанных субъектов предпринимательской
деятельности чаще других отмечают проблемы во взаимодействии
с контрольно-надзорными органами.
По мнению опрошенных предпринимателей, зачастую возникают
и проблемы при получении государственных услуг. Среди них наиболее
распространены такие, как затягивание сроков с целью вымогательства,
большие финансовые и временные затраты, а также отказ уполномоченного
органа в оказании услуги по необъективным причинам. В целом, результаты
исследования свидетельствуют о том, что трудности, возникающие
у представителей бизнеса при получении госуслуг, не столь актуальны
для них, как, например, проблемы кредитования или получения
в собственность (аренду) государственного имущества.
Следует отметить, что, по мнению большинства предпринимателей,
деятельность администраций районов города на их работу практически не
влияет: доля опрошенных, выразивших мнение, что районная администрация
помогает (или скорее помогает) работать и развиваться, незначительно
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превышает долю полагающих, что она мешает (или скорее мешает). В обоих
случаях эта доля не превышает 10%.
Важным сигналом для системы профессионального образования
и соответствующих профильных ведомств должен послужить тот факт,
что, в соответствии с данными исследования, предприниматели города
оценивают уровень подготовки молодых специалистов как недостаточно
высокий.
Представители
бизнеса
отмечают
также
нехватку
квалифицированных рабочих, инженерных кадров и специалистов. При этом,
с кадровыми проблемами гораздо чаще сталкиваются предприятия,
относящиеся к категории производственных.
Таким образом, несмотря на проводимый курс на развитие
предпринимательства, значительное количество реализуемых программ
поддержки предпринимательства и предоставление налоговых льгот,
говорить об удовлетворенности предпринимателей условиями ведения
бизнеса в Санкт-Петербурге не приходится. При этом, необходимо
подчеркнуть,
что
большинство
отмеченных
предпринимателями
в ходе социологического опроса проблем носят системный характер
и являются предметом жалоб и обращений субъектов предпринимательской
деятельности к Уполномоченному.
Безусловно, необходимым условием преодоления кризисных
проявлений в экономике и дальнейшего развития предпринимательства
является формирование благоприятных условий для ведения бизнеса,
в том числе совершенствование нормативной правовой базы, оптимизация
административных
процедур,
реализация
эффективной
системы
мер государственной поддержки предпринимательства, а также разрешение
системных проблем.
1.5. Системные проблемы, препятствующие развитию
предпринимательства в Санкт-Петербурге
Наряду со сложной экономической ситуацией в стране,
основополагающими причинами, которые порождают возникновение
системных проблем в предпринимательской деятельности, являются либо
несовершенство действующего законодательства, не успевающего
своевременно адаптироваться к экономическим реалиям сегодняшнего дня,
либо вовсе недостатки правоприменительной практики, выражающиеся
в необоснованном применении, в ряде случаев по своему усмотрению, норм
права органами государственной власти.
Если
предложения
по
совершенствованию
федерального
и регионального законодательства будут освещены в других разделах
настоящего Доклада39, то в данном разделе доклада отображены в большей
части именно те проблемы, которые стали следствием недостатков
39

Подробное описание предложений в сфере совершенствования федерального и регионального
законодательства изложено в подразделе 2.3 раздела 2, в разделе 3 настоящего Доклада
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в организационно-распорядительной деятельности государственных органов
и реализации ими действующих нормативных правовых актов.
Приведенные статистические данные, результаты социологического
опроса предпринимателей, анализа системы мер государственной поддержки
предпринимательства, а также поступающих к Уполномоченному жалоб
и обращений позволяют не только сделать выводы о состоянии
предпринимательского климата в Санкт-Петербурге, а также сформулировать
наиболее актуальные системные проблемы, препятствующие развитию
бизнеса в городе, и предложения по их разрешению.40
Проблемы в с сфере земельных отношений и имущественных прав
Анализ обращений, поступивших к Уполномоченному в 2015 году,
позволяет
говорить
о
необходимости
повышенного
внимания
к складывающейся в сфере земельных правоотношений негативной
практике сноса объектов на земельных участках, фактически занятых
движимым имуществом, в целях обеспечения возможности проведения
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
на новый срок (договора на размещение).
Данный вопрос неоднократно поднимался предпринимателями
в обращениях в адрес Уполномоченного и на различных дискуссионных
площадках.
Представляется, что целесообразность ликвидации объектов,
используемых в процессе предпринимательской деятельности, особенно
в сложившейся непростой внутриэкономической ситуации, вызывает
сомнения и также не способствует стабильности гражданского оборота.
Согласно
позиции
Комитета
имущественных
отношений
Санкт-Петербурга, сохранение возведенных на земельном участке объектов
не представляется возможным, поскольку по договору аренды,
заключенному, в том числе, по результатам торгов, может быть предоставлен
исключительно земельный участок, свободный от прав и имущества третьих
лиц. Свою позицию Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга
основывает на положениях части 2 статьи 209, статьи 606, пункта 1 статьи
611 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 2 статьи 22
Земельного кодекса Российской Федерации. При этом, по мнению
представителей Комитета, принятие решения о проведении аукционов
на право заключения договора аренды земельного участка, фактически
занятого движимым имуществом третьего лица, создает для этого лица
необоснованное преимущество, состоящее в возможности продолжения
землепользования без прохождения предусмотренного действующим
законодательством порядка предоставления земельных участков, что может
40

Рекомендации исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга по разрешению
системных проблем, ограничивающих развитие бизнеса в городе, изложены в подразделе 3.1 раздела 3
настоящего Доклада
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привести к постановке вопроса о нарушении Комитетом имущественных
отношений
Санкт-Петербурга
статьи
15
Федерального
закона
от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции», устанавливающей
запрет на ограничение конкуренции действиями государственных органов.
Принимая во внимание, что действующее законодательство
Российской Федерации не содержит прямых указаний на необходимость
освобождения земельного участка от движимого имущества третьих лиц
на момент проведения аукциона, а также учитывая, что диктуемые условия
экономики, цели и задачи развития бизнеса требуют внедрения новых
подходов, Уполномоченным в Комитет имущественных отношений
Санкт-Петербурга направлены предложения по разработке отдельного
порядка, предусматривающего внесение субъектом предпринимательской
деятельности, который является собственником имущества, находящегося
на земельном участке, в отношении которого проводится аукцион (далее –
Субъект), залога в денежной форме в сумме, необходимой для освобождения
земельного участка.
Реализация данных предложений позволит в случае заключения
договора аренды земельного участка (договора на размещение)
по результатам аукциона с Субъектом, возвратить ему сумму залога в полном
объеме или зачесть ее в счет платы по заключенному договору. В ином
случае сумма залога направляется на освобождение земельного участка
от имущества третьих лиц, находящегося на данном участке, при этом
освобождение земельного участка происходит до подписания договора
с лицом победившем в аукционе.
Предложенный порядок позволит достичь баланса интересов
как Субъекта, с которым ранее был заключен договор в отношении
земельного участка, поскольку он освобожден от необходимости
производить снос объекта и нести дополнительные материальные
и временные затраты в случае предоставления ему участка на новый срок,
так и иных участников аукциона, которые при признании их победителями,
гарантированно получают участок, свободный от имущества третьих лиц.
Кроме того, Уполномоченным по данному вопросу запрошено мнение
Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу
о соответствии предложенного порядка законодательству Российской
Федерации. На момент подготовки данного доклада позиция
антимонопольного ведомства не поступила.
***
Значительные трудности при осуществлении деятельности субъектов
малого предпринимательства также создает ситуация, сложившаяся в сфере
размещения нестационарных торговых объектов без проведения аукциона.
Особую остроту приобрела проблема размещения передвижных
средств развозной торговли (специализированных или специально
оборудованных для розничной торговли механических транспортных
средств, производителей хлебобулочных изделий, молочной, мясной
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и рыбной продукции (далее – МТС), а также нестационарных торговых
объектов, предназначенных для реализации периодической печатной
продукции.
Распоряжением
Комитета
имущественных
отношений
Санкт-Петербурга от 29 июня 2015 года № 15-р утвержден Порядок принятия
решений о проведении аукциона на право заключения договора
на размещение нестационарного торгового объекта и о заключении договора
на размещение нестационарного торгового объекта без проведения аукциона,
который призван существенно облегчить ведение хозяйственной
деятельности субъектами малого бизнеса.
Распоряжением Комитета по развитию предпринимательства
и потребительского рынка Санкт-Петербурга от 9 июля 2015 года № 2624-р
утверждена Схема размещения нестационарных торговых объектов
с перечнем земельных участков, в том числе предназначенных
для заключения договоров без торгов (далее – Схема размещения НТО).
Несмотря на позитивную направленность принятых нормативных
правовых актов, хозяйствующие субъекты фактически не имели
возможности с ними своевременно ознакомиться и принять участие
в приобретении права на размещение нестационарных торговых объектов.
По информации предпринимателей, указанные выше распоряжения
были опубликованы на порталах органов власти значительно позже даты их
фактического принятия. Отсутствие своевременной информации о вакантных
участках Схемы размещения НТО, составе и количестве требуемых
документов для подачи заявки явилось препятствием для участия широкого
круга предпринимателей и производителей в указанной процедуре.
Кроме того, по сообщениям предпринимателей, поданные ими заявки
после вступления в силу Закона Санкт-Петербурга от 8 апреля 2015 года
№ 165-27 «О размещении нестационарных торговых объектов»
и до утверждения Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга
распоряжения от 29 июня 2015 года № 15-р были отклонены по причине
отсутствия установленного порядка принятия решений о заключении
договора на размещение нестационарных торговых объектов. В свою очередь
при подаче в июле повторной заявки уже по установленной форме
предпринимателям вновь было отказано в предоставлении земельного
участка на размещение нестационарных торговых объектов по причине ранее
поступившей заявки от другого субъекта предпринимательской
деятельности.
Возникшая ситуация свидетельствует, в том числе, о том, что в сфере
малого бизнеса наблюдается достаточно высокий уровень конкуренции
при крайне ограниченном количестве мест, предназначенных для ведения
предпринимательской деятельности. Следует также отметить, что отсутствие
в открытом доступе информации относительно процедуры приема заявок
привело к недопониманию алгоритмов ее проведения, и как следствие,
дискредитации органов власти в деловых кругах.
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Указанной проблеме предприниматели уделили особое внимание
на круглом столе «Административные барьеры, препятствующие развитию
малого бизнеса: пути преодоления», проведенном 26 ноября 2015 года
в рамках IV Публичных слушаний по проблемам, препятствующим развитию
предпринимательства в Санкт-Петербурге (далее – Публичные слушания).
По итогам ее обсуждения представители бизнес-сообщества включили
в итоговую резолюцию предложения Комитету имущественных отношений
Санкт-Петербурга разработать порядок размещения МТС для предприятий,
являющихся производителями, и других нестационарных торговых объектов
через специализированные торги либо с использованием механизма выдачи
патента.
В связи с этим, в 2016 году Уполномоченным и исполнительными
органами государственной власти будут продолжены совместные
мероприятия по совершенствованию порядка предоставления мест
для размещения нестационарных торговых объектов без торгов.
***
Вызывала недовольство бизнеса также и процедура проведения
аукциона
на
право
заключения
договора
на
размещение
нестационарных торговых объектов.
Согласно порядку принятия решений о проведении аукциона на право
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта
и о заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта
без проведения аукциона, установленному распоряжением Комитета
имущественных отношений Санкт-Петербурга от 29 июня 2015 года № 15-р,
соответствующие заявки принимались Управлением по работе с заявителями
Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга через структурные
подразделения
Санкт-Петербургского
государственного
казенного
учреждения «Многофункциональный центр», а также посредством почтовой
связи на бумажном носителе либо через почтовый ящик на проходной
Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга.
Необходимо особо подчеркнуть, что подобная процедура проведения
торгов не могла считаться открытой, на аукционах наблюдались различные
«спекуляции»
и
«махинации»,
которые
являлись
барьером
для добросовестных предпринимателей, в связи с чем, требовалось
ее совершенствование на предмет прозрачности.
Для обсуждения данного вопроса в истекшем году Уполномоченным
проведен ряд мероприятий с участием исполнительных органов власти
города. Данная проблема стала также предметом обсуждения в рамках
IV Публичных слушаний по проблемам, препятствующим развитию
предпринимательства в Санкт-Петербурге.
Следует отметить, что принятые меры привели к положительному
результату. По информации, опубликованной на официальном сайте
Комитета
имущественных
отношений
Санкт-Петербурга,
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29 декабря 2015 года Комитет полностью перешел на электронную форму
торгов для размещения нестационарных торговых объектов.
***
В 2015 году к Уполномоченному поступали обращения
предпринимателей, в которых обозначались проблемы, вызванные
разработкой и применением на практике Перечня основных
магистралей Санкт-Петербурга, на которых не допускается размещение
нестационарных торговых объектов (далее – Перечень), утвержденного
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 4 июня 2014 года № 450
«О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 27 сентября 2012 года № 1045».
Перечень являлся предметом согласований на заседаниях комиссии
при Комитете по развитию предпринимательства и потребительского рынка
Санкт-Петербурга, в которых принимали участие представители
уполномоченных исполнительных органов государственной власти,
общественных организаций и бизнес-сообщества.
Вместе с тем, по результатам совещаний во внимание были приняты
исключительно предложения администраций районов о включении
в Перечень либо исключении из него тех или иных магистралей (улиц).
При этом необходимо отметить, что единственным основанием принятия
решения являлся критерий «целесообразности», иных аргументов
обосновывающих позицию районных администраций представлено не было.
По оценкам предпринимателей, потери бюджета Санкт-Петербурга
в результате ликвидации нестационарных торговых объектов, не включенных
в Перечень, только по 5-ти районам города составят не менее
836 млн. рублей в год, а таких районов в городе - восемнадцать.
В целях улучшения делового и инвестиционного климата
в Санкт-Петербурге Уполномоченным направлено обращение Губернатору
Санкт-Петербурга с просьбой поручить уполномоченным органам
государственной власти Санкт-Петербурга рассмотреть вопрос о пересмотре
утвержденного
Перечня
с
целью
сохранения
и
дальнейшего
функционирования уже существующих нестационарных торговых объектов,
а также разработки порядка и четких критериев для принятия решений
о включении либо об исключении соответствующих магистралей из Перечня.
Кроме того, принимая во внимание значимость разрешения указанной
проблемы для предпринимателей города, этот вопрос был также вынесен
Уполномоченным в качестве предмета обсуждения на круглом столе
«Административные барьеры, препятствующие развитию малого бизнеса:
пути преодоления», который состоялся 26 ноября 2015 года в рамках
Публичных слушаний. По итогам мероприятия Комитету по развитию
предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга
и Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга было предложено
максимально сократить число основных транспортных магистралей,
на которых не допускается размещение нестационарных торговых объектов.
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Вместе с тем, приходится констатировать, что указанные предложения
не получили должной оценки, в связи с чем решение данного вопроса
остается на контроле Уполномоченного.
***
Значительное
количество
поступивших
в
истекшем
году
к Уполномоченному жалоб и обращений было связано также с вопросами
применения Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга
повышающего
коэффициента
К4
к
заключенным
впервые
до ноября 2007 года договорам аренды земельных участков,
на которых расположены временные (некапитальные) объекты,
не соответствующие предельным параметрам, установленным пунктом 2.10
постановления Правительства Санкт-Петербурга от 30 декабря 2010 года
№ 1830 «О порядке взаимодействия исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга при предоставлении земельных
участков для целей, е связанных со строительством» и пунктом 1.5
постановления Правительства Санкт-Петербурга от 27 сентября 2012 года
№ 1045 «О размещении нестационарных торговых объектов на земельных
участках, находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга
или государственная собственность на которые не разграничена, внесении
изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга
и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства
Санкт-Петербурга».
Как обоснованно отмечали предприниматели в своих обращениях,
временные (некапитальные) объекты, расположенные на земельных участках
переданным предпринимателям по договорам аренды, заключенным
до ноября 2007 года, были согласованы уполномоченными исполнительными
органами государственной власти в соответствии с действующим на тот
момент законодательством. Приведение торговых объектов в соответствие
с новыми параметрами повлечет нарушение конструкции уже возведенных
построек, что равносильно ликвидации объектов. Кроме того, практически
весь получаемый предприятиями доход фактически идет на погашение
арендной платы, которая с применением повышающего коэффициента стала
неприемлемо высокой.
С целью выработки алгоритма действий по решению указанной
проблемы Уполномоченным проведен ряд мероприятий с участием
представителей
исполнительных
органов
государственной
власти
Санкт-Петербурга.
По результатам таких обсуждений, Уполномоченным направлены
предложения для включения в Программу первоочередных мероприятий
по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности в Санкт-Петербурге в 2015 году и на 2016-2017 годы
о необходимости внесения изменений в Положение о порядке определения
базовых ставок арендной платы и коэффициентов, используемых в методике
определения арендной платы за земельные участки, находящиеся
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в государственной собственности Санкт-Петербурга, об особых случаях
и порядке определения арендной платы, утвержденное постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 26 ноября 2009 года № 1379, в части
исключения применения повышающего коэффициента при продлении
договоров аренды земельных участков, используемых для размещения
нестационарных объектов, не соответствующих предельным параметрам
и заключенных до 12 ноября 2007 года.
При этом следует отметить, что вступившим в силу постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 13 июля 2015 года № 711 «О внесении
изменений
в
постановления
Правительства
Санкт-Петербурга
от 27 сентября 2012 года № 1045, от 17 июня 2015 года № 532» внесены
изменения в части увеличения предельных параметров для павильонов
в сфере автосервисного обслуживания. Такие изменения, несомненно, стали
значительной поддержкой для малых предприятий, у которых в сложившейся
непростой экономической ситуации экономические и финансовые
возможности крайне ограничены.
Однако окончательно проблемные вопросы применения повышающего
коэффициента К4 к заключенным впервые до ноября 2007 года договорам
аренды земельных участков, на которых размещены временные
некапитальные объекты, не соответствующие предельным параметрам,
не решены, в связи с чем работа по разрешению сложившейся ситуации
будет продолжена Уполномоченным и в 2016 году.
***
В 2015 году беспокойство со стороны предпринимателей вызвали
действия Территориального управления Федерального агентства
по
управлению
государственным
имуществом
в
городе
Санкт-Петербурге (далее - ТУ Росимущества), выразившиеся в изменении
размера арендной платы за пользование федеральными земельными
участками в одностороннем порядке. В одном из рассматриваемых случаев
такая стоимость аренды земельного участка увеличилась в 67 раз.
Свои действия ТУ Росимущества обосновывало вступлением
с 1 марта 2015 года в силу изменений пункта 6 Правил определения размера
арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы
за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 июля 2009 года № 582, согласно которому арендная плата
рассчитывается на основании рыночной стоимости земельного участка,
определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации
об оценочной деятельности.
По
мнению
предпринимателей,
указанными
действиями
ТУ Росимущества ставит под угрозу существование бизнеса, арендующего
для своей деятельности федеральное имущество, приводит к его убыточности
и, как следствие, делает бессмысленным продолжение предпринимательской
деятельности.

56

В связи с необходимостью выработки конструктивных решений
для обеспечения соблюдения прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности, арендующих федеральное имущество,
по инициативе Уполномоченного Главным федеральным инспектором
по Санкт-Петербургу было организовано и проведено рабочее совещание
с участием Уполномоченного, представителей ТУ Росимущества,
прокуратуры Санкт-Петербурга и бизнес-сообщества.
По итогам совещания ТУ Росимущества предложено рассмотреть
вопрос о дополнительной проверке обоснованности отчета об оценке
рыночной стоимости земельного участка, выводы которого легли в основу
для столь существенного повышения размера арендной платы. Кроме того,
ТУ Росимущества поручено обратиться в центральный аппарат
с инициативой об изменении нормативного правового регулирования
процедуры оценки государственного имущества.
Необходимо подчеркнуть, что позицию предпринимателей поддержал
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, указав
в своем решении на нарушение ТУ Росимущества принципа экономической
обоснованности, закрепленного постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 июля 2009 года № 582, в соответствии с которым арендная
плата устанавливается в размере, соответствующем доходности земельного
участка с учетом категории земель и его разрешенного использования,
а также с учетом государственного регулирования тарифов на товары
(работы, услуги) организаций и субсидий, предоставляемых организациям,
осуществляющим хозяйственную деятельность на таком земельном участке.
Принимая во внимание позицию суда, Уполномоченным в 2016 году
будет продолжена работа по исключению практики повышения арендной
платы за пользование федеральным имуществом в одностороннем порядке.
Проблемы в сфере энергетики и естественных монополий
Пунктом
4.9.3
Программы
первоочередных
мероприятий
по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности в Санкт-Петербурге в 2015 году и на 2016-2017 годы,
утвержденной
распоряжением
Правительства
Санкт-Петербурга
от 12 февраля 2015 года № 10-рп, предусмотрено сокращение сроков
и упрощение процедур технологического присоединения к электрическим
сетям в Санкт-Петербурге. Ответственным исполнителем указанных
поручений назначен Комитет по энергетике и инженерному обеспечению.
В целях сокращения сроков и упрощения процедур технологического
присоединения к электрическим сетям в Санкт-Петербурге в рамках
деятельности рабочей группы «Повышение доступности энергетической
инфраструктуры» был сформирован ряд мероприятий, направленных
на снятие излишних административных барьеров, и необходимых
для сокращения процедур, сроков и стоимости технологического
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присоединения к электрическим сетям на территории Санкт-Петербурга.
Для усиления контроля за их выполнением данные мероприятия с указанием
конкретных сроков выполнения и ответственных исполнителей включены
в распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 30 июня 2015 года
№ 33-рп «О Плане мероприятий («дорожной карте») по улучшению условий
ведения бизнеса в Санкт-Петербурге на 2015-2017 годы».
По информации, предоставленной Уполномоченному Комитетом
по энергетике и инженерному обеспечению, в результате проведенных
мероприятий, в Санкт-Петербурге отмечена положительная динамика
по сравнению с данными рейтинга «Doing Business 2015» по показателю
«Подключение к системе электроснабжения»:
срок присоединения к электросетям сократился на 34 дня;
количество процедур сократилось на 4 этапа;
стоимость присоединения (% дохода на душу населения) сократилась
на 297,4%.
Вместе с тем, анализ обращений, поступивших к Уполномоченному,
позволяет констатировать наличие ряда существенных проблем в сфере
электроэнергетики, которые длительное время не находят своего разрешения.
Среди них:
ненадлежащее обеспечение подключения объектов недвижимости
к источникам энергоснабжения и распространенность бездоговорного
потребления электроэнергии предпринимателями Санкт-Петербурга;
отсутствие четкого учета значения (закрепление) максимальной
мощности электропринимающих устройств объектов недвижимости,
находящихся в собственности Санкт-Петербурга, переданных на праве
аренды или пользования;
рост тарифов и стоимости услуг по поставке электроэнергии;
несоблюдение
норм
законодательства
со
стороны
ОАО «Петербургская сбытовая компания», которая обладает статусом
гарантирующего поставщика и занимает доминирующее положение на рынке
сбыта электроэнергии в Санкт-Петербурге, в части нарушения сроков
заключения договоров энергоснабжения.
Учитывая необходимость по скорейшему разрешению указанных
проблем, они были вынесены Уполномоченным на обсуждение
и рассмотрены на круглом столе «Проблемы доступа к энергоресурсам,
возникающие у предпринимателей Санкт-Петербурга», прошедшем
22 декабря 2015 года в рамках XIII Форума субъектов малого и среднего
предпринимательства Санкт-Петербурга.
По результатам мероприятия был выработан ряд конструктивных
рекомендаций:
ПАО «Ленэнерго»: в срок до 1 апреля 2016 года составить план-график
(реестр) погашения до 2018 года неисполненных обязательств перед
предпринимателями, оплатившими подключение к сети. Разместить данный
реестр в открытом доступе для всех заинтересованных лиц. Правительству

58

Санкт-Петербурга принять меры, направленные на обеспечение контроля
за ходом его исполнения;
ОАО
«Петербургская
сбытовая
компания»:
обеспечить
неукоснительное соблюдение норм законодательства в части установленных
сроков заключения договоров энергоснабжения;
Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга: принять
меры, направленные на завершение в 2016 году мероприятий
по
обеспечению
учета
значения
максимальной
мощности
энергопринимающих устройств объектов недвижимости, находящихся
в собственности Санкт-Петербурга и переданных на праве аренды
или пользования;
Общественной палате Санкт-Петербурга совместно с Региональным
штабом Общероссийского Народного Фронта в Санкт-Петербурге
организовать общественный контроль за исполнением поставщиками
энергоресурсов требований законодательства и принятых договорных
обязательств.
Следует признать, что, к сожалению, окончательно данные проблемы
в городе до настоящего времени не решены, в связи с чем, они остаются
на особом контроле Уполномоченного.
Проблемы в сфере строительства
Как показали приведенные выше статистические данные, в 2015 году
произошли серьезные изменения в строительном секторе, которые повлекли
резкий спад финансовых показателей компаний.
Одним из факторов такого снижения в истекшем году можно назвать
реализацию процедуры согласования исполнительными органами
государственной власти Санкт-Петербурга решений о проведении
аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков
для целей, не связанных со строительством, а также решений
о предоставлении земельных участков в аренду для целей, не связанных
со строительством, предусмотренной постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 30 декабря 2010 года № 1830 «О порядке
взаимодействия
исполнительных
органов
государственной
власти
Санкт-Петербурга при предоставлении земельных участков для целей,
не связанных со строительством».
Исходя из анализа поступивших к Уполномоченному обращений,
администрации
районов
зачастую
отказывали
предпринимателям
в согласовании предоставления земельных участков для использования
под временную строительную площадку по причине несоответствия цели
использования земельного участка параметрам социально-экономического
развития района, при этом обоснование такого несоответствия
не предоставляли.
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В целях разрешения сложившейся ситуации Уполномоченный
обратился в Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга
с просьбой разработать возможные правовые механизмы разрешения данной
проблемы.
В
свою
очередь
Комитетом
имущественных
отношений
Санкт-Петербурга
на
обращение
Уполномоченного
представлена
информация о том, что им разработан проект постановления Правительства
Санкт-Петербурга «О порядке взаимодействия исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга при предоставлении земельных
участков для целей, не связанных со строительством», в котором
администрации районов исключены из числа исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга, направляющих сведения
в Комитет. Данное решение обусловлено тем, что положения статьи 39.15
Земельного кодекса Российской Федерации не предусматривают в качестве
основания для отказа в предварительном согласовании предоставления
земельного участка - несоответствие целей использования земельных
участков, указанных в заявках, параметрам социально-экономического
развития районов Санкт-Петербурга.
Впоследствии разработанный Комитетом имущественных отношений
Санкт-Петербурга порядок был утвержден постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 16 сентября 2015 года № 800 «Об утверждении
Положения о порядке взаимодействия исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга при подготовке и принятии
решений о предоставлении земельных участков в аренду для целей,
не связанных со строительством».
Таким образом, совместными усилиями удалось фактически устранить
один из административных барьеров для ведения бизнеса.
***
Говоря о барьерах, препятствующих развитию предпринимательства
в сфере строительства, необходимо особо выделить проблемы, связанные
с необходимостью упрощения государственных процедур, в частности,
процедуры получения разрешения на строительство.
В данном контексте представляется оправданным подчеркнуть,
что условия ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности
в Санкт-Петербурге, которые оценивается двумя крупными рейтингами –
Всемирного банка «Doing Business», а также Национальным рейтингом,
в значительной степени характеризуются качеством процедуры получения
разрешения на строительство.
Учитывая актуальность указанных проблем для Санкт-Петербурга,
Уполномоченным
в
Программу
первоочередных
мероприятий
по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности в Санкт-Петербурге в 2015 году и на 2016-2017 годы (далее –
Программа) были внесены предложения, касающиеся необходимости
сокращения перечня и оптимизации процедур по получению разрешения
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на строительство (внедрение принципа «одного окна»). По результатам их
рассмотрения 20 мая 2015 года в ходе очередного заседания Комиссии
по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности в Санкт-Петербурге было принято решение о включении
соответствующих мероприятий в Программу.
Однако, результаты изучения хода и состояния работы по выполнению
принятых решений позволяют сделать вывод о том, что сроки исполнения
указанных мероприятий Программы, коррелирующих с Планом мероприятий
(«дорожной карты») по улучшению условий ведения бизнеса
в Санкт-Петербурге на 2015-2017 годы,41 не соблюдаются, а также сами
мероприятия выполняются не в полном объеме.
В связи с чем, Уполномоченным направлены соответствующие
предложения курирующему вице-губернатору Санкт-Петербурга. При этом,
вопросы, связанные с упрощением процедуры получения разрешения
на строительство (внедрением принципа «одного окна»), остаются
на контроле Уполномоченного.
Проблемы в сфере контрольно-надзорной деятельности
Одним из ключевых факторов стабильности и, в конечном счете,
эффективности функционирования предпринимательских структур является
характер их взаимодействия с контрольно-надзорными органами,
что
подтверждается
и
результатами
проведенного
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» по заказу
Уполномоченного
исследования
«Оценка
условий
осуществления
предпринимательской деятельности в Санкт-Петербурге в 2015 году».
В этом контексте необходимо отметить, что социологический опрос,
проведенный в рамках указанного исследования, показал, что в значительной
степени предпринимателей беспокоит излишняя частота проверок,
необоснованные запросы по предоставлению излишних документов,
недостаточный уровень компетентности должностных лиц, проводящих
проверки, а также откровенно «заказной» характер проверок. При этом более
частым проверкам подвергается малый бизнес, особенно в сфере торговли и
оказания услуг. Руководители указанных субъектов предпринимательской
деятельности чаще других отмечают проблемы во взаимодействии
с контрольно-надзорными органами.
В целом, анализируя воздействие государственных органов власти,
выполняющих контрольно-надзорные функции, на текущую деятельность
предпринимателей города, можно условно разделить его на три группы:
практически не затрагивающее функционирование предприятий
(Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу;
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Санкт-Петербургу и Ленинградской области; Северо-Западное
41

Утвержден распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2015 № 33-рп
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управление Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору; Главное управление Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Санкт-Петербургу);
в незначительной степени влияющее на текущую работу (Управление
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу; Управление
Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу; Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Санкт-Петербургу; Департамент Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования
по
Северо-Западному
федеральному
округу;
Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию
алкогольного рынка по Северо-Западному федеральному округу);
откровенно мешающее ведению бизнеса (Главное управление
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Комитет по государственному
контролю, использованию и охране памятников истории и культуры).
Наименьшее число помех в текущей работе, по мнению опрошенных,
представляющих малый бизнес, связано с проверками Северо-Западного
управления Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору (71,4% не обнаружили каких-либо затруднений в период
проведения проверок); Управления Федеральной антимонопольной службы
по Санкт-Петербургу (64,7%); Управления Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области (57,9%). В то же время проверки, проводимые
Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации
по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Комитетом
по государственному контролю, использованию и охране памятников
истории и культуры практически парализовали деятельность трех-четырех
из каждых десяти опрошенных предприятий (29,3% и 25,0% соответственно).
Картина, характеризующая влияние проверок на деятельность
предприятий и организаций среднего бизнеса, более оптимистична: говоря
о проверках контрольно-надзорных органов, представители среднего бизнеса
отмечали, что им больше всего мешали работать Главное управление
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу
Санкт-Петербургу и Ленинградской области (на каждом 6-м предприятии,
16,7%),
Северо-Западное
управление
Федеральной
службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору (9,1% случаев),
Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу (в 7,1% случаев)
и Главное управление Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Санкт-Петербургу (в 4,0% случаев).
Среди опрошенных представителей крупного бизнеса на полное
прекращение либо существенное нарушение нормального режима
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функционирования предприятий в период проведения разного рода
проверочных мероприятий не указал ни один респондент.
Таким образом, можно сделать вывод, что малый бизнес находится
в наиболее уязвимом положении по сравнению со средним и крупным, и
уровень доверия к нему со стороны контрольно-надзорных органов более
низкий.
Следует подчеркнуть, что в истекшем году решение значительного
числа проблем предпринимателей города, связанных с проведением
контрольно-надзорных мероприятий, осуществлялось путем взаимодействия
Уполномоченного с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по городу
Санкт-Петербургу, Управлением Федеральной налоговой Службы
по Санкт-Петербургу, Главным управлением Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Санкт-Петербургу,
Управлением Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу,
Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации
по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, прокуратурой
Санкт-Петербурга, Главным следственным управлением Следственного
комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу, в том числе, в рамках
заключенных с данными органами соглашений.
Вместе с тем ряд проблем в данной сфере остаются актуальными,
как например, нерешенная проблема фактически завуалированного
осуществления контрольно-надзорных мероприятий в отношении
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга,
не обладающими полномочиями контрольно-надзорных органов.
Так,
согласно
положениям
Закона
Санкт-Петербурга
от 31 мая 2010 года № 273-70 «Об административных правонарушениях
в Санкт-Петербурге» (далее − Закон Санкт-Петербурга об административных
правонарушениях) в отношении индивидуальных предпринимателей
и юридических лиц могут быть возбуждены дела об административных
правонарушениях такие как: организация несанкционированной свалки
отходов, нарушение наружного оформления фасада здания, строения,
ограждения и их элементов, содержание объекта благоустройства
в неисправном или загрязненном состоянии и другие.
В свою очередь к должностным лицам, которые уполномочены
составлять протоколы об указанных административных правонарушениях,
Законом Санкт-Петербурга об административных правонарушениях
в основном отнесены должностные лица районных администраций
и Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
При этом, необходимо учитывать, что указанные органы
исполнительной власти города не являются органами регионального
государственного контроля (надзора), в связи с чем, полномочиями
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на
осуществление
проверок
деятельности
юридических
лиц
и индивидуальных предпринимателей не обладают и не могут в силу
требований Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» проводить проверки и мероприятия по контролю, то есть
совершать любые действия по рассмотрению документов юридического
лица, индивидуального предпринимателя, по обследованию используемых
при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений,
помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств
и перевозимых указанными лицами грузов и иные.
Таким образом, должностные лица районных администраций
и Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности
при осуществлении своих полномочий по составлению протоколов по делам
об административных правонарушениях, предусмотренных Законом
Санкт-Петербурга об административных правонарушениях, выявляя факты
правонарушений, должны руководствоваться исключительно Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, не выходя
за пределы требований действующего законодательства, в том числе
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
В связи с изложенным, необходимо четко регламентировать порядок
осуществления исполнительными органами государственной власти
субъекта, не являющимися органами контроля (надзора), своих полномочий
по
выявлению
признаков
административных
правонарушений,
предусмотренных Законом Санкт-Петербурга об административных
правонарушениях в части исключения в ходе проверок какого-либо
взаимодействия с субъектами предпринимательской деятельности.
В целях реализации пункта 1.22. Программы первоочередных
мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности в Санкт-Петербурге в 2015 году и на 2016-2017 годы,
утвержденной
распоряжением
Правительства
Санкт-Петербурга
от 12 февраля 2015 года № 10-рп, устранения излишних административных
барьеров и необоснованного, на взгляд Уполномоченного, дублирования
функций органов контроля вышеуказанные предложения включены
в обращение курирующему вице-губернатору Санкт-Петербурга.
Проблемы в сфере регулирования торговой деятельности
Анализ состояния законности, а также результаты общественных
обсуждений, свидетельствуют о продолжающемся росте количества объектов
несанкционированной торговли в Санкт-Петербурге.
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Данное явление влечет за собой целый ряд негативных последствий,
таких как: значительные бюджетные потери в связи с непоступлением
арендных и налоговых платежей; отсутствие надлежащего контроля
за качеством товаров и услуг, в том числе в сфере торговли алкогольной
продукцией; создание благоприятных условий для коррупции со стороны
должностных лиц администраций районов и правоохранительных органов;
возникновение препятствий для работы добросовестных предпринимателей,
что, как следствие, порождает недобросовестную конкуренцию.
Учитывая актуальность данной проблемы, Уполномоченным в ходе
расширенного совместного заседания Межведомственной комиссии
по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге при Правительстве
Санкт-Петербурга и Межведомственного совета по противодействию
коррупции
в
исполнительных
органах
государственной
власти
Санкт-Петербурга, прошедшего 13 августа 2015 года, внесено предложение
о создании рабочей группы при Комитете имущественных отношений
Санкт-Петербурга с приглашением для участия в его заседаниях органов
прокуратуры и Главного управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской
области.
В соответствии с принятыми на совместном заседании решениями
Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга было поручено
создать такую рабочую группу.
Впоследствии, в связи с внесением изменений в постановление
Правительства Санкт-Петербурга № 1078 от 26 августа 2008 года
«Об
администрациях
районов
Санкт-Петербурга»
и
передачи
с 1 января 2016 года полномочий по освобождению земельных участков
от незаконных землепользователей и их имущества администрациям районов
Санкт-Петербурга,
рабочую
группу
предложено
создать
при Комитете по работе с исполнительными органами государственной
власти и взаимодействию с органами местного самоуправления, в ведении
которого
находятся
администрации
районов
Санкт-Петербурга,
или при каждой районной администрации.
Необходимо отметить, что, к сожалению, на момент подготовки
Доклада решения по созданию указанных рабочих групп не приняты.
***
Обоснованную критику со стороны предпринимателей нашего города
вызвал
ряд
положений
типового
договора
на
размещение
нестационарного торгового объекта, утвержденного распоряжением
Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 29 июня
2015 года № 15-р «О порядке принятий решений о проведении аукциона на
право заключения договора на размещение нестационарного торгового
объекта и о заключении договора на размещение нестационарного торгового
объекта без проведения аукциона».
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В частности, в типовом договоре содержалось требование
об отсутствии фундамента для нестационарного торгового объекта (далее НТО). Вместе с тем, по обоснованному мнению предпринимателей, наличие
фундамента для НТО площадью 150-400 квадратных метров обуславливается
архитектурно-строительной необходимостью и само по себе не влечет
признание объекта капитальным строительством.
Также предпринимателями указывалось, что положениями типового
договора устанавливается обязанность получения письменного согласия
от Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга на заключение
договора и вступление в сделки, следствием которых является установление
обременений в отношении предоставленных предпринимателю по договору
имущественных прав. По оценке предпринимателей, наличие данного
положения в типовом договоре способно существенно повлиять
на деятельность субъектов предпринимательства и выступить в качестве
условия для вмешательства в их деятельность.
Кроме того, нарекание со стороны бизнес-сообщества вызвало наличие
в тексте типового договора условия, устанавливающего обязанность
предпринимателя - арендатора предоставить в Комитет имущественных
отношений Санкт-Петербурга письмо Комитета по градостроительству
и архитектуре, подтверждающее соответствие возведенного нестационарного
торгового объекта рекомендациям, указанным в договоре.
Принимая во внимание важность разрешения изложенной проблемы
для значительного количества предпринимателей Санкт-Петербурга,
указанные предложения Уполномоченным были направлены курирующему
вице-губернатору Санкт-Петербурга.
По результатам рассмотрения предложений Уполномоченного были
приняты следующие решения:
внесены изменения в примерную форму договора на размещение
нестационарного торгового объекта, согласно которым требование
об отсутствии фундамента исключено;
разработан проект распоряжения, которым в типовой договор вносятся
изменения в части установления запрета для хозяйствующего субъекта
на заключение договоров, вследствие которых могут возникнуть
обременения в отношении предоставленных по договору имущественных
прав, а также на передачу своих прав и обязанностей по договору другим
лицам;
осуществляется проработка вопроса о возможности внесения
изменений в договор, в части исключения обязанности предоставления
в Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга письма Комитета
по градостроительству и архитектуре, подтверждающего соответствие
возведенного нестационарного торгового объекта архитектурному облику,
при заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта
на новый срок.
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Окончательное
разрешение
у Уполномоченного на контроле.

данных

вопросов

остается

***
Представляется
также
актуальной
проблема,
связанная
с планированием и организацией проведения сельскохозяйственных
ярмарок субъектами малого предпринимательства на территории
районов Санкт-Петербурга.
В настоящее время в законодательстве отсутствует надлежащая
регламентация порядка и организации проведения ярмарок администрациями
районов, в частности, рассмотрения заявок на их проведение, принятия
решений по ним, установления единых критериев для определения
организаторов. В связи с этим предприниматели сталкиваются с комплексом
административных барьеров, выстраиваемых представителями районных
администраций, которые, прибегая к двойным стандартам правоприменения,
препятствуют организации и проведению ярмарок без указания каких-либо
объективных причин.
Учитывая существующую правовую неопределенность, изложенная
проблема была предметом обсуждения расширенного совместного заседания
Межведомственной
комиссии
по
профилактике
правонарушений
в
Санкт-Петербурге
при
Правительстве
Санкт-Петербурга
и
Межведомственного
совета
по
противодействию
коррупции
в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга,
состоявшегося 13 августа 2015 года. По результатам совместного заседания
дано поручение исполнительным органам государственной власти
Санкт-Петербурга, наделенным полномочиями по организации ярмарок,
в
соответствии
с
рекомендациями
Комитета
по
развитию
предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга
разработать правовые акты регламентирующие порядок рассмотрения заявок
на проведение ярмарок и принятия решений по ним.
Кроме того, указанная проблема была вынесена Уполномоченным
на обсуждение в рамках круглого слова «Административные барьеры,
препятствующие развитию малого бизнеса: пути преодоления» Публичных
слушаний, проведенных 26 ноября 2015 года.
В резолюции, принятой по итогам круглого стола, участники рынка
ярмарочной деятельности указали на необходимость скорейшего введения
в действие Закона Санкт-Петербурга от 10 декабря 2014 года № 688-1
«О внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга в сфере
организации ярмарок на территории Санкт-Петербурга», который устранит
возможность применения коррупционных схем, а механизмы принятия
решений по организации и проведению ярмарок станут более эффективными
и прозрачными.
В текущем году работа по совершенствованию механизма
регулирующего ярмарочную деятельность Уполномоченным будет
продолжена.
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Проблемы в сфере сертификации, лицензирования и технического
регулирования
Профессиональные объединения участников наружной рекламы
Санкт-Петербурга
своими
обращениями
обратили
внимание
Уполномоченного на возникшую проблему в связи с законодательным
нововведением, устанавливающим требования по применению
на обязательной основе некоторых частей ГОСТ Р 52044-2003
«Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях
городских и сельских поселений. Общие технические требования
к средствам наружной рекламы. Правила размещения» (далее – ГОСТ).
В
соответствии
с
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 29 сентября 2015 года № 1033 «О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации
от 26 декабря 2014 года № 1521» с 1 марта 2016 года соблюдение некоторых
частей ГОСТ обеспечивается его применением на обязательной основе.
Оценка характера данной новеллы и вероятных перспектив
ее применения приводит к выводу о том, что использование указанного
ГОСТ в качестве акта обязательного к применению, способно самым
негативным образом сказаться на функционировании отрасли наружной
рекламы. По существу его нормы вводят запрет на установку
и использование наиболее распространенных во всем мире видов рекламных
конструкций в полосе отвода автомобильных дорог.
Необходимо особо подчеркнуть, что законодательное закрепление
обязательного применения указанных частей ГОСТ не корреспондируется
с принятыми 16 марта 2015 года решениями на совещании, состоявшемся
при Первом заместителе Председателя Правительства Российской Федерации
И.И. Шувалове «О практике применения ГОСТ Р 52044-2003». Благодаря
принципиальной и конструктивной позиции, занятой Губернатором
Санкт-Петербурга и Уполномоченным при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей, в ходе указанного совещания
принято решение о поручении Министерству промышленности и торговли
Российской Федерации опубликовать разъяснения о добровольном характере
применения изменений ГОСТ, заинтересованным федеральным органам
исполнительной власти поручено представить в Правительство Российской
Федерации в установленном порядке предложения по корректировке норм и
требований к наружной рекламе. Кроме того, что в целях разработки
соответствующих изменений в ГОСТ создана рабочая группа при
Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии.
С целью предотвращения принятия необоснованных ограничительных
мер в сфере наружной рекламы, Уполномоченный обратился
к Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей с просьбой о направлении соответствующего обращения
в Правительство Российской Федерации с предложением об исключении
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из постановления Правительства Российской Федерации от 29 сентября
2015 года № 1033 положений об обязательном применении положений
ГОСТ.
Следует отметить, что уже на стадии подготовки настоящего доклада,
стало известно, что Первый заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации И.И. Шувалов поручил подготовить постановление
Правительства Российской Федерации, по которому ГОСТ в наружной
рекламе станет обязательным к применению для всех существующих
конструкций только с 1 января 2020 года.
С учетом изложенного, видится необходимым Комитету по печати
и взаимодействию со средствами массовой информации не форсировать
события и временно воздержаться от действий по демонтажу
уже существующих рекламных конструкций в полосе отвода автомобильных
дорог.
***
В конце 2015 года к Уполномоченному обратились предприниматели,
осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности,
в связи с возникновением угрозы приостановления деятельности
предприятий по причине изменения законодательства в области
лицензирования.
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года
№ 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах
производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных
актов (положений законодательных актов) Российской Федерации»
с 1 января 2016 года деятельность по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов
I-IV классов опасности включена в перечень лицензируемых видов
деятельности.
Как отмечают субъекты предпринимательской деятельности,
препятствием к своевременному получению лицензии на осуществление
указанного
вида
деятельности
явилось
длительное
отсутствие
законодательного регламентирования данной процедуры.
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 3 октября 2015 года № 1062 утверждено Положение о порядке
лицензирования деятельности по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности.
По оценке бизнес-сообщества, до 1 января 2016 года получение
лицензии предприятиями не представляется возможным, поскольку
на формирование необходимого пакета документов может потребоваться
не меньше 117 дней (прохождение необходимой экспертизы, получение
санитарных заключений и т.п.).
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Необходимо отметить, что в случае отсутствия лицензии деятельность
по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов I-IV классов опасности с 1 января 2016 года подлежит
приостановлению.
Учитывая тот факт, что указанная проблема затронула законные
интересы широкого круга предпринимателей города, Уполномоченным был
направлен запрос в Департамент Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Северо-Западному федеральному округу с просьбой
предоставить
рекомендации
для
субъектов
предпринимательской
деятельности о возможных путях предотвращения наступления
неблагоприятных последствий.
По результатам предпринятых мер 8 декабря 2015 года
по изложенному вопросу прошло совещание при участии представителей
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации,
Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации,
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека, по результатам которого принято решение
о продлении до 1 июля 2016 года срока обязательного лицензирования
отмеченных видов деятельности.
В результате Федеральным законом от 29 декабря 2015 года № 404-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей
среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» были
внесены изменения в части продления срока обязательного лицензирования
деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации отходов
I - IV классов опасности до 1 июля 2016 года.
Проблемы, препятствующие ведению международной торговли
Состояние условий для осуществления международной торговли
является одним из девяти критериев по которым оценивается эффективность
регулирования бизнеса в разных странах в соответствии с методикой
ежегодного рейтинга Всемирного банка «Dоing Business».
Как известно Россия улучшила свои позиции в рейтинге со 120-й
в 2011 году до 51-ой в 2015 году. В этом контексте будет уместным
отметить, что Санкт-Петербург с 2015 года включен в перечень регионов, по
которым оцениваются условия ведения предпринимательской деятельности в
целом в Российской Федерации.
На этом фоне обращает внимание то обстоятельство, что по критерию
«условия для ведения международной торговли» Россия значительно
ухудшила свои показатели, оказавшись на 170 месте из 189 оцениваемых
стран мира, уступая Пакистану и опережая Гану.
На наличие серьезных трудностей, возникающих у предпринимателей
в процессе осуществления внешнеэкономической деятельности, указывает
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и анализ обращений предпринимателей, поступивших к Уполномоченному.
При этом основная часть этих проблем находится в плоскости таможенного
администрирования.
Является оправданным отметить, что сфера регулирования
внешнеэкономической деятельности относится к наиболее сложным
и многоаспектным. Основополагающим принципом при осуществлении
такой регуляторной функции должно быть обеспечение необходимого
баланса интересов государства и субъектов внешнеэкономической
деятельности. Однако, существующие подходы при реализации таможенных
процедур нередко носят затратный характер, снижают эффективность
международных торговых операций, в целом негативно сказываются
и на состоянии решения экономических задач, а в ряде случаев выступает
в качестве благоприятствующей почвы для возникновения коррупционных
факторов.
Наиболее серьезные вопросы со стороны предпринимателей,
осуществляющих внешнеторговые сделки, вызывает организация порядка
определения и контроля таможенной стоимости ввозимых товаров,
установленного Межправительственным Соглашением стран-участников
Таможенного союза от 25 января 2008 года «Об определении таможенной
стоимости товаров перемещаемых через таможенную границу Таможенного
союза».
Является необходимым отметить, что суть этой процедуры, которая
используется во многих странах мира, основывается на принципе
последовательного подбора метода определения таможенной стоимости,
исходя из совокупности набора конкретных сведений о товаре и условий
исполнения внешнеторгового контракта. В России, по большей части,
она сведена к упрощенному сравнению цены товаров, указываемой
в декларациях и документах, издаваемых при совершении внешнеторгового
контракта, с уровнем цены в профилях риска, издаваемых Федеральной
таможенной службой (далее – ФТС) в рамках применения Системы
управления рисками (далее – СУР). При этом вошло в практику принятие
за основу при начислении таможенных платежей ценовой информации,
содержащейся в таких профилях риска, издаваемых под грифом
«для служебного пользования», а не в документах, предоставляемых
предпринимателями в качестве подтверждения своих доводов, имеющих
публичный характер. Сомнения в правомерности такого подхода
обуславливаются тем, что актуализация рисков производится Федеральной
таможенной службой не на постоянной основе, зачастую не учитывая
текущую экономическую ситуацию, колебания курсов валют и другие
факторы, которые объективно влияют на цену сделки и соответственно
на стоимость товара.
Кроме этого, как показывает анализ, проведенный специалистами
Некоммерческого партнерства «Гильдия профессиональных участников
рынка оказания услуг в области таможенного дела и ВЭД «Гермес»,
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при наличии единых правил применения СУР, в разных таможенных органах
величины таможенной стоимости, принимаемые за основу при взимании
таможенных платежей в ходе декларировании одних и тех же товаров,
значительно отличаются.
Таким
образом,
широкое
и
произвольное
использование
так называемых «стоимостных профилей риска» трансформировалось
в экономический фактор, оказывающий влияние и на логистические
процессы внешнеэкономической деятельности. В этих условиях
предприниматели вынуждены исходить не из оптимальных маршрутов
доставки товаров, а из подхода конкретного таможенного органа
к определению таможенной стоимости при оформлении определенных
товаров, и возможности уплаты платежей на минимальном уровне.
Сложившаяся ситуация порождает целый ряд негативных последствий.
Во-первых,
предприниматели
несут
неоправданные
расходы
при перемещении товаров через границу, связанные с излишне
уплачиваемыми платежами и затратами на хранение груза в период
оформления; во-вторых происходит удорожание импортных товаров,
реализуемых на внутреннем рынке; в третьих, предприниматели
провоцируются к искажению сведений в предъявляемых документах,
в направлении их «подгонки» к величине таможенной стоимости, указанной
в профиле риска в целях, либо сокращения времени прохождения данного
этапа таможенного контроля, либо уклонения от уплаты платежей
в необходимом объеме.
Следует особо подчеркнуть непомерно высокую роль субъективного
фактора в действиях должностных лиц таможенных органов,
уполномоченных
осуществлять
проверку
таможенной
стоимости,
в свою очередь, создающего самые благоприятные условия для развития
коррупционных проявлений.
Представляется, что путем решения данной проблемы могла бы стать
передача функций контроля стоимостных характеристик ввозимых
на территорию Российской Федерации товаров от Федеральной таможенной
службы налоговым органам. При определенной доработке механизмов
контроля ФНС с учетом имеющихся полномочий, а также, располагая всей
совокупностью сведений об экономической деятельности юридических лиц,
будет более способна объективно и полно проводить необходимые
проверочные действия и принимать решения относительно обоснованности
заявленной
стоимости.
Уместно
отметить,
что
такой
подход
корреспондируется как с реализуемыми в настоящее время мероприятиями
Правительства Российской Федерации по объединению информационных баз
данных фискальных органов и консолидации управления ими под эгидой
Министерства финансов Российской Федерации, так и реализацией
концепции «Пост таможенного контроля».
Одной из мер, направленной на сокращение временных
и материальных затрат при перемещении товаров через границу должно
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было стать введение процедуры предварительного декларирования товаров
путем подачи предварительной таможенной декларации (далее – ПТД).
Однако, как следует из обращений, поступающих в адрес Уполномоченного,
ее реализация носит формальный характер и не обеспечивает решение
поставленной задачи - уменьшение сроков оформления товара после
его прибытия на территорию Российской Федерации.
По-прежнему возникают существенные задержки сроков таможенного
оформления товаров при необходимости применения мер фактического
контроля (досмотр, осмотр, наблюдение), при этом применение
инспекционно-досмотровых комплексов, которыми оснастили приграничные
таможенные органы, не устранило эту проблему.
Особую озабоченность у предпринимателей вызывает длительность
сроков проведения таможенных экспертиз, проводимых в рамках контроля
декларируемых товаров с целью их идентификации. В соответствии
с установленным порядком, на время проведения экспертизы товар может
быть выпущен условно, с внесением денежного обеспечения эквивалентного
максимальной сумме таможенных платежей. По оценкам, средний срок
проведения экспертизы, с момента подачи декларации до принятия
окончательного решения по ней таможенным органом, составляет около
двух месяцев. На протяжении этого периода предприниматель несет
неоправданные расходы в виде «заморозки» этих средств на счетах
таможенного органа.
В целях создания благоприятствующих условий для ведения
международной торговли и исключения выше обозначенных проблем
Уполномоченный обратился с соответствующими предложениями
к Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей.
Административные барьеры в правоприменительной практике
Значительные нарекания со стороны предпринимателей в 2015 году
вызвали действия Управления Федеральной службы государственной
регистрации кадастра и картографии по Санкт-Петербургу (далее –
Управление Росреестра), связанные с безосновательно оставленными
без рассмотрения документами, поданными Комитетом имущественных
отношений Санкт-Петербурга для регистрации договоров аренды
недвижимого имущества и дополнительных соглашений к ним.
Субъекты предпринимательской деятельности в своих обращениях
отмечали, что такие действия регистрирующего органа носят системный
характер и влекут за собой значительные временные и финансовые потери
предпринимателей-арендаторов городского имущества. В результате
сложившейся ситуации на протяжении длительного времени, недвижимое
имущество оказывается не вовлеченным в гражданский оборот, вследствие
чего, город и предприниматели терпят убытки.
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Свою
позицию
Управление
Росреестра
обосновывало
непредставлением
на
государственную
регистрацию
документов,
подтверждающих оплату государственной пошлины и отсутствием такой
информации
в
Государственной
информационной
системе
о государственных и муниципальных платежах.
Вместе с тем, анализ действующего законодательства, проведенный
Уполномоченным, позволил прийти к выводу, что при рассмотрении
документов, представляемых Комитетом имущественных отношений
Санкт-Петербурга на регистрацию указанных сделок, основания
для их оставления Управлением Росреестра без рассмотрения и их возврата,
равно как и основания для возложения обязанности по оплате
государственной
пошлины
на
другую
сторону
по
договору
(предпринимателя-арендатора), отсутствуют.
Изложенная
позиция
была
подтверждена
постановлением
Тринадцатого арбитражного апелляционного суда, которым решение
Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
по делу № А56-63212/2015 о признании вышеуказанных действий
Управления Росреестра незаконными оставлено без изменений.
Кроме того, в целях защиты прав и законных интересов
предпринимателей Уполномоченным направлено обращение в прокуратуру
Санкт-Петербурга с просьбой о проведении проверки по фактам неоказания
государственной услуги Управлением Росреестра на предмет наличия
признаков состава административного правонарушения, предусмотренного
статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях. На момент подготовки Доклада информация о результатах
проведенной проверки не предоставлена.
Проблемы в уголовно-правовой сфере
В рамках проведенного информационно-аналитического исследования
«Проблемы несовершенства уголовно-процессуального законодательства,
влияющие на условия ведения предпринимательской деятельности
в Санкт-Петербурге», выполненного АНО «Санкт-Петербургский «Центр
общественных
процедур
«Бизнес
против
коррупции»,
были
проанализированы состояние законности в данной сфере, информация
правоохранительных органов, а также поступившие к Уполномоченному
обращения предпринимателей в 2015 году.
По результатам исследования определена системная проблема
в уголовно-правовой сфере, основным образом негативно влияющая
на развитие бизнеса в городе, выражающаяся в нарушении прав
предпринимателей либо безосновательном их ограничении при
применении мер процессуального принуждения по изъятию товаров,
вещей
и документов
на этапах
доследственных
проверок
и расследования уголовных дел. Основной причиной обозначенной
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проблемы предприниматели называют возможность неограниченного
широкого применения сотрудниками правоохранительных органов по своему
усмотрению норм Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации.
Одним из примеров, наглядным образом иллюстрирующих данную
проблему, является ситуация сложившаяся у предприятия, осуществляющего
деятельность
по
производству
замороженных
полуфабрикатов,
при проведении осмотра места происшествия в помещениях компании
оперуполномоченным ОБЭП и ПК УМВД России по Всеволожскому району
Ленинградской области.
По информации, предоставленной предприятием, не смотря
на предоставление должностным лицам правоохранительных органов
необходимого пакета документов, подтверждающих легитимность
осуществления предпринимательской деятельности, было произведено
изъятие продукции и средств производства. При этом получившая отражение
в протоколе осмотра опись оборудования и сырья не позволяла
идентифицировать изъятое имущество, в связи с отсутствием его количества
и наименований.
В результате проверочных действий правоохранительных органов,
работа производства была фактически дестабилизирована. В связи
с изъятием большей части производственного оборудования и деталей
к нему, обороты предприятия сократились в шесть раз, компания понесла
значительные убытки по причине невозможности исполнения заключенных
с контрагентами договоров поставки.
С учетом остроты обозначенной проблемы для широкого круга
предпринимателей города, Уполномоченный вынес ее на обсуждение
в рамках круглого стола «Нарушения прав предпринимателей, связанные
с изъятием товаров, вещей и документов при расследовании уголовных дел»,
проведенного 26 ноября 2015 года в рамках Публичных слушаний.
По
итогам
обсуждения
были
выработаны
предложения
о необходимости изменения Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации в части детальной регламентации порядка изъятия вещей
и документов в ходе доследственных проверок, а также при проведении
обысков и выемок. Данные предложения направлены Уполномоченному
при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей
для включения их в ежегодный доклад Президенту Российской Федерации.
Проблемы в сфере транспортных перевозок
К Уполномоченному в истекшем году обращались представители
крупнейших предприятий и организаций города с просьбой предотвратить
нанесение ущерба предприятиям малого, среднего и крупного бизнеса,
осуществляющим свою деятельность в сфере перевозок тяжеловесных
и крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам, в связи
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с реализацией вступившего в силу 1 июля 2015 года постановления
Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 года № 12
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации
по
вопросам
перевозки
тяжеловесных
грузов
по автомобильным дорогам Российской Федерации».
Указанным правовым актом была кардинально сокращена допустимая
загрузка транспортного средства (не более 50-60% от номинального объема
кузова). Кроме того, федеральным законодательством было введено
ужесточение административной ответственности за превышение весовых
параметров.
Данные изменения в значительной степени привели к таким
негативным последствиям для работы грузоперевозчиков, как увеличение
почти в два раза количества грузоперевозок, и соответственно
дополнительных затрат на каждую последующую перевозку в виде
заработной платы водителей, налога на транспорт, расходов на топливо
с учетом обратного хода и т.д. По мнению предпринимателей, увеличение
финансовой нагрузки в конечном итоге отразится на стоимости перевозок
и, соответственно, перевозимых грузов, что, несомненно, приведет к резкому
росту цен на производство бетона, ремонта дорог, строительства жилья,
а также затронет все сопутствующие (взаимосвязанные) сферы экономики
города.
Кроме того, критическая ситуация складывалась и для промышленных
предприятий, поставляющих продукцию в рамках государственного заказа,
дополнительные затраты которых, связанные с увеличением стоимости
сырья (песок, щебень и другие), не могли быть учтены в ценах
на производимую продукцию, поскольку контракты в данной сфере
в соответствии с действующим законодательством пересмотру не подлежат.
Указанная проблема была вынесена на обсуждение заседания
Транспортного совета Правительства Санкт-Петербурга, состоявшегося
24 декабря 2015 года, в ходе которого Уполномоченный предложил принять
взвешенные
решения,
способствующие
исключению
социальноэкономического кризиса в соответствующих отраслях, одним из которых
может стать реализация органами исполнительной власти полномочия
по
предоставлению
предпринимателям
специальных
разрешений
на движение по автомобильным дорогам в соответствии с Порядком выдачи
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов, утвержденным Приказом Министерства
транспорта Российской Федерации от 24 июля 2012 года № 258. Второй путь
решения проблемы включает в себя необходимость пересмотра в 2016 году
заложенных в государственных контрактах смет в сторону увеличения затрат
с учетом роста стоимости сырья, возникшего вследствие вступления в силу
постановления Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 года
№ 12.
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Губернатором Санкт-Петербурга поручено органам исполнительной
власти города проработать данные предложения. Мониторинг ситуации
будет продолжен Уполномоченным в 2016 году.
В 2015 году существенным фактором, негативно повлиявшим на рынок
грузоперевозок, являлось также внедрение системы взимания платы
за проезд грузовых автомобилей массой свыше 12 тонн по федеральным
дорогам общего пользования.
Учитывая, что данная система технически не готова, указанная
проблема обсуждалась в рамках организованных и проведенных
Уполномоченным 26 ноября 2015 года IV Публичных слушаний
по
проблемам,
препятствующим
развитию
предпринимательства
в Санкт-Петербурге. Предложения, выработанные по результатам
обсуждения, направлены Уполномоченному при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей.
***
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что ряд описанных
выше проблем удалость оперативно разрешить благодаря совместным
усилиям предпринимателей, общественности и аппарата Уполномоченного.
При этом представляется важным отметить и конструктивные шаги
со стороны исполнительных органов власти города, готовность идти
на встречу пожеланиям бизнеса.
Вместе с тем, не смотря на имеющиеся положительные тенденции,
существенная их часть остается неразрешенной, приобретает перманентный
характер, что в конечном итоге не способствует улучшению делового
и инвестиционного климата в городе.
Общая задача органов власти видится в необходимости недопущения
стагнации, принятии последовательных и поступательных решений по всем
проблемным вопросам, развитии государственно-частного партнерства,
популяризации положительных примеров успешного ведения бизнеса.
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2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
2.1. Защита прав и законных интересов предпринимателей
в Санкт-Петербурге
Защита прав и законных интересов предпринимателей является одной
из основных задач, стоящих перед Уполномоченным. В основе деятельности
по ее решению находится работа с поступающими к Уполномоченному
жалобами и обращениями (далее - обращения) от субъектов
предпринимательской деятельности Санкт-Петербурга. Признавая важность
реализации мероприятий по другим направлениям, отнесенным законом
к компетенции Уполномоченного, следует признать, что именно обращения
являются индикатором отражающего состояние предпринимательского
климата в городе.
В результате исследования вопросов, послуживших причиной
для направления обращений, Уполномоченным вырабатываются конкретные
меры реагирования на факты нарушений прав предпринимателей, а также
меры по их восстановлению. В некоторых случаях совместно с органами
исполнительной власти вырабатываются компромиссные решения,
исключающие дестабилизацию условий ведения предпринимательской
деятельности и возникновение конфликтных ситуаций.
В свою очередь общий анализ поступающих обращений становится
инструментом для выявления системных проблем, препятствующих
развитию предпринимательства в городе, а также позволяет формировать
механизмы и пути их разрешения.
При этом заслуживает особого внимания работа Уполномоченного
с устными обращениями предпринимателей, поступающими на личном
приеме. Как показала практика, такая форма деятельности не только
способствует популяризации института уполномоченного и росту доверия
к нему, но и во многих случаях обеспечивает необходимую оперативность
принятия мер, с учетом особенностей и нюансов конкретной проблемы,
возникшей у предпринимателя.
Зачастую в обращениях предпринимателей содержится информация,
отражающая
несовершенство
действующего
законодательства,
как на региональном, так и федеральном уровнях. Такие сигналы позволяют
Уполномоченному оценить степень и характер негативных последствий
от издания не до конца продуманных актов и ставить вопросы перед
субъектами,
обладающими
правом
законодательной
инициативы,
о необходимости совершенствования нормативной правовой базы.
В истекшем году количество обращений в адрес Уполномоченного
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увеличилось
на
65%.42
Всего
в
2015
году
рассмотрено
825 обращений, в том числе 334 письменных (или 40% от общего числа)
и 491 устное обращение (или 60 % от общего числа). Тогда как за 9 месяцев
2014 года рассмотрено 378 обращений (из них 124 – письменных или 33%
от общего числа, 254 - устных или 67% от общего числа).
Рисунок 26. - Количество обращений, поступивших к Уполномоченному в 2014-2015 годах
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В рамках осуществляемого личного приема предпринимателям
оказывалась консультативная помощь о возможных способах защиты
их прав, в тех же случаях, когда требовалось непосредственное
и оперативное вмешательство Уполномоченного, рекомендовалось оформить
письменное заявление с разъяснением порядка его подачи.
Следует отметить, что значительному росту количественных
показателей во многом способствовало обновление и развитие ранее
применявшихся и внедрение новых форм и методов работы
Уполномоченного с жалобами и обращениями предпринимателей. Одним
из факторов увеличения количества жалоб и обращений в исследуемый
период стала корректировка подходов к информированию предпринимателей
о
деятельности Уполномоченного
как
государственного органа
и должностного лица, призванного защищать права и законные интересы
предпринимателей, организация временный приемных государственных

42

Показатель рассчитан исходя из сопоставимых календарных периодов (с учетом пересчета количества
обращений за 9 месяцев 2014 года на год)
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органов на площадке Уполномоченного, а также активизация работы
с официальным сайтом.
Повышению уровня информирования населения о компетенции
Уполномоченного, его месте в системе органов государственной власти,
способствовало также и возрастающее внимание средств массовой
информации к деятельности данного института.
Однако основным фактором, повлиявшим на увеличение количества
обращений, безусловно является сложная социально-экономическая ситуация
в стране, обостряющая проблемы бизнеса. При этом, как показывает анализ,
на ряду с негативным воздействием неблагоприятной внешнеполитической
обстановки, падением цен на сырьевых рынках, наибольшие трудности
предприниматели испытывают в связи с нередко принимаемыми
государственными органами решениями, не учитывающими как законные
интересы и права бизнеса, так и особенности текущей ситуации в экономике.
Значительная часть обращений к Уполномоченному содержит
информацию
о
многочисленных
фактах
формального
подхода
или бездействия со стороны должностных лиц органов власти и ведомств,
непосредственно влияющих на ведение предпринимательской деятельности,
или о принятых решениях, от которых часто зависит само существование
субъекта предпринимательской деятельности.
Наглядно иллюстрирует возрастающую интенсивность работы
с увеличившимся объемом жалоб рост документооборота в аппарате
Уполномоченного.
Так,
за
2015
год
сотрудниками
аппарата
Уполномоченного в различные инстанции, от федеральных министерств
до муниципальных образований, было подготовлено и направлено более
1200 обращений и писем, связанных с решением проблем предпринимателей
города (в 2014 году таких документов - 442).
Особое внимание в своей деятельности Уполномоченный традиционно
уделял коллективным жалобам и обращениям, отражающим проблемы
системного характера, поступающим, как правило, от общественных
объединений предпринимателей. Будет оправданным подчеркнуть,
что коллективные обращения особенно от объединений и ассоциаций
предпринимателей по степени информативности и значимости могут быть
эквивалентны сотням индивидуальных жалоб. В 2015 на рассмотрение
Уполномоченного поступили 24 коллективные жалобы, таким образом, рост
в сравнении с 2014 составил 58 % (10 обращений).
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Рисунок 27. - Распределение письменных обращений: индивидуальные и коллективные
в 2014-2015 годах
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Письменные обращения в 2015 году поступили от следующих
субъектов:
От индивидуальных предпринимателей - 39;
От юридических лиц - 246;
От некоммерческих объединений предпринимателей - 28;
От иных заявителей (физические лица, адвокаты и др.) - 21.
Рисунок 28. - Распределение обращений по правовому статусу заявителей
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Статистический анализ поступивших в адрес Уполномоченного
в 2015 году жалоб и обращений в тематическом разрезе показывает,
что их структура не претерпела принципиальных изменений. Вместе
с тем, приведенные данные отражают динамику увеличения количества
обращений
практически
по
всем
направлениям
деятельности
Уполномоченного.
Таблица 4. - Тематика обращений по сферам регулирования
2014
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Сфера правоотношений

Нарушения прав
предпринимателей в уголовноправовой сфере
Исполнение судебных решений
Контрольно-надзорная
деятельность
Малый и средний бизнес
Энергетика и естественные
монополии
Государственные и
муниципальные закупки
Кадастры, земельные отношения
и имущественные права
Антимонопольное регулирование
Миграционная политика и
трудовое законодательство
Сертификация, лицензирование
и тех. регулирование
Ветеринарный и фитосанитарный
контроль
Таможенное регулирование
Пожарная безопасность
Строительство и жилищнокоммунальное хозяйство
Транспорт
Регулирование торговой
деятельности
Иное (коммерческие
взаимоотношения)

2015

Количество
обращений

% от общего
количества
обращений

Количество
обращений

% от
общего
количества
обращений

1

<1

37

11

7

5,7

7

2

26

21

33

10

4

3,3

40

12

20

16,1

13

4

3

2,4

8

2

36

29

90

27

2

1,6

3

<1

1

<1

2

<1

1

<1

7

2

1

<1

3

<1

1
1

<1
<1

4
3

1
<1

10

8,1

10

3

2

1,6

2

<1

3

2,4

4

1

5

4,0

68

20

В структуре обращений, поступивших в 2015 году в адрес
Уполномоченного, наибольший удельный вес по-прежнему имели вопросы,
связанные с правоотношениями в сфере кадастров, земельных отношений
и имущественных прав – 27%;а также вопросы, связанные
с правоотношениями в сфере контрольно-надзорной деятельности – 10%.
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Рисунок 29. - Тематика обращений по сферам регулирования
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В истекшем году практически четырехкратный рост показало
количество обращений в сфере малого и среднего бизнеса – 12% против 3,3%
в 2014. Также, что вызывает особую тревогу, десятикратный рост количества
жалоб, касающихся прав предпринимателей в уголовно-правовой сфере.
Вместе с тем, определенно обращает на себя внимание, что указанные
статистические тенденции имеют вполне объективное объяснение.
Так, внесенные Федеральными законами от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ
и от 29 декабря 2014 года № 77-ФЗ изменения в Земельный кодекс
Российской Федерации, вступившие в законную силу с 1 марта 2015 года,
глобальным образом трансформировали правоотношения в земельной сфере.
При этом приходится констатировать, что, не смотря на довольно
продолжительный переходный период, органы власти города не всегда были
готовы к внедрению новых механизмов регулирования изменившихся
правоотношений, в ряде случаев, необходимые на уровне региона
нормативные правовые акты своевременно разработаны не были.
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Не способствовала стабильности на данных направлениях
и произошедшая в Санкт-Петербурге существенная реорганизация органов
исполнительной власти, на которые возложены регуляторные функции
в указанных сферах правоотношений. Так, вместо ранее существовавших
Комитета по управлению государственным имуществом Санкт-Петербурга
и Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга,
с 21 апреля 2015 года образован новый Комитет имущественных отношений
Санкт-Петербурга, фактически объединивший задачи и функции
предшественников. Все эти обстоятельства в той или иной степени оказали
временное негативное влияние на эффективность деятельности органов
власти, и, как следствие, недовольство их работой со стороны, в том числе,
предпринимательского сообщества.
Критически
бизнес
продолжает
воспринимать
деятельность
контролирующих и правоохранительных органов, которая до настоящего
времени, к сожалению, наиболее чувствительным образом оказывает
отрицательное влияние на предпринимательский климат в целом.
Так, не смотря на уже предпринятый ряд шагов в данном направлении
со стороны, как Правительства Российской Федерации, так и законодателей,
в виде внесенных изменений в статью 108 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации и другие правовые акты, судебноследственная практика их применения не претерпела требуемой
корректировки. По-прежнему продолжает широко применяться в отношении
предпринимателей мера пресечения в виде ареста, обширно используются
и иные меры процессуального принуждения в виде наложения ареста
на имущество, фактически парализующие коммерческую деятельность,
а в ряде случаев приводящие к банкротству предприятий. При этом подобные
меры
зачастую
применяются
в
отношении
предпринимателей,
не являющихся участниками уголовного судопроизводства. Следует особо
подчеркнуть, что все это происходит на фоне декларируемой руководством
страны позиции о недопустимости произвольного вмешательства
в предпринимательскую деятельность.
С учетом изложенного, несомненно, требуется продолжение
реформирования как законодательства, так и судебной системы, повышения
уровня ее ответственности перед гражданским обществом, качества
прокурорского надзора, отражением которого должно стать более активное
использование практики возбуждения и расследования уголовных дел
по статье 169 Уголовного кодекса Российской Федерации и доведение их
до логического конца, то есть обвинительного приговора.
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2.2. Содействие беспрепятственной реализации и восстановлению
нарушенных прав и законных интересов предпринимателей
в Санкт-Петербурге
Еще одной приоритетной задачей, стоящей перед Уполномоченным,
является
оказание
содействия
беспрепятственной
реализации
и
восстановлению
нарушенных
прав
и
законных
интересов
предпринимателей. Принцип беспрепятственного осуществления прав
подразумевает, в том числе создание условий для свободной реализации
предпринимательской
инициативы,
недопустимость
вмешательства
со стороны органов государственной власти в текущую работу субъектов
предпринимательской деятельности. В целях решения данной задачи
Уполномоченным в течение 2015 года велась работа по нескольким
направлениям:
осуществление Уполномоченным личного приема предпринимателей,
а также организация и проведение совместных приемов с представителями
органов государственной власти и правоохранительных структур;
организация
проведения
в
Санкт-Петербурге
приемов
предпринимателей
в
Общественной
приемной
Уполномоченного
при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей;
организация работы общественных представителей Уполномоченного
по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге, в том числе
проведение приемов на площадке аппарата Уполномоченного и в районах
Санкт-Петербурга;
совместная
работа
с
АНО
«Санкт-Петербургский
«Центр
общественных процедур «Бизнес против коррупции»;
организация деятельности экспертов в рамках «Pro bono»;
организация работы общественной приемной по консультированию
в области альтернативного урегулирования споров и конфликтов
в предпринимательской деятельности на площадке Уполномоченного.
Осуществление
Уполномоченным
личного
приема
предпринимателей, а также организация и проведение совместных
приемов с представителями органов государственной власти
и правоохранительных структур
В соответствии с Федеральным Законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
и Законом Санкт-Петербурга от 11 декабря 2013 года № 694-122
«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге
и о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О Реестре
государственных должностей Санкт-Петербурга и Реестре должностей
государственной гражданской службы Санкт-Петербурга» Уполномоченным
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организовано еженедельное проведение личных приемов субъектов
предпринимательской деятельности.
В ходе приемов предприниматели получают консультации по вопросам
защиты своих прав и законных интересов, а также обращаются
к Уполномоченному с письменными жалобами. Кроме обращений и жалоб,
требующих индивидуального подхода к разрешению поставленных
в них проблем, на личных приемах Уполномоченного рассматриваются
коллективные обращения представителей бизнес-сообщества, в которых
сообщается о фактах нарушения прав, носящих системный характер
и касающихся широкого круга предпринимателей Санкт-Петербурга.
В течение 2015 года Уполномоченным было проведено 54 личных
приема, на которых принято более 170 предпринимателей.
Важным
инструментом
в
деятельности
Уполномоченного
по обеспечению беспрепятственной реализации и восстановлению
нарушенных
прав
и
законных
интересов
предпринимателей
в Санкт-Петербурге в 2015 году стала такая форма работы как проведение
совместных приемов с руководителями органов исполнительной власти
города, территориальных Управлений федеральных органов государственной
власти в Санкт-Петербурге, а также правоохранительных структур.
Так, 29 мая 2015 года на площадке аппарата Уполномоченного
был проведен совместный прием предпринимателей с Прокурором
Санкт-Петербурга. Итогом рассмотрения поступивших обращений стало
инициирование прокуратурой проверок сведений о нарушениях прав
предпринимателей, изложенных ими в ходе приема.
Логичное развитие такая форма совместной работы получила
в распоряжении прокурора города от 9 июня 2015 года № 7817р,
в рамках исполнения которого в помещении аппарата Уполномоченного
с июля 2015 года размещена Временная приемная. В процессе ее работы
осуществляются приемы предпринимателей сотрудниками прокуратуры
Санкт-Петербурга. Только за 6 месяцев 2015 года заместителями прокуроров
районов Санкт-Петербурга совместно с сотрудниками аппарата
Уполномоченного проведено 46 приемов предпринимателей.
Учитывая
значительное
количество
проблемных
для предпринимателей вопросов в таможенной сфере, внешнеэкономической
и транспортной деятельности
Уполномоченным в истекшем году
организованы и проведены совместные приемы:
с заместителем Северо-Западного транспортного прокурора;
с заместителем Санкт-Петербургского транспортного прокурора.
Многие проблемы, препятствующие развитию бизнеса в нашем городе,
относятся к сфере налогообложения. Принимая во внимание
это обстоятельство, в сентябре 2015 года был проведен совместный прием
предпринимателей Уполномоченным и руководителем Управления
Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу.
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В целях содействия в формировании условий для улучшения
инвестиционного и предпринимательского климата в Санкт-Петербурге
в истекшем году Уполномоченным проведены совместные приемы
с вице-губернатором Санкт-Петербурга С.Н. Мовчаном, к компетенции
которого относится координация работы по реализации промышленной
и научно-технической политики города, развитию предпринимательства
и потребительского рынка. В ходе приема, прошедшего в июле 2015 года
на площадке бизнес-омбудсмена, были обсуждены основные проблемы,
с которыми сталкиваются представители пивоваренной отрасли
Санкт-Петербурга. На приеме, состоявшемся в октябре 2015 года участники представители компаний производственного сектора, обсудили перспективы
создания и развития индустриальных парков для субъектов малого
и среднего бизнеса на базе крупных промышленных предприятий
Санкт-Петербурга. В соответствии с решениями, принятыми в ходе
мероприятия, была сформирована рабочая группа по разработке концепции
реализации проекта создания и развития индустриальных парков на базе
крупных промышленных предприятий города.
Следует подчеркнуть, что подобный формат взаимодействия
подтвердил свою востребованность и эффективность, в том числе
и при разрешении актуальных системных проблем, препятствующих
развитию предпринимательства. Наряду с этим практика проведения
совместных приемов способствовала принятию оперативных мер
реагирования в каждой конкретной ситуации для защиты и восстановления
нарушенных прав предпринимателей. Использование этой формы работы
будет продолжено Уполномоченным в 2016 году.
Организация
функционирования
Общественной
приемной
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей
Во исполнение поручений Президента Российской Федерации
от 31 января 2013 года № Пр-144ГС, согласно пункту 5 статьи
7 Федерального закона от 7 мая 2013 года № 78-ФЗ «Об уполномоченных
по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» в 2014 году
в Санкт-Петербурге начала свою работу Общественная приемная
при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей
(далее – Общественная приемная).
Общественная
приемная
осуществляет
свою
деятельность
на общественных началах под контролем Уполномоченного. Начиная
с февраля 2015 года Общественная приемная располагается на площадке
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге.
Учитывая значительное количество проблемных вопросов, возникающих
у предпринимателей города в сфере потребительского рынка
и имущественных отношений при взаимодействии с органами
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государственной власти, с сентября 2015 года в Общественной приемной
проблемы указанной направленности рассматривает общественный
представитель Уполномоченного В.С. Меньшиков.
Основной целью создания Общественной приемной является
содействие Уполномоченному при Президенте Российской Федерации
по защите прав предпринимателей и Уполномоченному по защите прав
предпринимателей в Санкт-Петербурге в решении следующих вопросов:
осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов
субъектов предпринимательской деятельности органами государственной
власти и органами местного самоуправления, защите прав и законных
интересов субъектов предпринимательской деятельности, содействии
улучшению делового и инвестиционного климата;
повышение правовой грамотности субъектов предпринимательской
деятельности, информирование бизнеса о возможностях государственной
поддержки;
организация
мероприятий,
направленных
на
достижение
установленных
Законом
целей
деятельности
Уполномоченного
при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей
и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге.
Опыт функционирования Общественной приемной подтвердил
оправданность такой формы работы в нынешних социально-экономических
и внешнеполитических условиях, которая активно используется
предпринимателями в качестве действенного инструмента защиты своих
прав и законных интересов.
Организация
Уполномоченного
в Санкт-Петербурге

работы
общественных
по
защите
прав

представителей
предпринимателей

В
соответствии
со
статей
10
Закона
Санкт-Петербурга
от 11 декабря 2013 года № 694-122 «Об Уполномоченном по защите прав
предпринимателей в Санкт-Петербурге и о внесении изменений
в Закон Санкт-Петербурга «О Реестре государственных должностей
Санкт-Петербурга и Реестре должностей государственной гражданской
службы
Санкт-Петербурга»
с
целью
оказания
субъектам
предпринимательской деятельности консультативной помощи по вопросам,
относящимся к компетенции Уполномоченного, бизнес-омбудсменом
сформирован институт общественных представителей. Деятельность
общественных представителей осуществляется на общественных началах
и основывается на принципах гласности, инициативности, объективности
и доступности.
Основными задачами общественных представителей являются:
обеспечение деятельности Уполномоченного по соблюдению прав
и законных интересов предпринимателей на территории Санкт-Петербурга;
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организация работы по правовому и экономическому просвещению
предпринимателей, повышению уровня предпринимательской культуры
и этики, социальной ответственности, правовой просвещенности
предпринимателей;
осуществление общественного контроля за соблюдением прав
и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности
на территории Санкт-Петербурга.
В целях оказания содействия Уполномоченному в обеспечении
гарантий государственной защиты прав и законных интересов субъектов
предпринимательства в районах Санкт-Петербурга организована работа
приемных общественных представителей, действующих на площадках
общественных организаций города.
Общественными представителями Уполномоченного осуществляется
сбор жалоб от предпринимателей, их первичная экспертиза, а также
оказываются устные консультации по вопросам, связанным с порядком
осуществления предпринимательской деятельности.
В
течение
2015
года
общественными
представителями
Уполномоченного было организовано более 150 приемов предпринимателей,
рассмотрено более 180 жалоб и обращений о нарушении прав и законных
интересов предпринимателей.
Следует также отметить, что на протяжении 2015 года общественными
представителями
разрабатывались
и
вносились
предложения
по совершенствованию механизма обеспечения прав и законных интересов
предпринимателей, в том числе по вопросам совершенствования процедуры
размещения нестационарных торговых объектов, порядка и размера арендной
платы за размещение нестационарных торговых объектов, продления
договоров
аренды
с
добросовестными
предпринимателями
и распространения практики применения рассрочки при выкупе нежилых
помещений.
Кроме того, общественные представители принимали активное участие
в организации и проведении научно-практических конференций, круглых
столов, совещаний и семинаров по вопросам, касающимся обеспечения прав
и законных интересов предпринимателей, повышения эффективности
их защиты, предупреждения нарушений и конфликтных ситуаций. В течение
2015 года общественными представителями Уполномоченного было принято
участие в 50 мероприятиях, в ходе которых проводилась разъяснительная
работа с индивидуальными предпринимателями, представителями
организаций о средствах и способах защиты их нарушенных прав и законных
интересов.
Нельзя не отметить такое направление работы общественных
представителей, как участие в судебной защите прав предпринимателей.
В истекшем году общественным представителем принято участие
в 12 судебных заседаниях. Впервые в судебной практике по уголовным делам
к защите интересов предпринимателя, обвиняемого в уголовном
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преступлении в сфере экономики, наряду с адвокатом был допущен
в качестве защитника общественный представитель Уполномоченного
по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге. Форма содействия
восстановлению законных прав предпринимателей, выражающаяся
в привлечении общественных представителей в качестве участников
судебного процесса со стороны защиты, содержит большой потенциал
и перспективу стать эффективным инструментом в деятельности
Уполномоченного, особенно он актуален в условиях ограниченного
количества штатных сотрудников аппарата.
Деятельность АНО «Санкт-Петербургский «Центр общественных
процедур «Бизнес против коррупции»
В целях объединения усилий делового сообщества и органов
государственной власти, направленных на создание условий для обеспечения
безопасности в сфере административных и уголовно-правовых отношений,
в Санкт-Петербурге создана автономная некоммерческая организация «Центр
общественных процедур «Бизнес против коррупции» (далее - ЦОП «БПК»).
ЦОП «БПК» начал работу в сентябре 2012 года, став одним из первых
региональных центров, осуществляющих
независимое
экспертное
рассмотрение обращений предпринимателей и придающих гласности факты
коррупционного давления на бизнес со стороны представителей органов
государственной власти. Кроме того, Санкт-Петербургский ЦОП «БПК»
является площадкой для всестороннего рассмотрения и публичного
обсуждения системных проблем, с которыми сталкивается бизнессообщество города.
Санкт-Петербургский ЦОП «БПК» проводит общественную экспертизу
обращений предпринимателей к Уполномоченному, связанных с уголовным
преследованием, административным давлением, рейдерством и коррупцией,
а также привлекает к данной работе ведущих юристов и адвокатов региона
по системе «pro bono».
В рамках взаимодействия Уполномоченного и Санкт-Петербургского
ЦОП «БПК» осуществляется работа по правовому просвещению
предпринимателей. В этой связи на площадке аппарата Уполномоченного
проходит еженедельный прием предпринимателей специалистами
АНО «Санкт-Петербургский Центр общественных процедур «Бизнес против
коррупции», осуществляющими бесплатные юридические консультации.
В 2015 году специалистами Центра были даны консультации более
50 предпринимателям, в большей степени по вопросам, относящимся
к незаконному уголовному преследованию субъектов малого и среднего
бизнеса.
Решения, принимаемые ЦОП «БПК» в результате проводимых
общественных процедур по обращениям предпринимателей не являются
обязательными для сторон либо органов государственной власти.
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В тоже время они способствуют эффективному рассмотрению
уполномоченными органами и должностными лицами обращений
предпринимателей, поскольку вносят элемент публичности и открытости
в рассматриваемые обращения, предотвращают развитие событий
в коррупционной плоскости и исключают фактор субъективности.
Организация работы экспертов «Pro bono»
В деятельности Уполномоченного особое место занимает работа
экспертов по принципу «Pro bono publiko», которая позволяет
Уполномоченному использовать квалифицированные правовые заключения
при проведении оценки регулирующего воздействия, экспертизы
законопроектов, нормативных правовых актов, затрагивающих интересы
предпринимательства. Кроме того, институт «Pro bono» призван
содействовать рассмотрению вопросов, связанных с отдельными
обращениями предпринимателей, требующих проведения независимой
правовой экспертизы.
В этой связи Уполномоченным в 2015 году заключены соглашения
о безвозмездной экспертной правовой деятельности с Коллегией Адвокатов
«Юридическая компания «Хренов и Партнеры», а также с Адвокатской
палатой Санкт-Петербурга.
Основными задачами, поставленными перед экспертами в рамках
подписанных соглашений, являются:
подготовка запросов в органы государственной власти, органы
местного самоуправления, должностным лицам о предоставлении
необходимых сведений, документов и материалов;
направление заявлений в суды о признании недействительным
ненормативных правовых актов, признании незаконными решения
или действия (бездействия) государственных органов, органов местного
самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным
законом отдельными государственными или иными публичными
полномочиями, должностных лиц в случае, если оспариваемые
ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие)
не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту
и нарушают права и законные интересы предпринимателей в сфере
предпринимательской деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо
обязанности,
создают
иные
препятствия
для
осуществления
предпринимательской деятельности;
подготовка мотивированных предложений в государственные органы,
органы местного самоуправления о принятии нормативных правовых актов
(о внесении изменений в нормативные правовые акты или признании
их
утратившими
силу),
относящихся
к
сфере
деятельности
Уполномоченного;
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подготовка
мотивированных
предложений
об
отмене
или о приостановлении действия актов исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга;
составление заключений на проекты нормативных правовых актов
Правительства
Санкт-Петербурга,
иных
исполнительных
органов
государственной власти Санкт-Петербурга, затрагивающих права и законные
интересы предпринимателей;
подготовка обращений к субъектам права законодательной инициативы
с предложениями о внесении изменений в федеральное законодательство,
законодательство Санкт-Петербурга по вопросам совершенствования
законодательства в сфере предпринимательской деятельности;
оказание содействия в восстановлении нарушенных прав и законных
интересов предпринимателей в судебном порядке.
Сотрудничество в рамках правовой деятельности системы «Pro bono»
направлено как на выработку индивидуальных рекомендаций для защиты
прав предпринимателей, так и на формирование предложений по системному
решению проблем субъектов предпринимательской деятельности.
Организация
работы
общественной
приемной
по консультированию в области альтернативного урегулирования
споров и конфликтов в предпринимательской деятельности
Эффективным инструментом для разрешения конфликтных ситуаций,
возникающих между предпринимателями и органами государственной
власти, в ряде случаев становится новая для Российской Федерации
процедура медиации. Медиация – способ урегулирования споров
или конфликтов при содействии независимых посредников на основе
добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого
решения по существу спора.
В целях содействия развитию в Санкт-Петербурге института медиации
на площадке аппарата Уполномоченного организована работа Общественной
приемной
по
консультированию
предпринимателей
в
области
альтернативного разрешения споров и конфликтов, в которой
осуществляются приемы профессиональными медиаторами – членами
Некоммерческого партнерства «Лига медиаторов» и Центра альтернативного
урегулирования споров и медиации Санкт-Петербургской торговопромышленной палаты.
Основными целями работы общественной приемной медиаторов
можно назвать следующие:
снижение уровня конфликтности в предпринимательской сфере;
совершенствование обычаев делового оборота и повышение уровня
предпринимательской культуры;
предупреждение и урегулирование конфликтов и споров с участием
предпринимателей;
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повышение
уровня
информированности
предпринимателей
об альтернативных процедурах урегулирования конфликтов и споров.
2.3. Содействие улучшению делового и инвестиционного
климата в Санкт-Петербурге
Выполнение одной из центральных задач Уполномоченного
по содействию улучшению делового и инвестиционного климата
в Санкт-Петербурге, закрепленной в статье 2 Закона Санкт-Петербурга
от 11 декабря 2013 года № 694-122 «Об Уполномоченном по защите прав
предпринимателей в Санкт-Петербурге и о внесении изменений
в Закон Санкт-Петербурга «О Реестре государственных должностей
Санкт-Петербурга и Реестре должностей государственной гражданской
службы Санкт-Петербурга» (далее – Закон об Уполномоченном)
осуществлялось в истекшем году, в том числе, путем:
участия
в
совершенствовании
действующего
федерального
и регионального законодательства;
оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов
Санкт-Петербурга;
участия
в
реализации
антикоррупционной
политики
в Санкт-Петербурге;
взаимодействия с органами государственной власти и общественными
объединениями предпринимателей.
Участие в совершенствовании федерального и регионального
законодательства
Базовым
принципом
обеспечения
благоприятного
делового
и инвестиционного климата является надлежащее нормативное правовое
регулирование правоотношений в предпринимательской сфере, позволяющее
гарантировать соблюдение таких важнейших основ для экономического
развития, как – неприкосновенность частной собственности, свобода
договора, развитие добросовестной конкуренции.
Для достижения этих целей, с одной стороны, требуется наличие
стабильной нормативной системы, с другой – обеспечение возможности
«гибкого» правового регулирования, позволяющего оперативно реагировать
на современные вызовы и стремительно меняющиеся экономические
факторы.
Не смотря на отсутствие права законодательной инициативы,
Уполномоченный активно участвовал в правотворческой деятельности.
Исходя
из
полномочий,
предоставленных
статьей
6
Закона
об Уполномоченном, данное направление деятельности осуществлялось
путем направления в государственные органы мотивированных предложений
о принятии нормативных правовых актов (о внесении изменений
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в нормативные правовые акты или признании их утратившими силу),
относящихся к его сфере деятельности.
Следует особо отметить, что данное правомочие реализовывалось
не только в части действующих нормативных правовых актов,
но и их проектов, находящихся на стадии принятия, что позволяло
превентивно реагировать на имеющиеся в них изъяны способные негативно
отразиться на деловой среде города.
При этом широко использовался потенциал Уполномоченного
при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей,
в частности предоставленный ему мандат по направлению предложений
об изменении федерального законодательства в высшие органы
государственной власти, включая Президента страны.
Так, в 2015 году в адрес Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей направлялись предложения
о
совершенствовании
нормативного
правового
регулирования,
затрагивающего права значительного круга субъектов малого и среднего
предпринимательства. В частности, предложения касались таких сфер
законодательства, как торговая деятельность, реклама, лицензирование,
тарифное регулирование, оборот алкогольной продукции, права
потребителей, жилищное законодательство в области оказания гостиничных
услуг, водное законодательство и иные.43
Позитивным моментом является то, что часть из направленных
инициатив нашла положительное разрешение. Так, например, вследствие
несовершенства
Водного
кодекса
Российской
Федерации
предприниматели города, осуществляющие водные пассажирские
перевозки, столкнулись с проблемой ведения предпринимательской
деятельности без договора водопользования и невозможностью его
заключения в оперативном режиме без коммерческих посредников.
Анализ практики проведения аукционов по приобретению права
на заключение договора водопользования выявил случаи участия в них
недобросовестных лиц, целью которых являлось лишь вымогательство
у других участников денежных средств, в том числе за отказ от участия
в таких мероприятиях, либо переуступку права пользования водным
объектом, а не использование такого права в предпринимательской
деятельности.
При этом, является необходимым отметить, что во исполнение перечня
поручений Президента Российской Федерации от 26 мая 2014 года
№ Пр-1166, Министерством природных ресурсов и экологии Российской
Федерации в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации был внесен проект Федерального закона № 848238-6 «О внесении
изменений в статьи 11 и 16 Водного кодекса Российской Федерации» (далее Законопроект). Однако в предложенной редакции он не снимал тех правовых
43

Подробное описание предложений, направленных Уполномоченному при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей, изложено в подразделе 3.2. раздела 3 настоящего Доклада
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пробелов и проблем, которые были выявлены в ходе правоприменительной
практики по предоставлению в Санкт-Петербурге акватории водных
объектов в пользование. В частности, нерешенной оставалась ключевая
проблема, связанная с ситуацией, когда правами на земельный участок, иной
объект недвижимости, необходимый для осуществления водопользования,
может обладать одно лицо, а правом пользования участком акватории
водного объекта, примыкающего к такому земельному участку, иному
объекту недвижимости, – другое лицо, не состоящее с первым в каких-либо
правоотношениях.
В целях устранения правовых неопределенностей в указанной сфере,
Уполномоченным совместно с органами исполнительной и законодательной
власти города подготовлены соответствующие предложения, которые
направлены Уполномоченному при Президенте Российской Федерации
по защите прав предпринимателей для обращения в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации о необходимости доработки
проекта Федерального закона № 848238-6 «О внесении изменений в статьи
11 и 16 Водного кодекса Российской Федерации».
В итоге представленные предложения депутатом Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.Ф. Звагельским
внесены в качестве поправок в законопроект ко второму чтению.
Благодаря
принятию
данных
поправок
предприниматели,
осуществляющие водные пассажирские перевозки, как в нашем городе,
так и в других регионах страны, смогут использовать участки акваторий,
примыкающие к городским набережным, по договорам, заключаемым
без проведения излишних процедур (аукционов).
Реализация предложений по совершенствованию федерального
законодательства осуществлялась и посредством иных форм.
Так,
Уполномоченным
были
подготовлены
предложения
о необходимости внесения изменений в статью 10 Федерального закона
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», предусматривающего
возможность признания внеплановой проверки контролирующего
или надзорного органа незаконной, а ее результатов – ничтожными,
в случае, если сведения о гражданине, указанные в его обращении,
не
соответствуют
действительности,
или
само
обращение
не соответствует требованиям Федерального закона от 2 мая 2006 года
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» (анонимные обращения).
Кроме того, Уполномоченным предложено внедрить в контрольнонадзорную деятельность риск-ориентированный подход, при котором
интенсивность контроля объекта ставится в зависимость от риска
причинения вреда жизни и здоровью граждан, нанесения ущерба
окружающей среде, объектам культурного наследия, имуществу,

95

безопасности государства, возникновения техногенных катастроф.
Указанные предложения направлены курирующему вице-губернатору
Санкт-Петербурга, которым они в последствии были поддержаны
и представлены в Министерство экономического развития Российской
Федерации.
Является оправданным отметить примеры положительной реализации
предложений Уполномоченного по совершенствованию регионального
законодательства, которая стала возможной, в том числе, благодаря
пониманию со стороны органов власти города и их конструктивному
подходу к решению многих проблем.
Иллюстрацией такого отношения к предложениям Уполномоченного
по разрешению проблем, возникающих у предпринимателей города, стала
выработка компромиссного решения по нормализации ситуации
в сфере грузовых перевозок, возникшей в результате вступления в силу
постановления Правительства Санкт-Петербурга от 27 марта 2012 года
№ 272 «О порядке осуществления временных ограничений или
прекращения движения транспортных средств по автомобильным
дорогам регионального значения в Санкт-Петербурге» (далее –
Постановление № 272). Следует отметить, что в связи с введением
предусмотренных Постановлением № 272 ограничений для проезда грузовых
автомобилей на территории Санкт-Петербурга, в том числе на предприятия
и промышленные зоны, расположенные в черте города, в значительной
степени осложнилось функционирование городских промышленных
предприятий
и
субъектов
предпринимательской
деятельности,
осуществляющих грузовые перевозки.
Во многом снятию напряженности в данном вопросе способствовали
взвешенные и обоснованные решения, принятые органами власти
с непосредственным участием Уполномоченного, которые позволили
сократить сроки оформления и выдачи пропусков, уменьшен перечень
предоставляемых для их оформления документов, зачехлены дорожные
знаки 3.4. «Движение грузовых автомобилей запрещено» во многих
промышленных зонах, а также разработана схема для движения грузового
транспорта от Московского шоссе до промышленной зоны «Восточная».
Однако, несмотря на предпринятые меры по урегулированию данной
ситуации, основные проблемы в этой сфере оставались нерешенным,
в том числе и связанные с отсутствием административного регламента
предоставления государственной услуги по выдаче пропусков на движение
грузовых транспортных средств.
С учетом изложенного Уполномоченным в ходе состоявшегося
21 июля 2015 года заседания Правительства Санкт-Петербурга было
озвучено предложение о необходимости разработки и принятия
административного
регламента
по
предоставлению
Комитетом
по благоустройству Санкт-Петербурга государственной услуги по выдаче
пропусков на движение грузовых транспортных средств. Указанное

96

предложение нашло отражение в пункте 5.5 протокола заседания
Правительства Санкт-Петербурга от 21.07.2015 № 8 со сроком исполнения
до 1 октября 2015 года.
На момент подготовки доклада данная проблема полностью решена.
Комитетом
по
благоустройству
Санкт-Петербурга
подготовлен
Административный регламент по предоставлению государственной услуги
по выдаче пропусков на движение грузовых транспортных средств,
разрешенная максимальная масса которых превышает 8 тонн,
осуществляющих перевозки в пределах территории, границы которой
указаны в приложении № 2-1 к Постановлению № 272, который утвержден
16 марта 2016 года распоряжением Председателя Комитета.
В адрес Уполномоченного в 2015 году поступали обращения,
в которых предприниматели выражали серьезную озабоченность
относительно перспективы реализации разработанного Комитетом
имущественных отношений проекта Закона Санкт-Петербурга
«О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об установлении
цены земельных участков в Санкт-Петербурге» (далее – Проект),
находящегося
на
рассмотрении
в
Законодательном
Собрании
Санкт-Петербурга.
Такая реакция предпринимателей была вызвана установленным статьей
1 Проекта корректирующим коэффициентом в размере, равном 1 от значения
кадастровой стоимости земельного участка, предлагаемым к применению
при продаже земельных участков, на которых расположены здания,
сооружения, собственникам таких зданий, сооружений либо помещений
в них, в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса
Российской Федерации.
Установление коэффициента в таком размере означало бы фактически
четырехкратное превышение стоимости земельного участка по сравнению
с ранее существующим уровнем.
В целях защиты прав и законных интересов предпринимателей
Уполномоченным в экстренном порядке принято решение об участии
в деятельности рабочей группы по разработке поправок ко второму чтению
Проекта, а также подготовлены предложения по внесению в него изменений,
предусматривающих
возможность
применения
корректирующего
коэффициента 0,25 при расчете цены выкупа земельного участка
в отношении инвестиционных проектов, для реализации которых договоры
аренды земельных участков заключены до 1 января 2016 года.
На заседании Постоянной комиссии по городскому хозяйству,
градостроительству и земельным вопросам Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга поправка к Проекту была одобрена к рассмотрению
во втором чтении. Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что поправкой
определено
установление
корректирующего
коэффициента
0,25
исключительно при продаже земельных участков, на которых расположены
здания, сооружения, собственнику зданий, сооружений, созданных
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в результате реализации стратегического инвестиционного проекта,
в случаях, предусмотренных в статье 39.20 Земельного кодекса Российской
Федерации. Приходится констатировать, что в остальной части предложение
Уполномоченного, к сожалению, не получило должной поддержки.
С учетом актуальности надлежащего решения данного вопроса
для предпринимателей города, Уполномоченным в 2016 году будет
продолжена работа, направленная на изменение Закона Санкт-Петербурга
от 15 февраля 2010 года № 59-19 «Об установлении цены земельных
участков в Санкт-Петербурге» в указанной части.
Отдельно следует отметить, что в истекшем году реализованы
предложения Уполномоченного, направленные на совершенствование
действующего законодательства, регулирующего деятельность самого
института бизнес-омбудсменов. Так, например, в Санкт-Петербурге
Уполномоченному законодательно предоставлен достаточно широкий круг
полномочий, позволяющих решать поставленные перед ним задачи. Вместе
с тем, негативно сказывалось на их эффективности недостаточная
обеспеченность механизмами государственной защиты и принуждения.
В целях определения необходимого комплекса общеправовых условий
для деятельности Уполномоченного и его аппарата на состоявшемся
21 июля 2015 года заседании Правительства Санкт-Петербурга
Уполномоченным было внесено предложение о разработке соответствующих
изменений в действующее региональное законодательство.
По результатам обсуждения принято решение о необходимости
подготовки и предоставления на рассмотрение Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга проекта закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений
и дополнений в Закон Санкт-Петербурга «Об Уполномоченном по защите
прав предпринимателей в Санкт-Петербурге и о внесении изменений
в Закон Санкт-Петербурга «О Реестре государственных должностей
Санкт-Петербурга и Реестре должностей государственной гражданской
службы
Санкт-Петербурга»
и
Закон
Санкт-Петербурга
от 17 декабря 1997 года № 273-70 «Об административных правонарушениях
в
Санкт-Петербурге»,
предусматривающего
административную
ответственность за воспрепятствование деятельности Уполномоченного
по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге, что нашло свое
отражение
в
пункте
5.7
протокола
заседания
Правительства
Санкт-Петербурга от 21.07.2015 № 8.
В настоящее время данное предложение реализовано путем принятия
Закона Санкт-Петербурга от 9 марта 2016 года № 97-15
«О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об Уполномоченном
по правам человека в Санкт-Петербурге» и Закон Санкт-Петербурга
«Об
административных
правонарушениях
в
Санкт-Петербурге»,
установившем административную ответственность за вмешательство
в деятельность Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Санкт-Петербурге и неисполнение его законных требований.
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Нельзя не обозначить, что для более эффективного решения
законодательно определенных и поставленных перед Уполномоченными
по защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации задач
требуется дальнейшее совершенствование федерального законодательства.
Необходимо последовательное расширение круга их полномочий,
поступательное развитие института представительства уполномоченных
в уголовном, арбитражном и гражданском процессах с соответствующими
правами и обязанностями. Немаловажным аспектом являлось бы
и вовлечение региональных Уполномоченных в законотворческий процесс,
вплоть до предоставления им права по наложению вето на проекты законов
и подзаконных актов, которые, в случае их принятия, могут оказать
негативное влияние на развитие деловой среды и существенным образом
ограничить права субъектов предпринимательской деятельности.
В настоящее время уже наметились положительные тенденции
по реализации данных предложений. В частности, 1 февраля 2016 года
депутатом В.Ф. Звагельским в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации внесен проект федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об уполномоченных
по защите прав предпринимателей в РФ» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации». Законопроект направлен на совершенствование
института уполномоченных по защите прав предпринимателей и обеспечение
его функционирования во всех субъектах Российской Федерации как единой
системы, кроме того, им существенно расширяется круг полномочий
омбудсменов.
Оценка регулирующего воздействия нормативных правовых актов
Санкт-Петербурга
Особо следует остановиться на таком механизме, способствующем
совершенствованию действующего и находящегося на стадии разработки
законодательства, как – оценка его регулирующего воздействия (далее –
ОРВ).
Необходимо подчеркнуть, что нормативный правовой акт, принятый
без процедуры ОРВ, может существенно осложнить условия осуществления
предпринимательской деятельности, а его последующие отмена
или корректировка потребуют длительного времени.
Процедура ОРВ проектов законов Санкт-Петербурга, разрабатываемых
исполнительными органами государственной власти города, проектов
нормативных правовых актов Правительства и иных исполнительных
органов
государственной
власти
Санкт-Петербурга
проводится
в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 10 апреля 2014 года № 244 «О порядке проведения
оценки регулирующего воздействия в Санкт-Петербурге» (далее –
Постановление № 244).
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В рамках работы, направленной на реализацию права по внесению
предложений о проведении экспертизы нормативных правовых актов,
предоставленного пунктом 4.2 Постановления № 244, Уполномоченным
в План проведения экспертизы нормативных правовых актов
Санкт-Петербурга на 2015 год было направлено 2 предложения о проведении
ОРВ в отношении:
постановления Правительства Санкт-Петербурга от 30 декабря
2010 года № 1813 «Об утверждении Положения о порядке взаимодействия
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга
при подготовке и принятии решений о предоставлении объектов
недвижимости
ля
строительства,
реконструкции,
приспособления
для современного использования»;
постановления Правительства Санкт-Петербурга от 10 апреля
2014 года № 244 «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия
в Санкт-Петербурге».
Данные предложения Комитетом по развитию предпринимательства
и потребительского рынка (далее – КРППР), являющимся уполномоченным
органом, были включены в План и реализованы.
При этом следует отметить, что в истекшем году Уполномоченным
данное право использовалось более активно и для включения в План
проведения экспертизы на 2016 год с учетом результатов анализа
правоприменения направлено уже 4 предложения о проведении ОРВ
в отношении:
Закона Санкт-Петербурга от 08 апреля 2015 года № 165-27
«О размещении нестационарных торговых объектов»;
Закона Санкт-Петербурга от 10 мая 2011 года № 223-55 «О порядке
организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)
на ярмарках на территории Санкт-Петербурга»;
Закона Санкт-Петербурга от 30 октября 2013 года № 551-98
«О введении на территории Санкт-Петербурга патентной системы
налогообложения»;
постановления Правительства Санкт-Петербурга от 27 сентября
2012 года 1045 «О размещении нестационарных торговых объектов
на земельных участках, находящихся в государственной собственности
Санкт-Петербурга или государственная собственность на которые
не разграничена, внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Санкт-Петербурга и признании утратившими силу некоторых
постановлений Правительства Санкт-Петербурга». Включение указанных
предложений и их непосредственная реализация находятся на контроле
Уполномоченного.
Не смотря на наметившуюся в городе позитивную тенденцию
по осуществлению процедуры ОРВ, признать ее в настоящее время
безупречной представляется необоснованным. Исходя из целей обеспечения
более эффективного ее применения, она, безусловно, требует
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совершенствования. Имеются проблемы при организации процедуры ОРВ,
которые выражаются в фактически единоличном, в ряде случаев
немотивированном принятии разработчиком нормативного правового акта
решения о необходимости проведения в отношении него процедуры ОРВ
либо об отсутствии таковой. Также процедурой ОРВ не установлены четкие
критерии, определяющие необходимость ее проведения в процессе
подготовки и принятия нормативных правовых актов.
В этой связи необходимо подчеркнуть, что на заседании Правительства
Санкт-Петербурга, состоявшемся 21 июля 2015 года, принято решение
о подготовке проекта правового акта о внесении изменений в Постановление
№ 244, направленного на решение вышеизложенных проблемных вопросов.
На необходимость совершенствования механизмов ОРВ указывают и итоги
состоявшегося 21 октября 2015 года на площадке КРППР круглого стола
по теме: «ОРВ как новый институт в системе нормотворческой деятельности
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга», в ходе
которого его участниками принято решение о создании рабочей группы
по внесению изменений в Постановление № 244.
Следует отметить, что в настоящее время КРППР подготовлен Проект
постановления Правительства Санкт-Петербурга «О внесении изменений
в постановления Правительства Санкт-Петербурга от 16 декабря 2003 года
№ 100, от 10 апреля 2014 года № 244», который проходит необходимые
согласования
и
общественные
обсуждения.
Данным
проектом
предполагается, в том числе, установить процедуру урегулирования
разногласий между регулирующим (разработчиком нормативного правового
акта) и уполномоченным органом (КРППР) о необходимости проведения
ОРВ, исключаются также временные ограничения по возможности
организации оценки фактического воздействия нормативного правового акта
(в настоящее время она проводится не ранее, чем через два года со дня
вступления его в законную силу) и другие.
Однако приходится констатировать, что процесс реализации указанных
мероприятий затягивается, таким образом, поручение Губернатора
Санкт-Петербурга, изложенное в протоколе заседания Правительства
Санкт-Петербурга от 21.07.2015 № 8 осталось в 2015 году фактически
не исполненным.
В связи с этим, проблема совершенствования процедуры оценки
регулирующего воздействия нормативных правовых актов Санкт-Петербурга
продолжает оставаться на особом контроле Уполномоченного, а работа
по ее разрешению будет продолжена в 2016 году.
Участие
в
в Санкт-Петербурге

реализации

антикоррупционной

политики

По данным Отчета по глобальной конкурентоспособности Всемирного
экономического форума, коррупцию признают самой серьезной помехой для
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ведения бизнеса в 22 из 144 стран. На европейском уровне более
чем 4 из 10 компаний считают коррупцию проблемой для развития
предпринимательства, делового и инвестиционного климата.
В 2012 году Россия сделала важный шаг в развитии государственных
и общественных инструментов, направленных на борьбу с коррупцией
и защиту прав предпринимателей, учредив институт уполномоченных
по защите прав предпринимателей. Данная оценка нашла свое отражение
в итоговых документах шестой сессии Конференции государств-участников
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции,
прошедшей в Санкт-Петербурге в 2015 году.
Следует отметить, что коррупция представляет опасность как в целом
для
национальной
безопасности
и
экономики
государства,
так и для конкретных компаний. При этом предприниматель в России
зачастую сталкивается не с самой коррупцией, а с ее проявлениями в виде
конкретных нарушений своих прав. В этой связи работа с жалобами,
указывающими на коррупционные признаки, занимает особое место
в деятельности Уполномоченного. Несмотря на отсутствие в них, в ряде
случаев прямой информации о коррупционных проявлениях со стороны
органов власти, зачастую анализ ситуации, изложенной в конкретном
обращении, позволяет прийти к выводу о наличии злоупотреблений
со стороны должностных лиц, вызванных корыстной или иной личной
заинтересованностью. Именно поэтому каждое такое обращение
предпринимателя рассматривается под призмой наличия возможной
коррупционной составляющей, и при наличии оснований оно в обязательном
порядке направляется для рассмотрения в органы прокуратуры, призванные
в соответствии с предоставленной им компетенцией, пресекать такие
явления.
С учреждением института уполномоченных по защите прав
предпринимателей часть функций по обеспечению взаимодействия бизнеса
и власти была возложена именно на этот орган. Уполномоченный является
органом, координирующим совместные действия бизнеса и власти,
в том числе и в борьбе с коррупционными проявлениями.
Учитывая необходимость координации деятельности по реализации
антикоррупционной политики в городе в конце 2014 года
при Уполномоченном создана Рабочая группа по вопросам совместного
участия в противодействии коррупции представителей бизнес-сообщества
и органов государственной власти Санкт-Петербурга (далее – Рабочая
группа).
Рабочая группа призвана служить площадкой для диалога бизнеса
и власти, на которой обсуждаются вопросы совершенствования правовых,
экономических и организационных механизмов функционирования
государственных органов в целях устранения причин и условий,
способствующих
возникновению
и
распространению
коррупции,
осуществляется мониторинг коррупциогенных факторов и эффективности
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мер антикоррупционной политики, проводится анализ деятельности
предпринимательского сообщества в сфере реализации антикоррупционной
политики.
В деятельности Рабочей группы особая роль отводится общественным
организациям бизнеса. В ее состав кроме представителей исполнительных
органов государственной власти Санкт-Петербурга, входят руководители
общественных организаций: Санкт-Петербургской торгово-промышленной
палаты,
региональных
отделений
Общероссийской
общественной
организации «Деловая Россия» и Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России»,
Санкт-Петербургского Союза предпринимателей, Союза промышленников
Санкт-Петербурга, а также Общественного Совета по развитию малого
предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга и другие
организации.
Примером практических решений, принятых в ходе заседания Рабочей
группы, прошедшего в мае 2015 года, являются решения о проведении
совместных
приемов
предпринимателей
Прокурором
города
и Уполномоченным, а также об организации на площадке Уполномоченного
работы Временной приемной прокуратуры Санкт-Петербурга. Такой формат
работы предоставляет предпринимателям дополнительную возможность
обратиться одновременно в надзорный орган и к Уполномоченному,
в том числе и с жалобой, содержащей признаки коррупционных нарушений.
Следует также отметить, что 26 ноября 2015 года в рамках
расширенного заседания Рабочей группы Уполномоченным проведен
Круглый стол «Нарушения прав предпринимателей, связанные с изъятием
товаров, вещей и документов при расследовании уголовных дел».
В ходе заседания рассмотрены наиболее острые и наболевшие
для предпринимателей города вопросы незаконного уголовного
преследования, необоснованного применения мер уголовно-процессуального
принуждения, в том числе имеющих коррупционную направленность,
состояния законности в данной сфере, а самое главное – определение путей
развития правового регулирования и обеспечения соблюдения баланса
публичных и частных интересов в уголовно-правовой сфере.
Логическим завершением заседания стало утверждение резолюции
Круглого стола, в которой отражены основополагающие предложения
по изменению положений Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов
Российской Федерации, направленных на обеспечение справедливого
уголовного судопроизводства в отношении предпринимателей. По итогам
2015 года данные рекомендации направлены Уполномоченному
при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей
для обсуждения и включения в ежегодный доклад Президенту Российской
Федерации.
Необходимо подчеркнуть, что участие Уполномоченного в вопросах
противодействия коррупции не ограничивалось деятельностью Рабочей
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группы, активно для достижения поставленных целей использовались
и другие площадки.
Так, в Санкт-Петербурге в истекшем году активно функционировал
Межведомственный совет по противодействию коррупции в исполнительных
органах государственной власти под председательством Губернатора
Г.С. Полтавченко (далее – Межведомственный совет), членом которого
является
Уполномоченный
по
защите
прав
предпринимателей
в Санкт-Петербурге. Участие в Межведомственном совете позволило
Уполномоченному внести и реализовать на практике предложения в сфере
совершенствования
антикоррупционной
политики,
проводимой
государственными органами в Санкт-Петербурге.
Несмотря на принимаемые органами государственной власти меры,
существенная роль в сфере снижения коррупции должна отводиться и самим
предприятиям. В связи с чем, особое внимание Уполномоченный уделяет
такому направлению работы, как внедрение антикоррупционных практик
в деятельность субъектов предпринимательской деятельности, в том числе
и путем правового просвещения предпринимателей в указанной сфере
правоотношений. В прошедшем году Уполномоченным проведена серьезная
работа по данному направлению работы.
В мае 2015 года в рамках совместного проекта Совета Европы
и Европейского Союза «Защита предпринимателей в Российской Федерации
от коррупционных практик» - ПРЕКОП РФ, при взаимодействии с аппаратом
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей и аппаратом Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Санкт-Петербурге проведен семинар «Коррупционные
риски и механизмы по защите прав предпринимателей». Основной задачей
совместного проекта являлась имплементация антикоррупционных
механизмов в целях предотвращения коррупционных практик в отношении
предпринимателей в Российской Федерации. В ходе семинара представители
бизнеса Санкт-Петербурга ознакомлены с правилами поведения
хозяйствующих субъектов при взаимоотношениях с органами власти, других
компаний, направленные на исключение коррупции из коммерческой
практики. Сформулированные на международном уровне рекомендации
коммерческим структурам по минимизации риска коррупции, включая
оценку коррупционных рисков, лучшие практики по созданию
протекционных механизмов по предотвращению коррупции размещены на
официальном сайте Уполномоченного www.ombudsmanbiz.spb.ru.
Говоря о необходимости правового просвещения предпринимателей
в сфере реализации антикоррупционных практик нельзя не отметить,
что в помощь предпринимателям города на официальном сайте
Уполномоченного создан раздел «Противодействие коррупции», который
в
истекшем
году
пополнился
рекомендациями
субъектам
предпринимательства
по
правовой
защите
юридических
лиц
при правоприменении статьи 19.28 Кодекса Российской Федерации
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об административных правонарушениях (незаконное вознаграждение
от
имени
юридического
лица),
методическими
материалами
для предпринимателей: «Бизнес-политика и меры, призванные помочь
в минимизации риска коррупции» и др.
Ключевым событием для Санкт-Петербурга в 2015 году стало
проведение в ноябре шестой сессии Конференции государств-участников
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, которую
Российская Федерация впервые проводила в качестве страны-организатора.
В мероприятии приняли участие Министр Юстиции Российской
Федерации,
региональные
Уполномоченные
по
защите
прав
предпринимателей,
ответственные
представители
Совета
Европы,
сопредседатели и эксперты ЦОП «Бизнес против коррупции», представители
государственных органов власти, юридического и предпринимательского
сообщества.
В ходе мероприятия был освещен опыт деятельности института
уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации
по противодействию коррупционному давлению на бизнес, результаты
реализации совместной программы Совета Европы и Европейского Союза
по защите предпринимателей от коррупционных практик, осуществляемой
в партнерстве с институтом уполномоченного по защите прав
предпринимателей, а также опыт деятельности Центра общественных
процедур «Бизнес против коррупции», являющегося эффективным
инструментом общественного противодействия коррупции в бизнес среде.
Уполномоченный
по
защите
прав
предпринимателей
в Санкт-Петербурге принял непосредственное участие в организации
и проведении конференции, осветив основные направления и итоги работы
органов власти города в сфере противодействия коррупции, поделился
с коллегами опытом взаимодействия с органами прокуратуры
и
общественными
организациями,
результатами
работы
по совершенствованию регионального и федерального законодательства.
В качестве одного из действенных механизмов по борьбе
с коррупцией в Санкт-Петербурге продолжает оставаться площадка
АНО «Санкт-Петербургский Центр общественных процедур «Бизнес против
коррупции» (далее – Центр). Совместно с сотрудниками аппарата
Уполномоченного эксперты Центра проводят общественно-экспертную
оценку уровня коррупции в Санкт-Петербурге. Деятельность Центра
позволяет эффективно предавать гласности факты коррупционного давления
на предпринимателей и способствует внедрению мировых стандартов
прозрачности во взаимоотношениях бизнеса, государственных органов
и органов судебной власти. Кроме того, эксперты Центра на регулярной
основе проводят приемы, в ходе которых предприниматели получают
бесплатные юридические консультации, а также в качестве общественных
защитников участвуют в судебных заседаниях.
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В завершение можно с уверенностью отметить, что прошедший год
ознаменовался широким спектром мероприятий антикоррупционной
направленности. Это обусловлено в первую очередь самой природой такого
явления, как – коррупция, для эффективного противодействия которой
необходимо применение многоуровневых механизмов и объединение усилий
различных представителей общественности. Вместе с тем, для получения
действенного результата в дальнейшем работу на данном направлении
не следует ослаблять, применяя новые методы и инструменты борьбы с этим
феноменом, активно популяризировать жесткое неприятие к нему со стороны
бизнеса.
Взаимодействие
с
органами
государственной
и общественными объединениями предпринимателей

власти

Одним из важнейших организационных условий выполнения задач,
стоящих перед Уполномоченным, является консолидация усилий всех
органов государственной власти и повышение эффективности
их взаимодействия в указанной сфере.
В этой связи особое значение приобретает такая форма взаимодействия
как участие Уполномоченного в заседаниях высшего органа исполнительной
власти
региона
–
Правительства
Санкт-Петербурга.
Участие
Уполномоченного в обсуждении рассматриваемых Правительством
Санкт-Петербурга вопросов позволяет вносить предложения по выработке
конкретных мер, направленных на улучшение в Санкт-Петербурге
предпринимательского и инвестиционного климата, способствовать
принятию нормативных правовых актов, повышающих эффективность
работы органов исполнительной власти города либо вносить
мотивированные предложения по их изменению.
Не смотря на отсутствие права законодательной инициативы,
Уполномоченным
ведется
активное
взаимодействие
с
высшим
законодательным органом Санкт-Петербурга − Законодательным Собранием
Санкт-Петербурга. Основной формой такого взаимодействия является
непосредственное участие в работе заседаний постоянных комиссий.
Выработке конструктивных подходов к решению проблем предпринимателей
города
способствует
и
практика
проведения
рабочих
встреч
с руководителями постоянных комиссий и депутатами Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга.
Задачи Уполномоченного по оказанию содействия улучшению
делового и инвестиционного климата в Санкт-Петербурге, обеспечению
соблюдения прав и законных интересов предпринимателей решаются
и посредством участия Уполномоченного или сотрудников аппарата
в постоянно действующих совещательных и консультативных органах,
созданных как при Губернаторе и Правительстве Санкт-Петербурга,
так и при территориальных управлениях федеральных органов власти
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в городе, призванных рассматривать проблемные вопросы в различных
сферах государственного управления.
Формируемые в рамках такого взаимодействия площадки позволяют
оперативно реагировать на различные случаи нарушения прав
предпринимателей, контролировать ход устранения выявленных нарушений;
непосредственно участвовать в разработке предложений и рекомендаций
по
совершенствованию
действующего
законодательства
и правоприменительной практики.
В течение 2015 года Уполномоченный и сотрудники аппарата
принимали активное участие в работе 44 постоянно действующих
совещательных и консультативных органов, созданных при региональных
и федеральных органах власти.
Таблица 5. – Перечень постоянно действующих совещательных и консультативных
органов, созданных при региональных и федеральных органах власти, участие в работе
которых в 2015 году принимал Уполномоченный и сотрудники аппарата
№

Наименование совещательного (консультативного) органа

1

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений
под председательством Министра внутренних дел Российской Федерации генералполковника полиции В.А. Колокольцева

2

Совет по реализации решений Президента Российской Федерации по вопросам развития
предпринимательства при Главном федеральном инспекторе
в Санкт-Петербурге

3

Консультативный Совет при начальнике ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

4

Общественно-консультативный Совет при Управлении Федеральной антимонопольной
службы по Санкт-Петербургу

5

Межведомственная рабочая группа по защите прав предпринимателей
при Генеральной прокуратуре Российской Федерации

6

Межведомственная рабочая группа по защите прав предпринимателей
при Управлении Генеральной прокуратуры Российской Федерации
в Северо-Западном федеральном округе

7

Общественный совет по защите прав субъектов предпринимательской деятельности
и по противодействию коррупции при Северо-Западной транспортной прокуратуре

8

Межведомственная рабочая группа по защите прав субъектов предпринимательской
деятельности при Северо-Западной транспортной прокуратуре

9

Общественный совет при УФНС по Санкт-Петербургу

10

Консультативный совет по таможенной политике при Северо-Западном таможенном
управлении Российской Федерации

11

Общественный совет по защите малого и среднего предпринимательства при прокуратуре
Санкт-Петербурга

12

Межведомственная рабочая группа по защите прав субъектов предпринимательской
деятельности при прокуратуре Санкт-Петербурга
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№

Наименование совещательного (консультативного) органа

13

Комиссия по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности
в Санкт-Петербурге

14

Экономический совет при Губернаторе Санкт-Петербурга

15

Совет по инвестициям при Губернаторе Санкт-Петербурга

16

Общественный совет по развитию малого предпринимательства при Губернаторе
Санкт-Петербурга

17

Промышленный Совет Санкт-Петербурга

18

Транспортный совет при Правительстве Санкт-Петербурга

19

Оперативный штаб по мониторингу и оперативному реагированию на изменение
конъюнктуры продовольственных рынков в Санкт-Петербурге

20
21
22

Кадровый совет при Губернаторе Санкт-Петербурга
Рабочая группа по оценке эффективности и результативности деятельности органов
государственной власти Санкт-Петербурга (в рамках Кадрового совета при Губернаторе
Санкт-Петербурга)
Рабочая группа по обеспечению информационной открытости органов власти
(в рамках Кадрового совета при Губернаторе Санкт-Петербурга)

23

Рабочая группа по развитию системы кадровых резервов (в рамках Кадрового совета при
Губернаторе Санкт-Петербурга)

24

Рабочая группа по внедрению новых кадровых технологий (в рамках Кадрового совета
при Губернаторе Санкт-Петербурга)

25

Рабочая группа по совершенствованию кадровой работы в органах власти
(в рамках Кадрового совета при Губернаторе Санкт-Петербурга)

26

Рабочая группа по обеспечению противодействия коррупции в органах власти
и их подведомственных организациях (в рамках Кадрового совета при Губернаторе
Санкт-Петербурга)

27

Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений
в Санкт-Петербурге при Правительстве Санкт-Петербурга

28

Комиссия по внедрению принципов и механизмов открытого правительства
в деятельность ИОГВ Санкт-Петербурга

29

Межведомственная комиссия при Правительстве Санкт-Петербурга по вопросам
экономической безопасности

30
31

Комиссия по проведению административной реформы в Санкт-Петербурге
Межведомственная рабочая группа по координации мероприятий, направленных на
повышение роли имущественных налогов в формировании бюджета
Санкт-Петербурга и бюджетов внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга

32

Коллегия Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка
Санкт-Петербурга

33

Комиссия по принятию решений о размещении НТО и о предоставлении земельных
участков в аренду для целей, не связанных со строительством
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№

Наименование совещательного (консультативного) органа

34

Рабочая группа по реализации Комитетом по развитию предпринимательства
и потребительского рынка Санкт-Петербурга мероприятий по обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной стабильности в Санкт-Петербурге в 2015-2017 годах

35

Рабочая группа по вопросам размещения объектов мелкорозничной торговли
на территории Санкт-Петербурга

36

Рабочая группа по снятию разногласий, возникающих при принятии решений
о согласовании включения НТО в Схему размещения НТО

37

Рабочая группа по разработке городских мероприятий, реализуемых в рамках
Всероссийского проекта «История российского предпринимательства»

38

Комиссии по принятию решений о предоставлении земельных участков в аренду
по районам Санкт-Петербурга

39

Экспертная группа по внедрению Стандарта деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в Санкт-Петербурге

40

Рабочая группа по обеспечению взаимодействия исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга, Общественного совета по развитию малого
и среднего предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга

41

Общественный совет при Комитете по промышленной политике и инновациям
Санкт-Петербурга

42

Общественный совет при Комитете по строительству

43

Общественный консультативно-экспертный совет при Комитете по тарифам
Санкт-Петербурга

44

Общественный совет Комитета по развитию предпринимательства и потребительского
рынка Санкт-Петербурга

Говоря о взаимодействии Уполномоченного с исполнительными
органами государственной власти Санкт-Петербурга, стоит также отдельно
отметить сотрудничество с подведомственными им учреждениями,
образующими инфраструктуру поддержки предпринимательства:
в 2015 году были заключены Соглашения и налажена конструктивная работа
с Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением «Центр
развития и поддержки предпринимательства» и Некоммерческой
организацией «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса».
В
целях
повышения
результативности
взаимодействия
Уполномоченного с федеральными органами государственной власти,
расположенными в Санкт-Петербурге, Уполномоченным была продолжена
работа в рамках соглашений о взаимодействии. В истекшем году
Уполномоченным заключены Соглашения о взаимодействии со следующими
органами государственной власти:
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу;
Управлением Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу;
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Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области;
Северо-Западной транспортной прокуратурой.
Механизмы взаимодействия, устанавливаемые в заключенных
соглашениях, позволяют более оперативно решать задачи по разрешению
проблем, препятствующих развитию предпринимательства, улучшению
делового и инвестиционного климата в Санкт-Петербурге, проводить
мероприятия, направленные на укрепление законности и правопорядка
в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности.
Принципиально значимым условием обеспечения эффективной работы
Уполномоченного
является
организация
взаимодействия
с общественными организациями, объединяющими предпринимателей
Санкт-Петербурга. Такое сотрудничество с одной стороны позволяет
вырабатывать согласованные решения по обеспечению гарантированной
защиты прав предпринимателей, по улучшению делового и инвестиционного
климата в городе, с другой – способствует становлению и развитию
институтов гражданского общества Санкт-Петербурга в целом.
Следует отметить, что Уполномоченным подписаны соглашения
с рядом общественных объединений, функционирующих на территории
Санкт-Петербурга. Среди них:
Общественный Совет по развитию малого предпринимательства
при Губернаторе Санкт-Петербурга;
Автономная некоммерческая организация «Санкт-Петербургский
Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции»;
Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата;
Торгово-промышленная палата городов Пушкина и Павловска;
Некоммерческое партнерство «ЛИГА МЕДИАТОРОВ»;
Адвокатская палата Санкт-Петербурга;
Некоммерческое партнерство «Гильдия профессиональных участников
рынка оказания услуг в области таможенного дела и ВЭД «Гермес».
Взаимодействие Уполномоченного с общественными организациями
бизнеса,
с
предпринимательским
сообществом
Санкт-Петербурга
на протяжении 2015 года осуществлялось в формате совместных
информационно-консультативных площадок, организованных в процессе
проведения международных, всероссийских и общегородских мероприятий.
Одним из примеров подобного конструктивного взаимодействия
является проведение Круглого стола, посвященного проблемам малого
и среднего бизнеса во взаимоотношении с компаниями – монополистами
энергетического комплекса, организованного Уполномоченным совместно
с Санкт-Петербургским региональным отделением Общероссийской
общественной организации «Деловая Россия» в рамках ежегодного Форума
субъектов малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга.
Предложения, озвученные предпринимателями, были поддержаны
Уполномоченным и включены в итоговую резолюцию Форума.

110

Всесторонняя поддержка со стороны общественных организаций
бизнеса Уполномоченному была оказана в ходе подготовки и проведения
IV ежегодных Публичных слушаний по проблемам, препятствующим
развитию предпринимательства в Санкт-Петербурге.
Будет уместным подчеркнуть, что общественными организациями,
объединяющими представителей бизнеса Санкт-Петербурга, в истекшем году
предоставлены свои площадки для проведения Уполномоченным ряда
рабочих встреч с предпринимателями города. В ходе таких мероприятий
Уполномоченным освещалась работа института бизнес-омбудсменов,
поставленные перед Уполномоченным цели и задачи, а также обсуждались
конкретные вопросы, касающиеся совершенствования условий ведения
бизнеса и преодоления административных барьеров. В течение
2015 года Уполномоченным проведены подобные рабочие встречи
с предпринимателями - членами Санкт-Петербургской торговопромышленной палаты, Санкт-Петербургского Союза промышленников
и предпринимателей, Санкт-Петербургских региональных отделений
Общероссийской
общественной
организации
«Деловая
Россия»
и Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА России», Союза предпринимателей
Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербургской
Международной
БизнесАссоциации (СПИБА), Союза малых предприятий Санкт-Петербурга
и других организаций.
2.4. Информационное обеспечение и правовое просвещение
предпринимателей
Недостаточный
уровень
правовой
грамотности
субъектов
предпринимательской деятельности, особенно в сфере малого бизнеса,
зачастую не позволяющий им самостоятельно и эффективно осуществлять
защиту своих прав и законных интересов, предопределил в качестве одной из
важнейших задач Уполномоченного - организацию правового просвещения
предпринимателей, доведения до них информации о способах и средствах
защиты их прав и законных интересов.
В
связи
с
чем,
Уполномоченным
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» создан и активно функционирует
сайт www.ombudsmanbiz.spb.ru, выполняющий следующие функции:
освещение деятельности Уполномоченного и информирование
общественности о состоянии соблюдения прав и законных интересов
предпринимательского сообщества Санкт- Петербурга;
правовое просвещение посетителей сайта;
осуществление «обратной связи» с предпринимателями города.
Данный информационный Интернет-ресурс, являясь официальным
сайтом государственного органа Санкт-Петербурга, освещает деятельность
Уполномоченного: содержит новостные материалы, тексты выступлений,
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фото- и видеоматериалы, ежегодные доклады Уполномоченного,
включающие оценку условий осуществления предпринимательской
деятельности в городе и предложения по совершенствованию правового
положения предпринимателей и т.д. Только за 2015 год на сайте было
опубликовано около 250 релизов о деятельности и инициативах
петербургского бизнес-омбудсмена.
Для удобства и информативности портала, а также простоты его
использования предпринимателями, на нем размещена исчерпывающая
информация о порядке и способах обращения к омбудсмену, образец
(шаблон) жалобы для заполнения и график личного приема
Уполномоченного.
Кроме того, на сайте публикуются сведения о приемах,
организованных на площадке бизнес-омбудсмена в рамках работы
Общественной приемной Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей, Временной приемной
прокуратуры Санкт-Петербурга, АНО «Санкт-Петербургский Центр
общественных
процедур
«Бизнес
против
коррупции»,
Центра
альтернативного урегулирования споров и медиации Санкт-Петербургской
торгово-промышленной палаты и Некоммерческого партнерства «Лига
медиаторов», а также информация о совместных приемах Уполномоченного
и представителей органов государственной власти.
Это, несомненно, дает возможность предпринимателям города,
желающим обратиться к бизнес-омбудсмену, а также к другим
компетентным органам власти и организациям, корректно составить жалобу,
выбрать наиболее предпочтительный формат приема и своевременно
записаться на него.
Размещение на портале полной и актуальной информации
о деятельности Уполномоченного, в том числе о формах организации работы
с предпринимателями, их обращениями и жалобами, является одним
из инструментов реализации принципов открытости, что позволяет сделать
органы власти более доступными для предпринимателей города.
Вместе с тем, учитывая стоящие перед Уполномоченным задачи
по правовому просвещению предпринимательского сообщества, концепция
сайта предусматривает размещение на нем актуальной справочноаналитической информации, необходимой для самостоятельной защиты
предпринимателями их прав и законных интересов.
На страницах сайта представители бизнес-сообщества могут найти
наиболее востребованные нормативные правовые акты, касающиеся
регулирования таких сфер как инвестиционно-строительный рынок, малый
и средней бизнес, развитие промышленности, контрольно-надзорная
деятельность и др. Принимая во внимание высокую динамику изменения
нормативной правовой базы Российской Федерации и Санкт-Петербурга,
в истекшем году на портале Уполномоченного начал функционировать
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раздел «Новое в законодательстве», в котором было опубликовано более
130 соответствующих информационных сообщений и разъяснений.
В помощь предпринимателям города в 2015 году на сайте
Уполномоченного
также
были
созданы
разделы
«Состояние
предпринимательской
среды
Санкт-Петербурга»,
«Государственная
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»,
«Как привлечь инвестиции и найти финансирование?», «Рекомендации
предпринимателям при проведении проверок», «Медиация», активно
пополнялся раздел «Противодействие коррупции».
С учетом сложившейся экономической ситуации и мер,
предпринимаемых Правительством Санкт-Петербурга по ее стабилизации,
особое место на портале было отведено вопросам формирования
и реализации Программы первоочередных мероприятий по устойчивому
развитию экономики в Санкт-Петербурге за 2015 год и на период 2016-2017
годов («Антикризисный план»). В соответствующем блоке была
опубликована и актуализировалась непосредственно сама программа,
информация о ходе реализации предусмотренных в ней мероприятий, а также
предложениях Уполномоченного, направленных для включения в нее.
В данном контексте является оправданным подчеркнуть, что сайт служит
и средством «обратной связи» с бизнес-сообществом Санкт-Петербурга –
знакомясь с указанными выше материалами, предприниматели имеют
возможность своевременно направить свои инициативы омбудсмену для их
дальнейшего продвижения. Такой подход к наполнению сайта содействует
расширению
возможностей
непосредственного
участия
предпринимательского общества в процессах разработки и экспертизы
решений, принимаемых органами исполнительной власти города.
Кроме того, на портале размещены ссылки на официальные сайты
органов государственной власти и другие полезные Интернет-ресурсы.
Следует отметить, что в рамках взаимодействия с Уполномоченным
при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей
деятельность института уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Санкт-Петербурге освещается и на официальном портале федерального
бизнес-омбудсмена www.ombudsmanbiz.ru.
Помимо
этого,
необходимая
информационная
поддержка
деятельности
Уполномоченного
оказывается
общественными
объединениями предпринимателей, среди которых:
Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата;
Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга;
Санкт-Петербургское региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Деловая Россия»;
Санкт-Петербургское региональное отделение Общероссийской
общественной организации малого и среднего бизнеса «ОПОРА РОССИИ»;
Некоммерческое
партнерство
«Санкт-Петербургский
Союз
предпринимателей»;

113

Некоммерческое
партнерство
«Союз
Малых
предприятий
Санкт-Петербурга»;
Некоммерческое партнерство «ЛИГА МЕДИАТОРОВ» и др.
Содействие по информационной поддержке оказывают также и органы
государственной
власти
Санкт-Петербурга,
совещательные
и консультативные органы, созданные при органах государственной власти,
а также субъекты инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе: Комитет
по
развитию
предпринимательства
и
потребительского
рынка
Санкт-Петербурга; Комитет по печати и взаимодействию со средствами
массовой информации; Санкт-Петербургское государственное бюджетное
учреждение «Центр развития и поддержки предпринимательства»;
Общественный Совет по развитию малого предпринимательства
при Губернаторе Санкт-Петербурга и др.
О степени интенсивности и охвате разъяснительной работы
свидетельствует тот факт, что на протяжении 2015 года было обеспечено
регулярное освещение федеральными и региональными средствами
массовой информации деятельности Уполномоченного. Необходимо
отметить, что по количеству упоминаний в региональных средствах массовой
информации в истекшем году петербургский бизнес-омбудсмен вошел
в первую тройку среди региональных уполномоченных – в 2015 году
опубликовано более тысячи материалов,44 касающихся его деятельности
с привлечением следующих средств массовой информации:
телевизионными каналами: «РБК-ТВ», «Санкт-Петербург», «100 ТВ»,
«НТВ в Санкт-Петербурге», ВГТРК «Россия», «Пятый канал»;
радиостанциями: «Бизнес ФМ», радио «Балтика», «Радио России»;
печатными средствами массовой информации: журналами - «Город»,
«Территория бизнеса», «Эксперт-Северо-Запад»; газетами - «Деловой
Петербург», «Коммерсантъ», «МК в Питере», «Мой район», «Наша версия на
Неве», «Невское время», «Петербургский дневник», «Петербургский
строительный рынок», «Санкт-петербургские ведомости», «Экономика
и время», «Новости малого бизнеса»:
информационными агентствами: «Агентство Бизнес Новостей»,
«Интерфакс Северо-Запад», «БалтИнфо», «ИТАРТАСС», «Росбалт»,
«РИА Новости»;
интернет изданиями: «DP.ru», «Фонтанка.ru», «Новости малого
бизнеса», «Первое антикоррупционное СМИ», «Город 812», «Konkretno.ru»,
«ПРОВЭД».
Наряду с работой информационного Интернет-ресурса и освещением
деятельности Уполномоченного в средствах массовой информации, задача
по правовому просвещению реализуется посредством проведения
семинаров и круглых столов для предпринимателей. В 2015 году
Уполномоченным и аппаратом было организовано и проведено порядка
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По данным информационно-аналитической системы «Медиалогия»
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40 таких мероприятий, участие в которых приняли более 500 представителей
бизнеса Санкт-Петербурга.
В ходе проводимой Уполномоченным разъяснительной работы
использовались и такие традиционные формы как подготовка
информационных наглядных материалов, содержащих практические
рекомендации субъектам предпринимательской деятельности по защите
их прав и законных интересов. Так, в частности, в истекшем году в рамках
правового просвещения предпринимателей, а также информационного
освещения деятельности Уполномоченного, издан информационный буклет,
содержащий полезную для предпринимателей информацию, в том числе,
об институте уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Санкт-Петербурге, порядке и возможных формах подачи обращения
(жалобы), приемах, проводимых на площадке бизнес-омбудсмена.
Помимо подготовки информационно-консультационных материалов,
Уполномоченным оказывалось содействие в распространении актуальных
для предпринимателей материалов, подготовленных Комитетом по развитию
предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением «Центр
развития
и
поддержки
предпринимательства»,
Некоммерческой
организацией «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса»,
Центра
альтернативного
урегулирования
споров
и
медиации
Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты и др.
Особое место в деятельности Уполномоченного уделялось работе
с
молодежью
–
студентами
ведущих
учебных
заведений
Санкт-Петербурга.
Нестабильная экономическая ситуация, наличие административных
барьеров,
препятствующих
осуществлению
предпринимательской
деятельности, сложившееся в нашей стране противоречивое мнение
о бизнесменах – все это приводит к тому, что молодежь не стремится
становиться
предпринимателями,
предпочитая
государственную
гражданскую службу или работу по найму.
Не переломив эту тенденцию, не подготовив молодые кадры
способные организовать собственный бизнес на современном уровне,
невозможно решить основные стратегические задачи в области экономики,
в части ее диверсификации, обеспечения конкурентоспособности продукции,
выпускаемой
отечественными
предприятиями,
импортазамещения,
повышения доли малых и средних предприятий в ВВП страны.
В связи с этим, Уполномоченный и сотрудники аппарата регулярно
принимают участие в конференциях, семинарах и круглых столах,
проводимых
высшими
учебными
заведениями
(ФГБОУ
ВО
«Санкт-Петербургский государственный университет», Северо-Западным
институтом управления ФГБОУ ВО «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации», НОУ ВО «Санкт-Петербургский университет управления
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и экономики» и др.). Участниками таких мероприятий, как правило, являются
студенты юридических факультетов, представители научного сообщества,
а также органов государственной власти. Отдельно следует отметить участие
Уполномоченного и сотрудников аппарата в конкурсных мероприятиях,
в том числе ориентированных на учащихся старших классов школ, целью
которых является создание позитивного образа предпринимателя
и профориентация молодежи.
В рамках участия Уполномоченного и сотрудников аппарата
в указанных мероприятиях, освещаются вопросы, связанные с деятельностью
института уполномоченного по защите прав предпринимателей,
рассматривается генезис его становления и компетенция. Кроме того,
традиционно участники таких мероприятий в формате диалога обсуждают
вопросы, связанные с инвестиционным и предпринимательским климатом
Санкт-Петербурга, со значимостью предпринимательства для стабильного
социально-экономического развития города.
Перечисленные выше форматы работы со школьниками старших
классов и студентами высших учебных заведений города призваны
содействовать
популяризации
предпринимательской
деятельности
и
развитию
кадрового
потенциала
субъектов
молодежного
предпринимательства.
При этом, говоря о формировании положительного образа бизнесмена
среди молодежи, важно подчеркнуть, что в данном контексте речь идет,
в том числе, и о тех студентах – будущих юристах, которые в дальнейшем
станут сотрудниками контрольных (надзорных) органов. В связи с этим,
осуществляемая Уполномоченным работа по данному направлению,
призвана также содействовать повышению уровня доверия к малому
и среднему бизнесу со стороны контрольно-надзорных органов, а также
формированию отношения к предпринимательству как к деятельности
не только нацеленной на извлечение максимальной прибыли, но и законной,
социально-значимой для экономики страны.
2.5. Взаимодействие с Уполномоченным при
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей
Уполномоченный
по
защите
прав
предпринимателей
в Санкт-Петербурге является региональным элементом института
уполномоченного по защите прав предпринимателей в Российской
Федерации. В этой связи эффективность работы петербургского
бизнес-омбудсмена во многом зависит от взаимодействия с федеральным
Уполномоченным и его аппаратом.
В
рамках
взаимодействия
Уполномоченного
с
аппаратом
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей в течение истекшего года проводилась работа
по следующим направлениям:
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ежедневное пополнение автоматизированной единой информационной
системы (АЕИС). С целью обеспечения надлежащей координации
уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах Российской
Федерации,
федеральным
бизнес-омбудсменом
внедрена
АЕИС.
Для обеспечения полноты базы сведений о состоянии предпринимательства,
вся работа Уполномоченного по поступающим обращениям и жалобам
предпринимателей
фиксируется в этой системе, что позволяет
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей в режиме «онлайн» получать и анализировать
информацию о системных проблемах в сфере защиты прав
предпринимателей Санкт-Петербурга;
совместная работа по рассмотрению обращений и жалоб
предпринимательского сообщества. В соответствии с пунктом 1 статьи
10 Федерального закона от 7 мая 2013 № 78-ФЗ «Об уполномоченных
по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» поступающие
к Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей
обращения
и
жалобы
предпринимателей,
зарегистрированных на территории Санкт-Петербурга или осуществляющих
свою деятельность на территории данного региона, могут направляться для
изучения
Санкт-Петербургскому
бизнес-омбудсмену.
По
итогам
исследования обстоятельств, изложенных в таких обращениях и жалобах,
Уполномоченный направляет в юридический департамент аппарата
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей мотивированные заключения и проекты ответов
заявителям;
работа по рассмотрению обращений и жалоб предпринимателей
в рамках функционирования Общественной приемной Уполномоченного
при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей
в Санкт-Петербурге, действующей на общественных началах под контролем
Уполномоченного;
ежемесячное
предоставление
в
аппарат
федерального
Уполномоченного справочной информации по установленной форме в виде
отчета «Профиль региона». Данная форма содержит статистическую
информацию о деятельности Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Санкт-Петербурге по обеспечению гарантий прав
предпринимателей региона и содействию восстановлению их нарушенных
прав;
оперативный обмен статистической и аналитической информацией
по приоритетным направлениям деятельности;
участие в обучающих семинарах и вебинарах по различным тематикам,
организованных для сотрудников аппарата Уполномоченных по защите прав
предпринимателей в субъектах Российской Федерации с целью обмена
мнениями и выработки общей позиции по вопросам защиты прав и законных
интересов предпринимателей;
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направление
информационных
материалов
и
пресс-релизов
о деятельности регионального Уполномоченного для размещения
их на официальном сайте Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей.
Одним из приоритетных направлений совместной работы
регионального Уполномоченного и федерального бизнес-омбудсмена
является выработка предложений, направленных на разрешение
системных проблем, препятствующих развитию предпринимательства.
В этой связи Уполномоченным подготовлены и направлены предложения
по
совершенствованию
федерального
законодательства
и правоприменительной практики в целях решения системных проблем,
ограничивающих развитие бизнеса в Санкт-Петербурге. Следует отметить,
что ряд предложений нашли свое отражение в докладе федерального бизнесомбудсмена Президенту Российской Федерации по защите прав
предпринимателей за 2014 год. Среди них предложения в сферах
контрольно-надзорной деятельности, энергетики и естественных монополий,
земельных
отношений
и
имущественных
прав,
сертификации
и лицензирования, в частности:
о дополнении КоАП РФ нормами, конкретизирующими условия
установления
ответственности
за
допущенные
правонарушения
должностными лицами и юридическими лицами;
о дополнении КоАП РФ и постановления Правительства Российской
Федерации от 4 мая 2012 года № 442 «О функционировании розничных
рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении
режима потребления электрической энергии» норм, предусматривающих
ответственность
гарантирующих
поставщиков
за
нарушение
законодательства
в
области
электроэнергетики,
сертификации,
лицензирования и техрегулирования;
о дополнении Федеральных законов от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ
«О защите конкуренции», от 24 июня 2007 года № 20-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в части
установления возможности продления договора аренды земельного участка
без проведения торгов арендаторам земельных участков, надлежащим
образом исполнявшим свои обязанности по договору;
предложение об обеспечении надлежащей регламентации требований
к размещению наружной рекламы (ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама
на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений.
Общие технические требования к средствам наружной рекламы»).
В целях координации действий, направленных на обеспечение прав
и законных интересов предпринимателей, а также формирования
консолидированной позиции по проблемным вопросам, затрагивающим
интересы предпринимателей, Уполномоченный принимает участие
в
мероприятиях,
проводимых
аппаратом
Уполномоченного
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при
Президенте
Российской
Федерации
по
защите
прав
предпринимателей.
Центральными мероприятиями общефедерального уровня стали V и VI
Всероссийские
конференции
Уполномоченных
по
защите
прав
предпринимателей, прошедших в апреле и декабре 2015 года, на которых
обсуждены ключевые проблемы, возникающие у предпринимателей
регионов России, проведены рабочие встречи с профильными федеральными
министрами и руководителями ведомств.
Нельзя не отметить, что совместная координирующая работа в сфере
защиты прав и законных интересов предпринимателей не ограничивается
лишь участием регионального Уполномоченного в мероприятиях
федерального бизнес-омбудсмена. На протяжении истекшего года
Уполномоченным предоставлялась и организационная помощь аппарату
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав
при подготовке и проведении международных мероприятий.
Так, Уполномоченным оказано содействие в организации и проведении
в мае 2015 года в Санкт-Петербурге мероприятия проекта «Защита прав
предпринимателей в Российской Федерации от коррупционных практик» ПРЕКОП РФ, осуществляемого Европейским Союзом (ЕС) и Советом
Европы (СЕ) при сотрудничестве с аппаратом Уполномоченного
при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей.
Участники мероприятия - региональные Уполномоченные, сотрудники
их аппаратов, а также представители бизнеса и власти Санкт-Петербурга обсудили типологии коррупции и коррупционные риски, влияющие
на бизнес; политику и меры коммерческих структур по минимизации риска
коррупции, включая оценку коррупционных рисков; лучшие практики
по созданию протекционных механизмов по предотвращению коррупции.
Знаковым событием истекшего года для института Уполномоченных
по защите прав предпринимателей стало прошедшее в ноябре 2015 года
специальное мероприятие по теме: «Защита прав предпринимателей
от коррупционных практик: опыт России». Мероприятие проведено
при поддержке Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Санкт-Петербурге в рамках шестой сессии Конференции государствучастников Конвенции Организации Объединенных Наций против
коррупции, проходившей впервые в Санкт-Петербурге и Российской
Федерации.
Свою эффективность при разрешении наиболее острых ситуаций,
связанных с необходимостью защиты прав предпринимателей города,
показало участие Уполномоченного в заседании межведомственной
рабочей группы по защите прав предпринимателей при Генеральной
прокуратуре Российской Федерации, созданной и действующей
по инициативе Уполномоченного при Президенте Российской Федерации
по защите прав предпринимателей. В ходе заседаний в истекшем году были
рассмотрены
обращения
от
предпринимателей,
в
том
числе
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Санкт-Петербурга, содержащие сведения об обстоятельствах, указывающих
на факты необоснованного уголовного преследовании.
Актуальные вопросы улучшения условий ведения бизнеса были
обсуждены и в ходе прошедшего 27 ноября 2015 года оперативного
совещания при Генеральном прокуроре Российской Федерации с участием
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей, региональными Уполномоченными из Крымского,
Северо-Западного,
Северо-Кавказского,
Центрального
и
Южного
федеральных округов. Выступая спикером на данном мероприятии,
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге
обозначил наличие ряда системных проблем, связанных с ограничением либо
нарушением прав предпринимателей при применении мер процессуального
принуждения по изъятию товаров, вещей и документов на этапах
возбуждения и расследования уголовных дел. По итогам состоявшегося
обсуждения, участники совещания выработали комплекс мер, направленных
на усиление работы по пресечению нарушений закона, повышение
эффективности
надзорной
деятельности,
совершенствование
межведомственного взаимодействия и координации работы по защите прав
субъектов предпринимательства.
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3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО
ПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Оценка состояния и тенденций развития предпринимательства
в Санкт-Петербурге, результаты социологического исследования проблем,
негативно влияющих на условия ведения предпринимательской
деятельности, анализ жалоб и обращений, поступивших к Уполномоченному
в 2015 году, показали, что наряду с положительными результатами,
достигнутыми в истекшем году, многие проблемы, препятствующие
развитию бизнеса, так и не были решены.
В этой связи Уполномоченным в рамках организации взаимодействия
с бизнес-сообществом Санкт-Петербурга выработаны предложения
и рекомендации федеральным и региональным органам государственной
власти,
реализация
которых позволит
повысить эффективность
их деятельности в сфере обеспечения гарантий государственной защиты прав
и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности
и обеспечить развитие предпринимательства в Санкт-Петербурге.
3.1. Рекомендации исполнительным органам государственной власти
Санкт-Петербурга по разрешению системных проблем,
ограничивающих развитие бизнеса в городе
В течение года основные барьеры в развитии деловой среды
анализировались
на
заседаниях
Правительства
Санкт-Петербурга,
профильных комитетов города, на различных мероприятиях общественных
организаций, а также в рамках организованных и проведенных
Уполномоченным 26 ноября 2015 года IV ежегодных Публичных слушаний
по
проблемам,
препятствующим
развитию
предпринимательства
в Санкт-Петербурге. В мероприятии приняли участие депутаты
Законодательного
Собрания
Санкт-Петербурга,
вице-губернаторы,
руководители
исполнительных
органов
государственной
власти
Санкт-Петербурга, территориальных управлений федеральных органов
исполнительной власти, представители некоммерческих объединений
предпринимателей, а также все желающие предприниматели.
Традиционно Публичные слушания проводились с целью выработки
предложений, направленных на создание благоприятных условий
для развития предпринимательства и устранение административных
барьеров, затрудняющих функционирование предприятий.
В процессе обсуждения, проходившего в формате четырех
тематических
круглых
столов,
представители
бизнес-сообщества
Санкт-Петербурга констатировали наличие ряда системных проблем,
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негативно влияющих на условия ведения предпринимательской деятельности
в городе. Квинтэссенция этих проблем и предложения по их устранению,
cформулированные в резолюциях круглых столов (Приложение 1
к настоящему Докладу), нашли свое отражение в обращениях
к соответствующим государственным органам.
Следует также отметить, что ряд предложений, выработанных в рамках
прошедших
Публичных
слушаний,
направлены Уполномоченным
для включения в Программу первоочередных мероприятий по обеспечению
устойчивого
развития
экономики
и
социальной
стабильности
в Санкт-Петербурге в 2015 году и на 2016-2017 годы.
Данные предложения содержат рекомендации профильным комитетам
Санкт-Петербурга
по
реализации
мероприятий,
направленных
на совершенствование политики Санкт-Петербурга в области развития
и поддержки предпринимательской деятельности.
Рекомендации Комитету по развитию
и потребительского рынка Санкт-Петербурга:

предпринимательства

рассмотреть вопрос о возможности максимально сократить Перечень
основных магистралей Санкт-Петербурга, на которых не допускается
размещение
нестационарных
торговых
объектов,
утвержденный
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 4 июня 2014 года № 450
«О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 27 сентября 2012 года № 1045»;
содействовать в скорейшем введении в действие Закона
Санкт-Петербурга от 14 января 2015 года № 688-1 «О внесении изменений
в некоторые законы Санкт-Петербурга в сфере организации ярмарок
на территории Санкт-Петербурга»;
подготовить
и
внести
на
рассмотрение
Правительства
Санкт-Петербурга проект нормативного правового акта о внесении
изменений
в
постановление
Правительства
Санкт-Петербурга
от 10 апреля 2014 года № 244 «О порядке проведения оценки регулирующего
воздействия в Санкт-Петербурге», предусмотрев в нем исключение
возможности единоличного принятия разработчиком нормативного
правового акта решения о необходимости проведения в отношении него
процедуры оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) либо
об отсутствии таковой, и установление четких критериев, определяющих
необходимость проведения ОРВ в процессе подготовки и принятия
нормативных правовых актов;
направить предложение в Министерство экономического развития
Российской Федерации о необходимости инициировать внесение изменений
в федеральное законодательство, предусматривающих невозможность
принятия нормативных правовых актов при отрицательном заключении
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об оценке регулирующего воздействия на уровне субъекта Российской
Федерации;
разработать и внедрить систему оценки эффективности работы
администраций районов города, направленной на поддержку субъектов
предпринимательской деятельности;
рассмотреть вопрос о разработке проекта законодательной
инициативы, предусматривающего наделение субъектов Российской
Федерации правом вводить ограничения на размещение специализированных
или специально оборудованных для розничной торговли механических
транспортных средств, производителей хлебобулочных изделий, молочной,
мясной и рыбной продукции (далее - МТС), в том числе правом:
- определять территории, свободные от размещения МТС, в виду
их культурной ценности/ насыщенного пассажиропотока и пр.;
- предусматривать минимальное расстояние от автолавки до любых
других действующих торговых объектов и объектов услуг (например,
не менее 10 метров) для вновь размещаемых МТС;
- аннулировать право размещения в случае неиспользования земельного
участка, расположения МТС не в указанном месте или нарушения
функционального использования.
В целях повышения эффективности Государственной программы
Санкт-Петербурга «Развитие предпринимательства и потребительского
рынка в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы» (далее – Программа):
внести изменения в нормативные правовые акты, регламентирующие
порядок предоставления субсидий в рамках Программы и специальных
программ, предусматривающие возможность направлять документы,
необходимые для получения государственной поддержки, посредством
электронной почты;
рассмотреть
возможность
для
исключения
необходимости
взаимодействия
предпринимателей
с
иными
органами
власти
и организациями при подготовке и подаче заявок на получение мер
государственной поддержки, предусмотрев обязанность самостоятельно
запрашивать в отношении заявителей следующие документы:
- свидетельство ОГРН/ОГРНИП;
- справку из Пенсионного фонда Российской Федерации о состоянии
расчетов юридического лица/индивидуального предпринимателя
по страховым взносам, пени и штрафам;
- справку из Фонда социального страхования о состоянии расчетов
юридического лица/индивидуального предпринимателя по страховым
взносам, пени и штрафам, либо справку, подтверждающую,
что индивидуальный предприниматель не зарегистрирован в качестве
страхователя (в случае отсутствия сотрудников);

123

создать электронный ресурс, на котором субъекты малого
и среднего предпринимательства в удаленном доступе смогут
предварительно оценить собственные шансы на получение государственной
поддержки (в соответствии с бальной системой оценки заявок) путем
внесения своих данных в специально разработанную электронную форму;
разработать дополнительные критерии оценки эффективности
специальных программ государственной поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства, учитывая предложения бизнес-сообщества
Санкт-Петербурга. Работу по сбору соответствующих предложений бизнессообщества организовать по принципу публичности и открытости, в том
числе с использованием доступных электронных ресурсов;
рассмотреть возможность привлечения Комитета по экономической
политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга к оценке
эффективности предоставления государственной поддержки, а также
к разработке ежегодных изменений методики государственной поддержки
на основании анализа экономической ситуации в городе;
на основании заключения Комитета по экономической политике
и стратегическому планированию Санкт-Петербурга об эффективности
реализации Программы вносить соответствующие изменения в методику
предоставления мер государственной поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства;
разработать специальную программу по компенсации арендных
платежей для субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере
машиностроительной отрасли;
предусмотреть при разработке нормативных правовых актов,
регламентирующих предоставление в 2016 году компенсации затрат
на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, следующие условия
для компаний машиностроительной отрасли:
- компенсация затрат на участие в мероприятиях, проводимых
на территории Санкт-Петербурга – в размере 100%;
- компенсация затрат на участие во всероссийских и международных
мероприятиях – в размере 50%;
рассмотреть возможность разработки специальной программы
«Создание и (или) развитие частных промышленных (индустриальных)
парков» с последующим привлечением на эти цели средств федерального
бюджета в рамках конкурсного отбора субъектов Российской Федерации,
бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства, в соответствии
с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации
от 25 марта 2015 года № 167;
рассмотреть возможность при разработке нормативных правовых
актов,
регламентирующих
порядок
предоставления
субсидий,
предоставления преимущества резидентам индустриальных парков,
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являющимся субъектами малого и среднего бизнеса (путем присуждения их
заявкам дополнительных баллов в ходе конкурсного отбора);
рассмотреть возможность разработки специальной программы
по субсидированию затрат на создание на площадке индустриальных парков
центров
коллективного
пользования
приборным
оборудованием
и оборудованием для проведения испытаний;
предусмотреть
реализацию
дополнительных
мероприятий
для повышения уровня информированности предпринимателей города
о Программе.
Рекомендации
Санкт-Петербурга:

Комитету

имущественных

отношений

разработать отдельный порядок, предусматривающий внесение
субъектом предпринимательской деятельности - собственником имущества,
находящегося на земельном участке, в отношении которого проводится
аукцион, залога в денежной форме в сумме, необходимой для освобождения
земельного участка;
принять меры по завершению в 2016 году мероприятий
по
обеспечению
учета
значения
максимальной
мощности
энергопринимающих устройств объектов недвижимости, находящихся
в собственности Санкт-Петербурга, переданных на праве аренды
или пользования;
внести изменения в Положение о порядке определения базовых ставок
арендной платы и коэффициентов, используемых в методике определения
арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной
собственности Санкт-Петербурга, об особых случаях и порядке определения
арендной
платы,
утвержденное
постановлением
Правительства
Санкт-Петербурга от 26 ноября 2009 года № 1379, в части исключения
применения повышающего коэффициента при продлении договоров аренды
земельных участков, используемых для размещения нестационарных
объектов, не соответствующих предельным параметрам, установленным
пунктом
2.10
постановления
Правительства
Санкт-Петербурга
от 30 декабря 2010 года № 1830 «О порядке взаимодействия исполнительных
органов государственной власти Санкт-Петербурга при предоставлении
земельных участков для целей, не связанных со строительством»
и заключенных до 12 ноября 2007 года;
в целях разрешения проблем, возникающих у предпринимателей при
размещении МТС (специализированных или специально оборудованных
для
розничной
торговли
механических
транспортных
средств,
производителей хлебобулочных изделий, молочной, мясной и рыбной
продукции), а также нестационарных торговых объектов, предназначенных
для реализации периодической печатной продукции, рассмотреть вопрос о
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разработке порядка их размещения через специализированные торги либо
с использованием механизма выдачи патента;
разработать
и
внести
на
рассмотрение
Правительства
Санкт-Петербурга нормативный правовой акт, предусматривающий внесение
изменения в пункт 2 статьи 2 Закона Санкт-Петербурга от 8 апреля 2015 года
№ 165-27 «О размещении нестационарных торговых объектов» в части
увеличения срока договора на размещение нестационарного торгового
объекта с 3-х до 7-ти лет;
разработать
и
внести
на
рассмотрение
Правительства
Санкт-Петербурга нормативный правовой акт, предусматривающий внесение
изменений в Закон Санкт-Петербурга от 15 февраля 2010 года № 59-19
«Об установлении цены земельных участков в Санкт-Петербурге»,
предусматривающих возможность применения коэффициента 0,25
при расчете цены выкупа земельного участка в отношении всех
инвестиционных проектов, а не только стратегических, для реализации
которых договоры аренды земельных участков заключены до 1 января
2016 года;
в целях обеспечения равных условий для предпринимателей
при
реализации
преимущественного
права,
предоставленного
им Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», разработать проект нормативного правового
акта, которым предусмотреть внесение в Закон Санкт-Петербурга
от 26 ноября 2008 года № 748-137 «О предоставлении имущества,
находящегося в государственной собственности Санкт-Петербурга
или в муниципальной собственности в Санкт-Петербурге, субъектам малого
и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге» изменения,
распространив право на рассрочку оплаты приобретаемого недвижимого
имущества до 5 лет для предпринимателей, которые уже заключили
соответствующие договоры, но еще не выплатили стоимость приобретаемого
имущества в полном объеме;
принять
меры,
направленные
на
доработку
региональной
информационной системы «Геоинформационная система Санкт-Петербурга»
в части приведения ее в соответствие с актуальными на текущий момент
градостроительными положениями, а также в части невозможности
нанесения на карту мест, где расположение нестационарного торгового
объекта запрещено законодательством.
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Рекомендации Комитету по работе с исполнительными органами
государственной власти и взаимодействию с органами местного
самоуправления Администрации Губернатора Санкт-Петербурга:
совместно с Комитетом по развитию предпринимательства
и потребительского рынка Санкт-Петербурга принять меры, направленные
на повышение эффективности борьбы с несанкционированной торговлей,
в том числе нелегальным размещением нестационарных торговых объектов;
создать постоянно действующую рабочую группу по вопросам
пресечения несанкционированной торговой деятельности при Комитете
по работе с исполнительными органами государственной власти
и взаимодействию с органами местного самоуправления Администрации
Губернатора Санкт-Петербурга или при каждой районной администрации
Санкт-Петербурга;
проанализировать деятельность органов местного самоуправления
по реализации вопроса местного значения «содействие развитию малого
бизнеса
на
территории
муниципального
образования»,
оценить
эффективность оказания поддержки и расходования средств бюджета.
Рекомендации
Комитету
по
экономической
и стратегическому планированию Санкт-Петербурга:

политике

совместно с Комитетом по развитию предпринимательства
и потребительского рынка Санкт-Петербурга разработать и внедрить
в систему государственного планирования Санкт-Петербурга оценку
эффективности деятельности администраций районов, направленной
на развитие и поддержку субъектов предпринимательства.
Рекомендации Комитету по инвестициям Санкт-Петербурга:
в целях сокращения административных барьеров при предоставлении
государственных услуг обеспечить разработку и внедрение:
- модели «одного окна» для обеспечения возможности подачи одной
заявки на получение нескольких государственных услуг в сфере
строительства;
- автоматизированной системы информационного сопровождения
процессов управления проектированием и строительством, которая
позволит инвесторам в электронном виде подавать заявки на получение
государственных услуг по таким направлениям как предоставление
объектов недвижимости для целей строительства, согласование проекта
планировки
территории
(ППТ),
получение
разрешения
на строительство и ввод объекта в эксплуатацию и др., а также
позволит в режиме on-linе отслеживать все процессы, связанные
с их инвестиционно-строительной деятельностью.
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Рекомендации
Комитету
и инновациям Санкт-Петербурга:

по

промышленной

политике

разработать систему мер стимулирования создания и (или) развития
индустриальных (промышленных) парков типа «brownfield» для субъектов
малого и среднего предпринимательства на базе крупных промышленных
предприятий Санкт-Петербурга, часть производственных ресурсов которых
не вовлечена в основную деятельность (налоговые льготы и меры
финансовой поддержки (субсидии));
с
привлечением
Комитета
по
экономической
политике
и стратегическому планированию Санкт-Петербурга произвести оценку
ожидаемого экономического эффекта от реализации мер по стимулированию
создания и (или) развития индустриальных (промышленных) парков типа
«brownfield» для субъектов малого и среднего предпринимательства на базе
крупных промышленных предприятий Санкт-Петербурга;
обеспечить разработку проекта(ов) и инициировать принятие
нормативного(ых)
правового(ых)
акта(ов)
Санкт-Петербурга,
определяющего(их) организационные, правовые и экономические основы
создания и (или) развития индустриальных (промышленных) парков
для субъектов малого и среднего предпринимательства на базе крупных
промышленных предприятий Санкт-Петербурга.
Рекомендации
обеспечению:

Комитету

по

энергетике

и

инженерному

продолжить реализацию комплекса мер по ускорению и удешевлению
процедур, связанных с получением документации, регистрацией, выдачей
разрешений и других процедур, направленных на обеспечение
технологического присоединения объектов строительства к энергосетям
с целью улучшения позиции Санкт-Петербурга в рейтинге «Doing Business»
по показателю «подключение к системам электроснабжения».
Рекомендации Комитету по благоустройству Санкт-Петербурга:
осуществить внедрение Административного регламента Комитета по
благоустройству Санкт-Петербурга по предоставлению государственной
услуги по выдаче пропусков на движение грузовых транспортных средств,
разрешенная максимальная масса которых превышает 8 тонн,
осуществляющих перевозки в пределах территории, границы которой
указаны в приложении № 2-1 к постановлению Правительства
Санкт-Петербурга от 27.03.2012 № 272.
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Рекомендации Комитету финансового контроля и Комитету
по государственному заказу Санкт-Петербурга:
разработать систему ведомственных и контрольных проверок,
направленных на обеспечение исполнения государственными заказчиками
Санкт-Петербурга требований законодательства о контрактной системе
в части поддержки субъектов малого предпринимательства − выполнение
закупок у субъектов малого предпринимательства в объеме не менее чем
пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок;
рассмотреть вопрос о возможности производить закупки у субъектов
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций в существенно большем объеме, чем это определено в статье
30 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных услуг» (не менее 15%), например,
не менее 25%;
определить путем внесения изменений в постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 30 декабря 2013 года № 1095 «О системе закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга» орган,
ответственный за исполнение обязанности заказчиков своевременно
размещать информацию на сайте www.zakupki.gov.ru отчета об объеме
закупок
у
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
ее
полноты
и достоверности. Предусмотреть обязанность заказчика размещать данную
информацию, в том числе в автоматизированной информационной системе
государственного заказа Санкт-Петербурга (АИС ГЗ).
Рекомендации Комитету по вопросам законности, правопорядка
и безопасности:
разработать порядок осуществления исполнительными органами
государственной власти Санкт-Петербурга, не являющимися органами
контроля (надзора), своих полномочий по выявлению признаков
административных
правонарушений,
предусмотренных
Законом
Санкт-Петербурга от 31 мая 2010 года № 273-70 «Об административных
правонарушениях
в
Санкт-Петербурге»,
исключив
возможность
взаимодействия с предпринимателями в ходе осуществления проверок.
Рекомендации Комитету по
со средствами массовой информации:

печати

и

взаимодействию

до урегулирования вопроса применения на обязательной основе
некоторых частей ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных
дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические
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требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения»
не форсировать события и временно воздержаться от действий по демонтажу
уже существующих рекламных конструкций в полосе отвода автомобильных
дорог.
3.2. Предложения и рекомендации федеральным государственным
органам по разрешению системных проблем, ограничивающих развитие
бизнеса в Санкт-Петербурге
Комплексный анализ жалоб и обращений предпринимателей, а также
результатов мониторинга и оценки действующих нормативных правовых
актов позволяет не только выявлять и систематизировать проблемы в работе
органов государственной власти, существующие в сфере реализации прав
и законных интересов предпринимателей, но и определять пути
их разрешения. При этом следует отметить, что далеко не все проблемы
в сфере защиты прав предпринимателей могут быть решены на уровне
субъекта Российской Федерации, значительная их часть может найти свое
разрешение только на уровне федеральных органов власти и ведомств.
В этой связи Уполномоченным выработаны предложения
по
совершенствованию
федерального
законодательства
и правоприменительной практики в целях решения системных проблем,
ограничивающих развитие бизнеса в Санкт-Петербурге, которые направлены
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей для рассмотрения и реализации, а также для включения
их в ежегодный доклад Президенту Российской Федерации.
Предложения в сфере земельных отношений и имущественных
прав
В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2014 года
№ 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
с 1 марта 2015 года вступили в силу положения, предусматривающие
изменения в сфере земельных правоотношений. Наиболее существенным
нововведением можно назвать отмену преимущественного права
на заключение на новый срок договора аренды земельного участка
без проведения торгов, за исключением случаев, предусмотренных статьей
39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 17.1 Федерального
закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
По мнению предпринимателей, отмена преимущественного права
на заключение на новый срок договоров аренды земельных участков
и их заключение на новый срок исключительно посредством проведения
аукциона может серьезно отразиться на малом бизнесе и, как следствие,
на экономике государства и объеме внутренних инвестиций.
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Учитывая,
что
данная
проблема
актуальна
не
только
для Санкт-Петербурга, но и для других регионов, по инициативе
Уполномоченного 13 февраля 2015 года на площадке Министерства
экономического развития Российской Федерации состоялось рабочее
совещание по отдельным вопросам применения новых положений
земельного законодательства, вступающих в силу с 1 марта 2015 года,
с участием представителей Министерства, Комитета по управлению
городским имуществом Санкт-Петербурга, Комитета по развитию
предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга
и аппарата Уполномоченного.
Полученные в ходе совещания методические рекомендации
и разъяснения легли в основу подготовленного уполномоченными
исполнительными органами государственной власти города Закона
Санкт-Петербурга от 8 апреля 2015 года № 165-27 «О размещении
нестационарных торговых объектов», направленного на исключение
вероятности причинения ущерба предпринимательской деятельности в связи
с реализацией Федерального закона от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Следует отметить, что данная проблема стала также предметом
обсуждения на круглом столе «Административные барьеры, препятствующие
развитию малого бизнеса: пути преодоления», проведенного 26 ноября
2015 года в рамках IV Публичных слушаний по проблемам, препятствующим
развитию предпринимательства в Санкт-Петербурге. В ходе мероприятия
предприниматели обратились с просьбой к уполномоченным органам
государственной власти города выступить с законодательной инициативой
по внесению изменений в Земельный кодекс Российской Федерации в части
установления возможности продления договоров аренды земельных участков
без проведения торгов арендаторам, надлежащим образом исполнившим
по ним свои обязанности.
Учитывая изложенное предлагается:
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей направить обращение в Правительство Российской
Федерации о необходимости внесения дополнений в действующее
законодательство Российской Федерации, в частности:
дополнить статью 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации
положением, устанавливающим право на заключение договора аренды
земельного участка для размещения объекта на новый срок без проведения
торгов, в случае если использование земельного участка производилось
без нарушений, влекущих расторжение договора аренды;
дополнить Федеральные законы от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ
«О защите конкуренции» и от 24 июня 2007 года № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
положениями, устанавливающими возможность продления договора аренды
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земельного участка без проведения торгов арендаторам земельных участков,
надлежащим образом исполнявшим свои обязанности по договору,
по аналогии с правом добросовестного арендатора объекта нежилого фонда
на заключение на новый срок договора аренды на основании статьи
17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите
конкуренции».
Предложения
в
сфере
и технического регулирования

сертификации,

лицензирования

В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 сентября 2015 года № 1033 «О внесении изменений
в постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря
2014 года № 1521» с 1 марта 2016 года на обязательной основе
обеспечивается соблюдение некоторых частей ГОСТ Р 52044-2003
«Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских
и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной
рекламы. Правила размещения» (далее – ГОСТ).
Оценка характера данного нововведения и вероятных перспектив его
применения приводит к выводу о том, что использование указанного ГОСТ
в качестве акта обязательного к применению, способно самым негативным
образом сказаться на функционировании отрасли наружной рекламы.
По существу его нормы устанавливают запрет на установку и использование
наиболее распространенных во всем мире видов рекламных конструкций
в полосе отвода автомобильных дорог. Законодательное закрепление
обязанности по применению указанных частей ГОСТ не корреспондируется
с принятыми 16 марта 2015 года решениями на совещании у Первого
заместителя
Председателя
Правительства
Российской
Федерации
И.И. Шувалова «О практике применения ГОСТ Р 52044-2003».
В соответствии с протоколом указанного совещания Министерству
промышленности и торговли Российской Федерации поручено опубликовать
разъяснения о добровольном характере применения изменений ГОСТ,
заинтересованным федеральным органам исполнительной власти поручено
представить в Правительство Российской Федерации в установленном
порядке предложения по корректировке норм и требований к наружной
рекламе. Следует отметить, что в целях разработки соответствующих
изменений в ГОСТ создана рабочая группа при Федеральном агентстве
по техническому регулированию и метрологии.
Принимая во внимание вышеизложенное, с целью предотвращения
принятия необоснованных ограничительных мер в сфере наружной рекламы
и продолжения работы в соответствии с принятыми на совещании у Первого
заместителя
Председателя
Правительства
Российской
Федерации
И.И. Шувалова решениями предлагается:
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Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей направить обращение в Правительство Российской
Федерации с предложением об исключении ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная
реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских
поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы.
Правила размещения» из Перечня национальных стандартов и сводов правил
(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых
на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований
Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий
и сооружений», утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521.
***
Анализ обращений к Уполномоченному позволил выявить проблему
с наличием в законодательстве избыточных требований для получения
лицензии
предпринимателями,
осуществляющими
деятельность
по реализации в розницу моторного топлива с использованием для этих
целей плавучих заправочных станций (далее – ПЗС) в акватории реки Невы
и морского порта «Большой порт Санкт-Петербург», а также возможность
различного толкования нормативных правовых актов, регламентирующих
розничную продажу нефтепродуктов с использованием специально
оборудованных для этих целей плавсредств.
Необходимо отметить, что на Федеральном портале проектов
нормативных
правовых
актов
размещен
проект
постановления
Правительства
Российской
Федерации
«О
внесении
изменений
в постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 2012 года
№ 193» (далее – Проект постановления). Проект постановления подготовлен
с учетом принятых в последнее время изменений в законодательные
и нормативные правовые акты в области торгового мореплавания
и судоходства и направлен на совершенствование порядка оказания
государственной услуги по лицензированию. Принятие данных поправок
позволит устранить правовые неопределенности в части лицензирования
компаний,
осуществляющих
лицензируемые
виды
деятельности
с использованием маломерного флота, усовершенствовать и упростить
механизм проведения предлицензионных проверок лицензиата и его
объектов, а также устранить имеющиеся административные барьеры. Вместе
с тем, приходится констатировать, что до настоящего времени данный
нормативный акт не принят.
В этой связи предлагается:
Министерству транспорта Российской Федерации ускорить принятие
проекта постановления Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации
от 6 марта 2012 года № 193».
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***
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции» не допускается розничная продажа алкогольной продукции
в детских, образовательных, медицинских организациях, на объектах спорта,
на прилегающих к ним территориях, границы которых определяются
решениями органов местного самоуправления в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
Приходится констатировать, что законодательством Российской
Федерации отдается приоритет вновь открывающимся предприятиям,
т.е. тем, вблизи которых реализация алкогольной продукции запрещена.
При этом уже действующие субъекты предпринимательской деятельности,
годами осуществляющие реализацию алкогольной продукции, остаются
фактически не защищенными, им отказывают в продлении лицензии,
вследствие чего, они вынуждены прекращать свою деятельность.
Типичным примером, иллюстрирующим изложенную проблему,
является ситуация, сложившаяся у обратившегося к Уполномоченному
предприятия, деятельность которого направлена на реализацию
качественных алкогольных напитков со всего мира, а также на повышение
культуры потребления алкогольных напитков среди российского
потребителя. Компания, инвестировав уже более 8 млн. рублей в открытие
торговой точки, столкнулась с проблемой продления лицензии на розничную
продажу алкогольной продукции, в связи с недавним открытием
в непосредственной близости с магазином небольшой частной
стоматологической клиники.
В целях разрешения указанной ситуации предлагается:
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей направить обращение в Правительство Российской
Федерации с предложением о внесении изменений в Федеральный закон от
22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции» в части установления запрета на размещение организаций,
вблизи которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции,
на территориях, прилегающих к уже существующим торговым объектам,
реализующих алкогольную и спиртосодержащую продукцию.
Предложения в сфере регулирования торговой деятельности
По результатам проведенного совещания с участием представителей
исполнительных органов государственной власти и представителей
ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (далее - Ассоциация
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автодилеров) была выявлена проблема, связанная с распространившейся
практикой злоупотребления правом со стороны недобросовестных
потребителей. По мнению Ассоциации автодилеров, действующий Закон
Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав
потребителей» (далее – Закон о защите прав потребителей) позволяет
потребителям использовать предоставленные права не только для защиты
своих законных интересов, а, в том числе, и в целях неосновательного
обогащения за счет добросовестных предпринимателей, в связи с чем,
в деловой среде закрепилось устойчивое понятие «потребительский
экстремизм». По статистике, приведенной Ассоциацией автодилеров,
«в период с 01.01.2014 по 30.06.2015 апелляционными инстанциями было
рассмотрено около 1,3 тыс. дел по искам потребителей к продавцам,
импортерам и производителям о расторжении договоров купли-продажи
автомобилей и возврате уплаченных сумм. Помимо указанных требований
потребители предъявляют требования о взыскании неустойки и штрафа.
При этом, примерно треть исков судами удовлетворена, а общая сумма
выплат по результатам судебных разбирательств превысила 700 млн. рублей
в год».
Принимая во внимание, что существующая проблема носит
общероссийский характер, предлагается:
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей обратиться в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации с целью внесения соответствующих
изменений в Закон о защите прав потребителей, в том числе:
1. В части установления нормы следующего содержания: «при возврате
автомобиля в случае обнаружения в нем существенных недостатков по
истечении пятнадцатидневного срока со дня передачи такого автомобиля
потребителю, сумма, подлежащая выплате за такой автомобиль,
определяется с учетом амортизации на момент предъявления требования».
Расчет указанной амортизации необходимо производить на основе
действующих нормативов, применяемых в оценочной и страховой
деятельности. Следует отметить, что подобный опыт повсеместно
применяется за рубежом и призван обеспечить недопущение
злоупотребления правом со стороны недобросовестных потребителей;
2. В части необходимости снижения размера пени в отношении
технически сложных товаров за нарушение сроков исполнения законных
требований потребителя до разумных пределов, а именно заменить
указанную в статье 23 Закона ответственность в размере одного процента
стоимости товара за каждый день просрочки на утроенную ставку ключевой
ставки Центрального Банка Российской Федерации, умноженную на цену
товара.
Такое снижение размера ответственности продавца обосновано тем,
что во многих случаях установить законность требований потребителя вне
судебного разбирательства невозможно. Учитывая сложившуюся практику,
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когда судебное разбирательство затягивается, начисление пени с момента
предъявления требований потребителем, по сути, означает наказание
продавца за законную защиту своих интересов. Например: объективное
отложение судебного разбирательства на 3 месяца ввиду большой
загруженности или отпуска судьи обойдется продавцу в стоимость нового
автомобиля;
3. С целью повышения уровня качества экспертных заключений,
используемых, в том числе и в суде, законодательно установить
квалификационные требования к экспертам и экспертным организациям
в области автомобильной техники, включающие регулярное обучение и
сдачу экзаменов, в том числе, с участием соответствующих сервисных
подразделений производителей.
***
Особую обеспокоенность у предпринимателей пивоваренной отрасли
Санкт-Петербурга
вызывает
перспектива
введения
в
действие
законопроектов, находящихся на рассмотрении в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации, касающихся ограничения
использования ПЭТ-тары при производстве пива.
В частности, законопроект № 280796-6, первое чтение которого
прошло в июне 2014 года, запрещает продажу алкогольной продукции
в ПЭТ-упаковке емкостью более 0,5л.
Кроме того, 1 июля 2015 года в Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации зарегистрирован новый законопроект
№ 828560-6, согласно которому с 1 июня 2016 года запрещается
производство и оборот алкогольной продукции в полимерной
потребительской таре. Оба законопроекта фактически предполагают полный
запрет производства пива в полимерной упаковке, а это около 50% рынка.
По мнению предпринимателей, в случае введения любого
из предлагаемых ограничений, пивоваренной отрасли будет нанесен
существенный урон, который повлечет за собой сокращение рабочих мест,
поступлений в бюджеты всех уровней от пивоваренной и смежных с ней
отраслей, таких как сельское хозяйство, производство упаковки, торговли
и других. В случае запрета ПЭТ-упаковки, рынок пива может сократиться
по различным оценкам от 20% до 40%, при этом сокращение акцизных
выплат может составить от 32 млрд. рублей до 64 млрд. рублей. Закрытие
заводов пивоваренной отрасли негативно скажется и на занятости населения:
40 тыс. человек работают в пивоваренной отрасли, около 600 тыс. человек в смежных отраслях, соответственно потери оцениваются примерно
в 150-240 тыс. рабочих мест.
В целях защиты интересов значительного числа предпринимателей
предлагается:
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей обратиться в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации с предложениями о внесении
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в законопроекты № 280796-6 и № 828560-6 изменений, исключающих
указанные ограничения.
Предложения в сфере регулирования производства и оборота
подакцизных товаров
В связи с принятием Федерального закона от 29 июня 2015 года
№ 182-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции» введено обязательное подключение участников
алкогольного рынка к Единой государственной автоматизированной
информационной системе (далее − ЕГАИС).
По мнению предпринимателей (производителей, поставщиков
и субъектов розничной торговли), использование ЕГАИС осложняется
технической
нестабильностью
системы,
неадаптированностью
информационных систем участников рынка, отсутствием стабильной работы
системы со стороны Федеральной службы по регулированию алкогольного
рынка, а также длительностью фиксации информации в ЕГАИС.
В этой связи предлагается:
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей обратиться в Правительство Российской Федерации
для рассмотрения вопроса о внесении изменений в Федеральный закон
от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции», предусмотрев «тестовый» период использования ЕГАИС
в отношении всех участников алкогольного рынка до 1 июня 2017 года.
В течение данного периода необходимо: оптимизировать работу ЕГАИС,
в том числе разрешить технические проблемы, обеспечивающие стабильную
и бесперебойную работу, осуществить подключение к ЕГАИС основной
массы субъектов алкогольного рынка, наложить мораторий на применение
штрафных санкций.
Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка внести
изменение в пункт 61 Приказа от 1 августа 2013 года № 193 в части
уменьшения времени фиксации заявки в системе ЕГАИС с 12 часов до 1 часа,
что должно сократить сроки ожидания поставки продукции.
Предложения в сфере международной торговли
Анализ жалоб и обращений субъектов предпринимательской
деятельности, поступивших к Уполномоченному, показал наличие ряда
проблем, возникающих в сфере обеспечения условий для ведения
субъектами предпринимательской деятельности международной торговли.
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Наиболее серьезные нарекания со стороны предпринимателей,
осуществляющих внешнеторговые сделки, вызывают: организация порядка
определения и контроля таможенной стоимости ввозимых товаров;
существенные задержки сроков таможенного оформления товаров;
длительность сроков проведения таможенных экспертиз, проводимых
в рамках контроля декларируемых товаров с целью их идентификации и др.
В целях создания благоприятствующих условий для ведения
международной торговли и исключения вышеизложенных проблем
предлагается:
Министерству финансов Российской Федерации инициировать
подготовку нормативных правовых актов, предусматривающих:
проведение полной документарной проверки сведений о товарах,
заявленных в предварительной таможенной декларации, до их прибытия
на территорию Российской Федерации. Установить, что после прибытия
груза проводится только фактический контроль на основе Системы
управления рисками и при наличии необходимости организации контроля
со стороны иных государственных органов (фитоконтроль, ветконтроль
и т.п.);
определение
порядка
взаимодействия
между
различными
структурными подразделениями Федеральной таможенной службы, а также
между ФТС России и администрациями терминалов, складов временного
хранения при проведении фактического контроля грузов, в направлении
обеспечения надлежащей слаженности и сокращения сроков реализации
досмотровых операций;
повышение требований к техническому оснащению терминалов,
складов в части проведения грузовых операций с товарами и транспортными
средствами; к количеству сотрудников терминалов, необходимому
для выполнения таких работ, их квалификации;
ограничение
предельных
сроков
проведения
экспертиз,
с возможностью привлечения к их проведению сторонних организаций;
обязанность таможенных органов проводить фактический контроль
однородного груза, ограничиваясь минимальным количеством транспортных
средств;
формирование открытой нормативной базы с критериями включения
участников внешнеэкономической деятельности в «Зеленый сектор»
не только для определенных товарных групп (например: мясо, рыба,
автотранспорт и т.д.), но и для иных компаний с широкой специализацией;
разделение Системы управления рисками на два направления: угроза
жизни и здоровью граждан, безопасности государства; экономическое,
которое необходимо разработать с использованием лучших мировых
методик, опираясь на изменения рыночной конъюнктуры.
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Предложения в сфере строительства и жилищно-коммунального
хозяйства
Законопроектом № 876688-6 «О внесении изменения в статью
17 Жилищного кодекса Российской Федерации» предусматривается запрет
использования жилых помещений в качестве гостиниц, иного средства
временного размещения, что, в свою очередь, исключает возможность
предоставления в них гостиничных услуг.
Введение указанных ограничений, по мнению предпринимателей,
повлечет за собой целый ряд негативных последствий, таких
как: значительное сокращение временных мест пребывания эконом класса;
сокращение налоговых поступлений в бюджет; возникновение дефицита
в сфере временного размещения и повышение цен в отелях и гостиницах
города. Нормативное введение таких ограничений в преддверии
проводимого, в том числе и в Санкт-Петербурге, Чемпионата мира
по футболу в 2018 году, учитывая прогнозируемый рост гостей города
в данный период, создаст серьезные трудности при их размещении.
С
целью
предотвращения
реализации
необоснованных
ограничительных мер в сфере функционирования малых отелей и хостелов
предлагается:
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей направить обращение в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации о наложении моратория
на принятие указанного проекта федерального закона до 1 января 2019 года.
Предложения
транспортом

в

сфере

осуществления

перевозок

грузовым

Учитывая, что система взимания платы за проезд грузовых
автомобилей массой свыше 12 тонн по федеральным дорогам общего
пользования (система «ПЛАТОН») не готова технически, целесообразным
является предложить Уполномоченному при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей направить обращение
в Правительство Российской Федерации о необходимости:
установления переходного периода (не менее 6 месяцев)
для обеспечения технической работоспособности системы взимания платы
за проезд грузовых автомобилей массой свыше 12 тонн по федеральным
дорогам общего пользования;
до урегулирования вопросов, связанных с надлежащей эксплуатацией
указанной системы, введения моратория на взимание штрафных санкций,
предусмотренных статьей 12.21.3. Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях - Несоблюдение требований
законодательства Российской Федерации о внесении платы в счет
возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего
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пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими
разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн.
Предложения в сфере контрольно-надзорной деятельности
Федеральным
законом
от
18
июля
2011
года
№ 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам осуществления государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», вступившим в силу
с 1 августа 2011 года, государственный земельный контроль наряду
с другими видами контрольной деятельности в сфере землепользования, был
трансформирован в надзор, что нашло свое закрепление в статье
71 Земельного кодекса Российской Федерации.
Во исполнение требований Земельного кодекса Российской Федерации
в настоящее время проверки соблюдения земельного законодательства
осуществляются как региональным органом контроля - Комитетом
имущественных отношений Санкт-Петербурга, так и федеральным органом
надзора – Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Санкт-Петербургу.
При этом законодательством субъекта Российской Федерации
не предусмотрена административная и иная ответственность в указанной
сфере правоотношений.
Является необходимым также подчеркнуть, что в соответствии
с пунктом 1 части 2 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях наравне с органом надзора, правом
возбуждения дел об административных правонарушениях, предусмотренных
статьей 7.1 (Самовольное занятие земельного участка), наделены также
должностные лица органов внутренних дел, что никак не соответствует
целям и задачам органов полиции и, по своей сути, является уже третьим
уровнем государственного контроля (надзора) в указанной сфере
правоотношений.
В этой связи предлагается:
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей направить обращение в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации о необходимости внесения
изменений:
в Земельный кодекс Российской Федерации в части исключения
двойного осуществления контроля (надзора);
в
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях:
- в части наделения, в случае исключения федерального надзора, органов
исполнительной
власти
субъекта
Российской
Федерации
полномочиями по возбуждению дел об административных
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-

правонарушениях, в том числе перечисленных в статье 23.21 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях;
в части исключения из пункта 1 части 2 статьи 28.3 полномочий
должностных лиц органов внутренних дел по составлению протоколов
об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 7.1
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях.
***

Существует практика организации и проведения избыточных проверок
по анонимным обращениям. Так, Федеральным законом от 26 декабря
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и
муниципального
контроля»
предусмотрено,
что
основанием
для проведения внеплановой проверки могут служить, в том числе,
обращения граждан. Но за контролирующими органами не закреплена
обязанность проверять достоверность сведений о гражданах, указанных в их
обращениях. В данном Законе, в свою очередь, отсутствует возможность
признания проверки незаконной, если сведения о заявителе недостоверны.
В результате фальсифицированные обращения граждан могут
использоваться при организации «заказных» проверок, в том числе для
рейдерских захватов компаний.
В целях исключения подобных ситуаций предлагается:
Министерству экономического развития Российской Федерации
разработать нормативный правовой акт, предусматривающий внесение
в статью 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» положения, содержащего возможность признания проверки
незаконной, а ее результатов – ничтожными в случае, если сведения
о гражданине, указанные в его обращении, не соответствуют
действительности, или само обращение не соответствует требованиям
Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации».
***
Проект федерального закона «Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях», разработанный Комитетом
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
по конституционному законодательству и государственному строительству,
предусматривает введение ответственности за «Грубое нарушение
Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности», стандартов аудиторской деятельности, правил независимости
аудиторов и аудиторских организаций, кодекса профессиональной этики
аудиторов», что влечет «наложение административного штрафа на граждан
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в размере от 20 до 40 тыс. рублей; на индивидуальных предпринимателей
от 200 до 300 тыс. рублей; на должностных лиц - от 300 до 500 тыс. рублей;
на юридических лиц - от 10 до 30 млн. рублей».
По мнению предпринимателей, правоприменение статьи 29.29
Законопроекта приведет к негативным последствиям в результате нарушения
общепризнанных и основополагающих принципов права, таких
как определенность правовых норм, равенство всех перед законом
и соразмерность наказания совершенному правонарушению. Аудиторские
организации,
опасаясь
быть
подвергнутыми
несправедливому
и несоразмерному наказанию, будут покидать рынок, а оставшиеся в случае
совершения административного проступка, вынуждены будут прекращать
свою деятельность, что приведет к коллапсу на рынке аудиторских
и сопутствующих им услуг.
Учитывая изложенное предлагается:
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей направить обращение в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации о необходимости доработки
проекта
федерального
закона
«Кодекс
Российской
Федерации
об административных правонарушениях».
Предложения, направленные на защиту прав предпринимателей
в уголовно-правовой сфере
Представители бизнес-сообщества Санкт-Петербурга подтверждают
наличие ряда системных проблем, связанных с ограничением либо
нарушением прав предпринимателей при применении мер процессуального
принуждения по изъятию товаров, вещей и документов на этапах
возбуждения и расследования уголовных дел. В ряде случаев изъятие
имущества
и
документов
осуществляется
у
предпринимателей,
не являющихся фигурантами проверок или уголовных дел.
Основной причиной обозначенной проблемы предприниматели
называют
возможность
широкого
применения
сотрудниками
правоохранительных органов по своему усмотрению норм Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации.
В связи с вышеизложенным предлагается:
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей направить обращение в Правительство Российской
Федерации о внесении в Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации и Федеральный закон от 17 января 1992 года № 2202-1
«О прокуратуре Российской Федерации» изменений, предусматривающих
дополнение статей 182, 183 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации (далее – УПК РФ) положениями о необходимости детальной
регламентации порядка изъятия документов в ходе проведения обыска
и выемки, в частности:
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обязать лицо, производящее обыск или выемку, предоставлять
возможность копирования не только электронных, но и бумажных
документов, с внесением в протокол соответствующей записи;
предусмотреть порядок, содержащий право по ходатайству законного
владельца изъятых документов, их заверенные копии передавать лицу,
у которого были изъяты эти документы, с соответствующей отметкой
в протоколе;
в случае, если при проведении следственных действий невозможно
изготовить копии документов, обязать должностное лицо передать
заверенные копии документов лицу, у которого были изъяты эти документы,
в течение пяти дней после изъятия, с соответствующей отметкой
в протоколе;
обязать лицо, производящее обыск или выемку, в течение 5 рабочих
дней после проведения обыска или выемки, произвести осмотр изъятых
предметов и документов и принять процессуальное решение либо
о признании указанных предметов и документов вещественными
доказательствами, либо об их возврате владельцу в срок, не превышающий
5 дней;
обязать лицо, производящее обыск или выемку в помещении,
принадлежащем юридическому лицу, осуществлять указанные действия
в присутствии лица, уполномоченного выступать от его имени.
***
Анализ обращений предпринимателей в адрес Уполномоченного
показывает ежегодно возрастающее количество жалоб в сфере нарушений
в уголовно-правовом поле: о незаконном возбуждении уголовных дел,
о применении мер процессуального принуждения и т.п. При этом зачастую,
как указывают предприниматели, оперативно-следственные действия
проводятся в отношении лиц, не являющихся участниками уголовного
судопроизводства, в связи с чем, они лишены возможности обжалования
процессуальных действий.
В этой связи крайне важным моментом являлось бы наделение
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей
соответствующими
процессуальными
правами
и обязанностями в уголовном судопроизводстве (по аналогии с
Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации) в
отношении предпринимателей, а также расширением полномочий прокурора.
В связи с вышеизложенным предлагается:
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей направить обращение в Правительство Российской
Федерации с целью принятия нормативных правовых актов, содержащих
следующие положения:
главу 7 УПК РФ дополнить статьей 53.1, предусматривающей
наделение
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации
по защите прав предпринимателей правами и обязанностями, в том числе
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по обжалованию процессуальных действий в порядке статей 124, 125
УПК РФ по преступлениям, перечисленным в части 1.1 статьи 108 УПК РФ;
дополнить статью 37 УПК РФ в части наделения прокурора
полномочием по согласованию возбуждений уголовных дел по статьям,
перечисленным в части 1.1 статьи 108 УПК РФ, а также полномочием
по согласованию следственных действий в отношении предпринимателей,
предусмотренных статьями 176, 182, 183 УПК РФ (осмотр помещений,
обыск, выемка);
дополнить статью 37 УПК РФ и Федеральный закон от 12 августа
1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» нормами,
предусматривающими наделение прокурора полномочиями по согласованию
гласных
оперативно-розыскных
мероприятий
в
отношении
предпринимателей («обследование помещений, зданий, сооружений,
участков местности и транспортных средств»);
дополнить главу 8 УПК РФ статьей 61 «Иное заинтересованное лицо»,
предусмотрев в ней наделение заинтересованного лица соответствующими
процессуальными правами и обязанностями (например, собственника
помещения, где производился обыск у фактического арендатора).
Предложения в сфере государственных закупок
В настоящее время отсутствует действенный механизм контроля
за соблюдением заказчиками требований частей 4, 5 статьи 30 Федерального
закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ),
при наличии административной ответственности за данное правонарушение
по
части
11
статьи
7.30
Кодекса
Российской
Федерации
об административных правонарушениях. Наряду с этим, отсутствует
административная ответственность за предоставление недостоверной
информации и документов, размещение которых предусмотрено
в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок.
В этой связи предлагается:
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей направить обращение в Правительство Российской
Федерации о внесении следующих изменений:
часть 4 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ дополнить пунктом
4.2 следующего содержания: «Контрольным органом в сфере закупок в срок
до 1 ноября отчетного периода проводится проверка исполнения заказчиками
обязанности, предусмотренной частью 4 статьи 30 настоящего Закона
на предмет полноты и достоверности размещенной информации»;
часть
3
статьи
7.30
Кодекса
Российской
Федерации
об административных правонарушениях изложить в следующей редакции:
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«Неразмещение или размещение недостоверных сведений должностным
лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного органа,
должностным лицом уполномоченного учреждения, специализированной
организацией в единой информационной системе в сфере закупок
информации и документов, размещение которых предусмотрено
в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок». Кроме того, дополнить санкцией,
предусматривающей дисквалификацию должностного лица заказчика
при повторном нарушении.
***
Одной из основополагающих мер государственной поддержки,
закрепленных Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», является установление особенности участия субъектов малого
предпринимательства в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков)
в осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных
и муниципальных нужд.
Законодателем определена минимальная граница объема закупок
(не менее 15%), что позволяет субъектам Российской Федерации с учетом
особенностей и экономической целесообразности производить закупки
у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих
организаций
в
объеме,
существенно
большем,
чем это определено в статье 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных услуг».
В целях обеспечения дополнительных гарантий субъектам малого
предпринимательства предлагается:
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей направить обращение в Правительство Российской
Федерации о внесении изменения в Федеральный закон № 44-ФЗ, изложив
первый абзац части 1 статьи 30 в следующей редакции: «Заказчики обязаны
осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем
пятнадцать процентов (если более высокий процент не установлен законом
субъекта Российской Федерации) совокупного годового объема закупок,
рассчитанного с учетом части 1.1 настоящей статьи….».
***
Деятельность Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Санкт-Петербурге не может быть полноценной без содействия органов
государственной власти, отвечающих за вопросы, связанные с реализацией
государственной политики Санкт-Петербурга в области развития
предпринимательской деятельности, защиты прав и законных интересов
предпринимателей, а также общественных объединений предпринимателей.
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В этой связи особую благодарность за совместную работу,
направленную на защиту прав и законных интересов предпринимателей,
улучшение делового и инвестиционного климата в Санкт-Петербурге,
а также за активное участие в становление института уполномоченного
в Санкт-Петербурге Уполномоченный выражает:
Губернатору Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко;
Председателю
Законодательного
Собрания
Санкт-Петербурга
В.С. Макарову и депутатам V созыва;
Вице-губернаторам Санкт-Петербурга;
Помощнику полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Северо-Западном федеральном округе, инвестиционному
уполномоченному в Северо-Западном федеральном округе С.М. Зимину;
Главному
Федеральному
инспектору
по
Санкт-Петербургу
В.А. Миненко;
Председателю Арбитражного суда города Санкт-Петербурга
и Ленинградской области С.В. Изотовой;
Северо-Западной транспортной прокуратуре;
Прокуратуре Санкт-Петербурга;
Санкт-Петербургской транспортной прокуратуре;
Главному Управлению Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Санкт-Петербургу;
Главному Управлению Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области;
Главному следственному управлению Следственного комитета
Российской Федерации по Санкт-Петербургу;
Управлению Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу;
Управлению
Федеральной
антимонопольной
службы
по Санкт-Петербургу;
Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу;
Государственной инспекции труда в городе Санкт-Петербург;
Федеральному государственному бюджетному образовательному
учреждению высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
университет»;
Федеральному государственному бюджетному образовательному
учреждению высшего образования «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации»;
Частному образовательному учреждению высшего образования
«Санкт-Петербургский образовательный университет»;
Комитету по развитию предпринимательства и потребительского
рынка Санкт-Петербурга;
Комитету по промышленности и инновациям Санкт-Петербурга;
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Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга;
Комитету по инвестициям Санкт-Петербурга;
Комитету по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга;
Комитету по энергетике и инженерному обеспечению;
Комитету финансов Санкт-Петербурга;
Комитету по печати и взаимодействию со средствами массовой
информации;
Общественному Совету по развитию малого предпринимательства
при Губернаторе Санкт-Петербурга;
Санкт-Петербургскому государственному бюджетному учреждению
«Центр развития и поддержки предпринимательства»;
Некоммерческой организации «Фонд содействия кредитованию малого
и среднего бизнеса»;
Союзу промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга;
Санкт-Петербургской торгово-промышленной палате;
Санкт-Петербургскому региональному отделению Общероссийской
общественной организации «Деловая Россия»;
Санкт-Петербургскому региональному отделению Общероссийской
общественной организации малого и среднего бизнеса «ОПОРА РОССИИ»;
Торгово-промышленной палате городов Пушкина и Павловска;
Ассоциации промышленных предприятий Санкт-Петербурга;
Ассоциации промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга;
Некоммерческому
партнерству
«Санкт-Петербургский
Союз
предпринимателей»;
Санкт-Петербургской Международной Бизнес-Ассоциации (СПИБА);
Некоммерческому
партнерству
«Гильдия
профессиональных
участников рынка оказания услуг в области таможенного дела и ВЭД
«Гермес»;
Некоммерческому
партнерству
«Союз
Малых
предприятий
Санкт-Петербурга»;
Автономной некоммерческой организации «Санкт-Петербургский
Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции»;
Некоммерческому партнерству «ЛИГА МЕДИАТОРОВ»;
Некоммерческому партнерству «Деловая Петербурженка»;
Некоммерческому
партнерству
«Объединение
строителей
Санкт-Петербурга»;
Адвокатской Палате Санкт-Петербурга;
Коллегии Адвокатов «Юридическая компания «Хренов и Партнеры»;
Общественным представителям Уполномоченного.
Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Санкт-Петербурге
А.В. Абросимов
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Приложение 1 к Докладу
о деятельности Уполномоченного
по защите прав предпринимателей
в Санкт-Петербурге в 2015 году
РЕЗОЛЮЦИИ КРУГЛЫХ СТОЛОВ,
ПРОВЕДЕННЫХ 26 НОЯБРЯ 2016 ГОДА В РАМКАХ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ ПО ПРОБЛЕМАМ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИМ РАЗВИТИЮ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Резолюция Круглого стола
«Административные барьеры, препятствующие развитию малого
бизнеса: пути преодоления»
Представители
бизнес-сообщества
Санкт-Петербурга
констатируют наличие ряда системных проблем, ухудшающих условия
предпринимательской деятельности в Санкт-Петербурге, и обращаются к
соответствующим государственным органам с просьбой рассмотреть
возможность реализации в 2016 году следующих предложений:
1. Проблемы
предпринимателей
при
размещении
нестационарных торговых объектов на земельных участках,
находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга или
государственная собственность на которые не разграничена
Предлагается:

рекомендовать
Комитету
имущественных
отношений
Санкт-Петербурга:
- усилить контроль за соблюдением функционального использования
земельных участков и соблюдением границ размещения;
- отменить повышающий коэффициент платы за размещение
для нестационарных торговых объектов (далее – НТО), не соответствующих
установленным параметрам;
- увеличить срок договора на размещения НТО (договора аренды
земельного участка) до 5 лет;
- проводить государственную политику в сфере управления
и распоряжения государственным имуществом Санкт-Петербурга,
направленную на максимальное сохранение легально действующих НТО,
в том числе НТО, размещенных на земельных участках, договоры аренды
которых заключены на неопределенный срок;

рекомендовать Комитету по развитию предпринимательства
и потребительского рынка Санкт-Петербурга:
- максимально сократить число основных магистралей, на которых
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не могут размещаться НТО;
- разработать административный регламент по предоставлению
услуги «Внесение предложений предпринимателей в Схему размещения
НТО», который предусматривает права и ответственность как должностных
лиц, так и предпринимателей;

рекомендовать Правительству Санкт-Петербурга:
- рассмотреть вопрос о сохранении за хозяйствующими субъектами
права внесения предложений в Схему размещения НТО;
в
целях
недопущения
недобросовестной
конкуренции
и злоупотребления правом рассмотреть вопрос о взимании платы
с заявителей за оказание услуги по включению НТО в Схему размещения;
доработать
региональную
информационную
систему
«Геоинформационная система Санкт-Петербурга» в части приведения в
соответствие с актуальными на текущий момент градостроительными
положениями, а также в части невозможности нанесения на карту мест, где
расположение НТО запрещено законодательством;
- урегулировать вопросы процедуры государственной регистрации
сделок с недвижимым имуществом города с Управлением Росреестра
по Санкт-Петербургу (порядок уплаты государственной пошлины
за регистрацию, соблюдение сроков государственной регистрации);
- выступить с законодательной инициативой по внесению изменений
в Земельный кодекс Российской Федерации в части восстановления
преимущественного права для добросовестных предпринимателей
на заключение договоров аренды земельных участков на новый срок
без проведения аукциона.
1.1. Заключение договора на размещение передвижных средств
развозной торговли и других нестационарных торговых объектов без
проведения аукциона
Предлагается:
 рекомендовать уполномоченным федеральным органам власти
предоставить субъектам Российской Федерации возможность вводить
ограничения на размещение специализированных или специально
оборудованных механических транспортных средств производителей
хлебобулочных изделий/молочной/мясной/рыбной продукции (далее − МТС)
с учетом следующего:
- определить территории, свободные от размещения МТС, в виду их
культурной ценности/ насыщенного пассажиропотока и пр.;
- при новом размещении МТС предусмотреть минимальное расстояние
от автолавки до любых других действующих торговых объектов и объектов
услуг - не менее 10 метров;
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- предусмотреть аннулирование права размещения в случае
неразмещения автолавки, размещения ее не в указанном месте или
нарушения функционального использования;

рекомендовать
Комитету
имущественных
отношений
Санкт-Петербурга:
- усилить борьбу с нелегальным размещением МТС;
- разработать порядок размещения МТС для предприятий,
являющихся производителями, который предусматривает проведение
специализированных торгов (например, для производителей конкретной
продукции: молочные продукты, мясо, хлеб и выпечка и т.д.) либо
использование механизма выдачи патента.
1.2. Проведение аукционов на право заключения договора аренды
в отношении земельных участков, фактически занятых движимым
имуществом
В соответствии с позицией Комитета имущественных отношений
Санкт-Петербурга по договору аренды (договору на размещение),
заключенному в том числе по результатам торгов, может быть предоставлен
только земельный участок, свободный от прав и имущества третьих лиц.
При этом сохранение возведенных на земельном участке объектов
не представляется возможным, они подлежат демонтажу их владельцами
до объявления аукциона.
Предлагается:

рекомендовать
Комитету
имущественных
отношений
Санкт-Петербурга:
- разработать отдельный порядок, предусматривающий внесение
собственником имущества, находящегося на земельном участке,
в отношении которого проводится аукцион, залога в эквивалентного сумме,
необходимой для демонтажа НТО.
1.3. Проблемные вопросы процедуры проведения аукциона
на
право заключения договора на размещение нестационарных
торговых объектов
Предлагается:

рекомендовать
Комитету
имущественных
отношений
Санкт-Петербурга:
- проводить аукционы на право размещения НТО только посредством
электронной площадки;
- с целью предотвращения ситуации, когда плата за размещение
существенно поднимается на аукционе, а платежи в последствии
победителем
не
уплачиваются,
принять
дополнительные
меры
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по
совершенствованию
администрирования
платежей,
по ужесточению платежной дисциплины предпринимателей.

а

также

1.4. Вопросы совершенствования типового договора на размещение
нестационарных торговых объектов
Предлагается:

рекомендовать
Комитету
имущественных
отношений
Санкт-Петербурга:
- внести в пункт 3.1.2. Типового договора, утвержденного
распоряжением Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга
от 29.06.2015 № 15-р, название органа, уполномоченного Правительством
Санкт-Петербурга в сфере размещения рекламы;
- не ограничивать право предпринимателей передавать часть
помещений НТО в пользование другим хозяйствующим субъектам.
1.5.
Несанкционированная
в Санкт-Петербурге

торговая

деятельность

Предлагается:

рекомендовать Правительству Санкт-Петербурга:
- ужесточить борьбу с несанкционированной торговлей;
- создать рабочую группу по мониторингу размещения незаконных
объектов и контролю за их демонтажом, в состав группы включить
представителей общественности;
- закрепить полномочия по демонтажу незаконных НТО за СПб ГБУ
«Центр повышения эффективности использования государственного
имущества» и администрациями районов одновременно, обеспечив
их взаимодействие;
- установить материальную ответственность за сохранность имущества,
демонтированного СПб ГБУ «Центр повышения эффективности
использования государственного имущества» и администрациями районов;

рекомендовать
Комитету
имущественных
отношений
Санкт-Петербурга:
привлекать
общественность
к
выявлению
объектов
несанкционированной торговли, используя средства массовой информации
и Интернет-ресурс.
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2. Вопросы совершенствования законодательства
налогообложения малого предпринимательства

в

сфере

Предлагается:
 Рекомендовать Правительству Санкт-Петербурга:
- поддержать решение Губернатора Санкт-Петербурга о неприменении
торгового сбора на территории города в 2016 году;
рассмотреть
возможность
формирования
законодательной
инициативы по внесению изменений в Федеральный закон от 06.12.2011
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», направленных на исключение
обязанности по ведению бухгалтерского учета для организаций,
применяющих упрощенную систему налогообложения;
- зафиксировать на ближайшие 3 года (или предусмотреть ежегодный
коэффициент повышения) уровень потенциально возможного к получению
годового дохода для патентной системы налогообложения;
- ввести для патентной системы налогообложения порядок
дифференциации размера потенциально возможного к получению годового
дохода, исходя из средней численности наемных работников;
рассмотреть
возможность
формирования
законодательной
инициативы по внесению изменений в Федеральный закон от 24.07.2009
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды
обязательного медицинского страхования», направленных на понижение
для малых предприятий суммарного объема страховых взносов.
3. Организация и осуществление ярмарочной деятельности
в Санкт-Петербурге
Предлагается:

рекомендовать Комитету по развитию предпринимательства
и потребительского рынка Санкт-Петербурга:
- содействовать в скорейшем введении в действие Закона
Санкт-Петербурга от 14.01.2015 года № 688-1 «О внесении изменений
в некоторые законы Санкт-Петербурга в сфере организации ярмарок
на территории Санкт-Петербурга»;
- определить порядок проведения ярмарок в Санкт-Петербурге
для субъектов предпринимательской деятельности исключительно через
аукционы.
4. Обеспечение учета значения максимальной мощности
энергопринимающих устройств объектов недвижимости, находящихся
в собственности Санкт-Петербурга, переданных на праве аренды или
пользования
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Сдача в аренду государственного имущества без подключения
к электросетям продолжает оставаться актуальной проблемой. Срок
технологического присоединения занимает около половины срока действия
договора аренды.
Не смотря на выработанное принципиальное решение по подключению
встроенных помещений, находящихся на балансе города, к электросетям,
в настоящее время количество подключенных помещений крайне мало.
Предлагается:

рекомендовать Правительству Санкт-Петербурга:
- принять меры по завершению в 2016 году мероприятий
по
обеспечению
учета
значения
максимальной
мощности
энергопринимающих устройств объектов недвижимости, находящихся
в собственности Санкт-Петербурга, переданных на праве аренды
или пользования.
5. Оценка регулирующего воздействия нормативных правовых
актов в Санкт-Петербурге, эффективность применения
Предлагается:

рекомендовать Правительству Санкт-Петербурга:
- обязать исполнительные органы государственной власти
Санкт-Петербурга направлять проекты всех нормативных правовых актов,
затрагивающих интересы предпринимателей, на ОРВ;

рекомендовать Комитету по развитию предпринимательства
и потребительского рынка Санкт-Петербурга:
- провести расширенное заседание Консультативного совета
по оценке регулирующего воздействия с участием Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге и вынести
на обсуждение вопрос о внесении изменений в постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 10.04.2014 № 244 «О порядке проведения оценки
регулирующего воздействия в Санкт-Петербурге».
- максимально упростить опросный лист для ОРВ;
направить
предложение
в
Минэкономразвития
России
о необходимости инициировать внесение изменений в федеральное
законодательство,
предусматривающих
невозможность
принятия
нормативных правовых актов при отрицательном заключении об ОРВ
на уровне субъекта Российской Федерации.
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***
Резолюция Круглого стола
«Система мер государственной поддержки субъектов
предпринимательской деятельности в Санкт-Петербурге»
Представители
бизнес-сообщества
Санкт-Петербурга
констатируют
наличие
ряда
системных
проблем,
снижающих
эффективность мер государственной поддержки, оказываемых субъектам
малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга, и обращаются
к соответствующим государственным органам с просьбой рассмотреть
возможность реализации в 2016 году следующих предложений
по усовершенствованию системы господдержки субъектов малого
и среднего предпринимательства:
1. Проблемы, связанные c подготовкой и предоставлением
документов, необходимых для получения мер государственной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
Предлагается:

рекомендовать Комитету по развитию предпринимательства
и потребительского рынка Санкт-Петербурга:
1.1.
Внести
изменения
в
нормативные
правовые
акты,
регламентирующие порядок предоставления субсидий в рамках
Государственной
программы
Санкт-Петербурга
«Развитие
предпринимательства и потребительского рынка в Санкт-Петербурге
на 2015-2020 годы» (далее – Программа) и специальных программ,
предусматривающие:
- возможность направлять документы, необходимые для получения
государственной поддержки, в электронном виде посредством электронной
почты (для первичного анализа и вынесения предварительного решения
о
соответствии/несоответствии
предоставленных
документов
уполномоченной организацией), а также предоставлять необходимые
документы на физическом носителе через Многофункциональные центры;
- исключение необходимости при подготовке заявок и документов
на получение предпринимателями мер государственной поддержки
взаимодействовать с иными органами власти и организациями,
за
исключением
Комитета
по
развитию
предпринимательства
и потребительского рынка Санкт-Петербурга и СПб ГБУ «Центр развития
и поддержки предпринимательства».
1.2. В отношении предпринимателей, подавших заявки на получение
мер государственной поддержки, самостоятельно запрашивать следующие
документы:
а) свидетельство ОГРН/ОГРНИП;
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б) справку из Пенсионного фонда Российской Федерации о состоянии
расчетов
юридического
лица/индивидуального
предпринимателя
по страховым взносам, пени и штрафам;
в) справку из Фонда социального страхования о состоянии расчетов
юридического лица/индивидуального предпринимателя по страховым
взносам,
пени
и
штрафам,
либо
справку,
подтверждающую,
что индивидуальный предприниматель не зарегистрирован в качестве
страхователя (в случае отсутствия сотрудников).
1.3. Осуществлять прием документов на получение мер
государственной поддержки и рассмотрение заявок с 1 мая по 30 августа
соответствующего года следующим образом:
а) субъекты малого и среднего предпринимательства, претендующие
на получение государственной поддержки, предоставляют документы
в электронном виде посредством электронной почты, а также через
Многофункциональные центры;
б) представленные документы проверяются на соответствие условиям
программы в срок не более 14 календарных дней,
в) по итогам проверки представленных документов участникам
не позднее 3 дней с момента окончания проверки направляется уведомление
о соответствии/несоответствии требованиям Программы, содержащее
сведения: о принятии решения по допуску к участию в конкурсе на право
предоставления мер государственной поддержки, о количестве набранных
баллов, а также обоснование для отказа в допуске к участию в конкурсе;
1.4. Создать электронный ресурс, на котором субъекты малого
и среднего предпринимательства в удаленном доступе смогут
предварительно оценить собственные шансы на получение государственной
поддержки (в соответствии с бальной системой оценки заявок) путем
внесения своих данных в специально разработанную электронную форму.
2. Методика предоставления мер государственной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства
Предлагается:

рекомендовать Комитету по развитию предпринимательства
и потребительского рынка Санкт-Петербурга:
- в соответствии с приоритетами, предусмотренными Стратегией
экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период
до
2030
года,
утвержденной
постановлением
Правительства
Санкт-Петербурга от 13.05.2014 № 355 (далее – Стратегия 2030), а также
учитывая результаты ежегодного мониторинга малого и среднего
предпринимательства в Санкт-Петербурге, при разработке нормативных
правовых актов, регламентирующих предоставление мер государственной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, ежегодно
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определять приоритетные отрасли путем предоставления дополнительных
баллов предпринимателям, работающим в соответствующей отрасли;
- проводить заседания конкурсных комиссий по рассмотрению заявок
на предоставление мер государственной поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства в срок с 1 октября по 1 декабря
соответствующего года;
- на основании заключения Комитета по экономической политике
и стратегическому планированию Санкт-Петербурга об эффективности
реализации Программы вносить соответствующие изменения в методику
предоставления мер государственной поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства.
3. Анализ эффективности предоставляемых мер государственной
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Предлагается:

рекомендовать Комитету по развитию предпринимательства
и потребительского рынка Санкт-Петербурга:
3.1. При разработке нормативных правовых актов, регламентирующих
предоставление мер государственной поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства:
- предусмотреть обязанность субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших государственную поддержку путем
присуждения в ходе конкурсного отбора дополнительных баллов
в соответствии с приоритетами, предусмотренными Стратегией 2030,
предоставлять отчет, содержащий данные о доле производимых
и реализуемых ими товаров/услуг, являющихся высокотехнологичными либо
замещающих импортные аналоги в регионе;
- разработать дополнительные критерии оценки эффективности
специальных программ государственной поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства, учитывая предложения бизнес-сообщества
Санкт-Петербурга. Работу по сбору соответствующих предложений бизнессообщества организовать по принципу публичности и открытости,
в том числе с использованием доступных электронных ресурсов;
3.2. Привлечь к работе по контролю за эффективностью использования
полученных субсидий членов Общественного Совета по развитию малого
предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга.
3.3.
Рассмотреть
возможность
привлечения
Комитета
по
экономической
политике
и
стратегическому
планированию
Санкт-Петербурга к оценке эффективности предоставления государственной
поддержки, а также к разработке ежегодных изменений методики
государственной поддержки на основании анализа экономической ситуации
в городе;

рекомендовать СПб ГБУ «Центр поддержки и развития
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предпринимательства»:
- при осуществлении выездных и проверочных мероприятий,
проводимых в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства
получателей
субсидий,
привлекать
к
участию
в указанных мероприятиях членов Общественного Совета по развитию
малого
предпринимательства
при
Губернаторе
Санкт-Петербурга
(по согласованию);

рекомендовать Комитету по экономической политике
и стратегическому планированию Санкт-Петербурга:
- разработать методику оценки эффективности предоставления
государственной поддержки по конкретным действующим в городе
программам, а также ежегодно разрабатывать изменения методики
государственной поддержки на основании анализа экономической ситуации
в городе. Данный анализ должен учитывать мнение предпринимателей,
отражать реальное воздействие на экономику региона и на уровень
предпринимательского и инвестиционного климата. Необходимо определить
такие целевые показатели, которые позволят отслеживать эффективность
каждой конкретной программы государственной поддержки. В целях
прозрачности всех процедур результаты данного анализа предлагается
размещать в открытом доступе на сайте Комитета по экономической
политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга.
***
Резолюция Круглого стола
«Проблемы и тенденции развития промышленности
Санкт-Петербурга»
Представители
бизнес-сообщества
Санкт-Петербурга
констатируют наличие ряда системных проблем, ухудшающих условия
предпринимательской деятельности в Санкт-Петербурге, и предлагают
рассмотреть возможность реализации в 2016 году следующих предложений:
1.
Промышленная
политика
Санкт-Петербурга:
меры
государственной поддержки крупных и средних промышленных
предприятий (итоги 2015 года и перспективы на 2016 год)
Предлагается:

рекомендовать
представителям
бизнес-сообщества
Санкт-Петербурга:
- направить предложения по внесению изменений в Закон
Санкт-Петербурга от 08.06.2009 № 221-47 «Об основах промышленной
политики
Санкт-Петербурга»
в
адрес
постоянной
комиссии
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по промышленности, экономике и собственности Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга;

рекомендовать
Уполномоченному
по
защите
прав
предпринимателей в Санкт-Петербурге в целях стабилизации рынка пива
обратиться к Уполномоченному при Президенте Российской Федерации
по защите прав предпринимателей с предложениями:
- о введении моратория на установление новых законодательных
ограничений в отношении пивоваренной отрасли на срок не менее трех лет;
- о разработке и принятии нормативных актов, устанавливающих
различные
требования
(введение
дифференцированного
подхода)
к производству и обороту различных видов алкогольной продукции
(пиво и пивные напитки, вино, крепкий алкоголь);
- об установлении моратория на повышение ставок акцизов для пива
и пивных напитков (напитков на основе пива) на 2016-2018 г.г.;
- о законодательном закреплении ограничения размера полимерной
потребительской тары для производства и оборота алкогольной продукции
до 1,5 л и наложении запрета на законопроекты, устанавливающие
более жесткое ограничение ее размера;

рекомендовать
Уполномоченному
по
защите
прав
предпринимателей в Санкт-Петербурге с целью избежания остановки
отгрузок алкогольной продукции с 01.01.2016, а также противодействия
росту рынка нелегальной алкогольной продукции:
- обратиться к Уполномоченному при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей с просьбой поддержать
перенос
сроков
вступления
в
силу
единой
государственной
автоматизированной информационной системы учета объема производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
(ЕГАИС) для оптовой торговли – до 01.07.2016; в части розничной торговли
– до 01.01.2017;

рекомендовать Комитету по промышленной политике
и инновациям Санкт-Петербурга:
- продолжить формирование рабочей группы по разработке концепции
создания и развития на территории Санкт-Петербурга индустриальных
парков.
В
состав
рабочей
группы
включить
представителей
заинтересованных исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга, представителей бизнес-сообщества Санкт-Петербурга,
Уполномоченного
по
защите
прав
предпринимателей
в Санкт-Петербурге, а также кредитных организаций.
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2. Проблемы в сфере перевозок тяжеловесных и крупногабаритных
грузов по автомобильным дорогам. Последствия для промышленного
сектора
Предлагается

рекомендовать
Уполномоченному
по
защите
прав
предпринимателей в Санкт-Петербурге:
- в целях недопущения резкого увеличения стоимости грузоперевозок,
производства сырья, строительства жилья, ремонта дорог на территории
Санкт-Петербурга, что отразится в первую очередь на крупнейших
предприятиях города, бюджете региона и гражданах, обратиться в Комитет
по транспорту с просьбой рассмотреть возможность вынесения на заседание
Транспортного совета при Правительстве Санкт-Петербурга следующего
вопроса:
«О
выдаче
специальных
разрешений
на
движение
по автомобильным дорогам Санкт-Петербурга и Ленинградской области
транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных делимых
грузов, организации межведомственного взаимодействия в этом вопросе
с Правительством Ленинградской области, с территории которой
осуществляется доставка делимых грузов (инертных материалов)».
***
Резолюция Круглого стола
«Нарушения прав предпринимателей, связанные с изъятием товаров,
вещей и документов при расследовании уголовных дел»
Представители
бизнес-сообщества
Санкт-Петербурга
констатируют наличие ряда системных проблем, связанных с ограничением
либо нарушением прав предпринимателей при применении мер
процессуального принуждения по изъятию товаров, вещей и документов на
этапах возбуждения и расследования уголовных дел. В большинстве случаев
изъятие имущества и документов осуществляется у предпринимателей,
не являющихся фигурантами проверок или уголовных дел.
Основной причиной обозначенной проблемы предприниматели
называют
возможность
широкого
применения
сотрудниками
правоохранительных
органов
по
своему
усмотрению
норм
Уголовно-процессуального кодекса РФ.
В связи с вышеизложенным, предприниматели рекомендуют
Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге
обратиться к Уполномоченному при Президенте Российской Федерации
по защите прав предпринимателей с инициативой о включении в ежегодный
Доклад Президенту Российской Федерации следующих предложений:
1. Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
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(далее – УПК) и Федеральный закон от 07.05.2013 № 78-ФЗ
«Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской
Федерации» норму, предоставляющую Уполномоченному при Президенте
Российской Федерации по защите прав предпринимателей, в случаях наличия
признаков нарушений прав предпринимателей, право обращения
к должностным лицам органов прокуратуры, которое являлось бы
обязательным для организации проведения проверки и принятия
соответствующего процессуального решения.
2. Внести в УПК РФ изменения, связанные с более детальной
регламентацией порядка изъятия документов в ходе проведения обыска
(статья 182 УПК РФ) и выемки (статья 183 УПК РФ), в частности:
- обязать лицо, производящее обыск или выемку, предоставлять
возможность копирования не только электронных, но и бумажных
документов, которые должны быть описаны с указанием их реквизитов;
- предусмотреть порядок, содержащий право по ходатайству законного
владельца изъятых документов, их заверенные копии передавать лицу,
у которого были изъяты эти документы, с соответствующей отметкой
в протоколе;
- в случае, если при проведении следственных действий невозможно
изготовить копии документов, обязать должностное лицо передать
заверенные копии документов лицу, у которого были изъяты эти документы,
в течение пяти дней после изъятия, с соответствующей отметкой
в протоколе;
- в случае, если по истечении пяти дней после изъятия документов
заверенные копии документов не были переданы лицу, у которого изъяты
документы, заверенные копии документов в течение трех дней должны быть
направлены по почте заказным почтовым отправлением, с соответствующей
отметкой в протоколе и указанием номера почтового отправления.
Предусмотреть, что копии документов направляются по адресу места
нахождения юридического лица.
3.
В связи с отсутствием правовой регламентации порядка
проведения следственных действий в отношении юридических лиц, внести
изменения в статью 182 УПК РФ «Основания и порядок производства
обыска», в части «лица, в помещении которого проводится обыск»,
установив возможность проведения обыска только в присутствии
единоличного исполнительного органа организации, осуществляющей
деятельность в данном помещении, или уполномоченного соответствующей
доверенностью лица.
4.
Установить персональную ответственность должностных лиц,
уполномоченных на осуществление следственных действий, в случае утраты
или повреждения предметов и документов, изъятых в ходе обыска или
выемки вне зависимости от того, были они признаны вещественными
доказательствами или нет.
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5.
Внести изменения в уголовно-процессуальное законодательство,
обязывающие следователя (дознавателя) в течение 5 рабочих дней после
проведения обыска или выемки, произвести осмотр изъятых предметов
и документов и принять процессуальное решение либо о признании
указанных предметов и документов вещественными доказательствами, либо
о их возврате владельцу.
6.
Внести изменения в уголовно-процессуальное законодательство,
предусмотрев возможность возбуждения уголовного дела по преступлениям
в сфере предпринимательской деятельности в отношении предпринимателя
и по «предпринимательским» статьям Уголовного кодекса РФ, только
с согласия прокурора (в настоящее время прокурор уведомляется).
7.
Внести изменения в статью 125 УПК РФ о судебном порядке
рассмотрения жалоб, указав в качестве субъекта подачи жалобы,
предприятия и организации, чьи прав были нарушены при проведении
следственных действий.
8.
Вынести
на
обсуждение
общественности
и
всех
заинтересованных лиц вопрос об имеющихся противоречиях в положениях
статьи 38 УПК РФ о процессуальных полномочиях следователя
и Федерального закона «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов», т.е. оценки
указанных полномочий с точки зрения коррупциогенных факторов,
устанавливающих для правоприменителя необоснованно широкие пределы
усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из
общих правил, таких как: широта дискреционных полномочий - отсутствие
или неопределенность сроков, условий или оснований принятия решения,
определение компетенции по формуле «вправе», выборочное изменение
объема прав, и т.д.;
9. Вынести на обсуждение общественности и всех заинтересованных
лиц вопрос о декриминализации статьи 171 Уголовного кодекса РФ,
(незаконное предпринимательство), статьи 180 Уголовного кодекса РФ
(незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ,
услуг), часть 1 статьи 194 Уголовного кодекса РФ (уклонение от уплаты
таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица),
в связи с малой общественной опасностью деяний. Перенести
ответственности по данным правонарушениям в административную сферу.

